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УДК 617.735-073

Использование метода ультразвуковой биомикроскопии  
при обследовании пациентов с активными стадиями 
ретинопатии недоношенных
А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, Е.В. Ерохина, И.Г. Трифаненкова

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

ABSTRACT 

The use of ultrasound biomicroscopy in the evaluation of patients with active stages of retinopathy  
of prematurity
A.V. Tereschenko, Y.A. Belyiy, E.V. Erohina, I.G. Trifanenkova
The Kaluga Branch of  the S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal  State Institution,  Kaluga,  Russia

Purpose. To study anatomical-topographical features of the 
anterior segment of the eye at different stages of retinopathy of 
prematurity. 

Material and methods. Ultrasound biomicroscopy was 
performed in 217 eyes of 122 premature babies with different 
stages of retinopathy of prematurity. 

РЕФЕРАТ

Цель. Изучение анатомо-топографических особенностей 
переднего отрезка глаза при различных стадиях ретинопатии 
недоношенных. 

Материал и методы. Ультразвуковая биомикроскопия 
проведена на 217 глазах 122 недоношенных детей с различ-
ными стадиями ретинопатии недоношенных. 

Результаты и обсуждение. Ультразвуковая биомикроско-
пия расширяет данные комплексного офтальмологического 
обследования, что позволяет использовать ее в качестве 
дополнительного инструмента при определении тактики 
лечения ретинопатии недоношенных в совокупности с дан-
ными других объективных исследований.

Ключевые слова: ультразвуковая биомикроскопия, рети-
нопатия недоношенных.

Results and discussion. Ultrasound biomicroscopy expands the 
data of comprehensive eye examination, that allows to use it as an 
additional tool in determination of the management of retinopathy of 
prematurity in combination with the data of other objective methods.

Key words: ultrasound  biomicroscopy,  retinopathy  of 
prematurity.

Б лагодаря внедрению в  офтальмологическую 
практику  метода  ультразвуковой  биомикро-
скопии  (УБМ)  появилась  возможность  под-

робного  прижизненного  изучения  анатомо-топо-
графических  соотношений  структур  переднего 
отрезка  глаза  пациентов.  Данный  высокоинформа-
тивный  метод  позволяет  получить  большой  объем 

информации  при  различной  офтальмологической 
патологии и определить оптимальную тактику лече-
ния в каждом конкретном случае [1].

В  литературе  встречаются  единичные  работы, 
основанные  на  использовании  данного  метода  у 
детей с ретинопатией недоношенных (РН)  [3, 4]. В 
них представлены только описательные характери-
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стики  структур  переднего  отрезка  глаза,  а  данные 
УБМ не учитывались при определении тактики лазер-
ного и хирургического лечения.

ЦЕЛЬ

Изучение анатомо-топографических особенно-
стей переднего отрезка глаза при различных стадиях 
РН, определение критериев прогрессирования забо-
левания, а также оценка возможности использования 
полученных данных для оптимизации лазерного и 
хирургического лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

УБМ проведена на 217 глазах 122 недоношенных 
детей со сроками гестации 26-34 недели, из них с I 
стадией РН – 44 глаза (20%) 25 новорожденных детей, 
со  II  стадией  –  35  глаз  (16%)  21  новорожденного 
ребенка, с III стадией – 42 глаза (19%) 24 новорожден-
ных, с IV стадией – 49 глаз (22,5%) 28 новорожденных, 
с V стадией – 47 глаз (21,7%) 25 новорожденных. В 
контрольную группу вошли 20 недоношенных детей 
(40 глаз) без признаков РН и других заболеваний глаз 
в возрасте от 1 до 4 мес. 

От всех родителей было получено добровольное 
информированное согласие на выполнение диагно-
стического исследования.

Все стадии РН были подтверждены инструмен-
тально  с  помощью  цифровой  ретиноскопии  с 
использованием  ретинальной  камеры  «RetCam-3» 
(«Massie  Research  Laboratories  Inc»,  Dublin,  CA). 
Интерпретацию  данных  диагностических  исследо-
ваний  проводили  в  соответствии  с  разработанной 
клинико-морфометрической классификацией [2].

УБМ  выполняли  с  помощью  прибора 
«Paradigm-P60» (Humphrey, США) c частотой датчика 
50 мГц, осевым и поперечным разрешением 50 мкм, 
проникающей  способностью  5  мм.  Исследование 
проводилось  под  ингаляционно-масочным  нарко-
зом под контролем анестезиолога. Стандартная мето-
дика, разработанная C. Pavlin в 1990 г., была модифи-

цирована, исходя из особенностей глаза младенца: 
для удобства проведения обследования перед поста-
новкой  глазной  ванночки  на  глаз  ребенка  устанав-
ливался  блефаростат;  в  качестве  иммерсионной 
среды использовался глазной гель либо глазной гель 
и физиологический раствор в соотношении 3:1, что 
позволило  сократить  время  проведения  исследова-
ния,  а  следовательно, длительность анестезиологи-
ческого  пособия  (длительность  обследования  не 
превышала 5 минут); отведение глаза в крайние поло-
жения осуществлялось пинцетом при помощи асси-
стента.

Оценивались  следующие  параметры:  глубина 
передней камеры (мм) – измерялась по перпендику-
ляру от эндотелия в центральной зоне роговицы до 
передней капсулы хрусталика; толщина роговицы в 
оптической зоне (мм): угол передней камеры (в гра-
дусах) – определяли при пересечении линии, прохо-
дящей по касательной к эндотелию роговицы в зоне 
трабекулы и линии, проходящей по передней поверх-
ности радужки; дистанция «трабекула-радужка» (мм) 

– на расстоянии 250 и 500 мкм от склеральной шпоры 
по перпендикуляру от эндотелия роговицы до перед-
ней  поверхности  радужки;  дистанция  «трабекула  – 
цилиарные отростки» (мм) – в 500 мкм от склераль-
ной шпоры по перпендикуляру от эндотелия рогови-
цы  до  цилиарных  отростков,  проходящего  через 
радужку; толщина радужки у корня (мм)  – по перпен-
дикуляру от передней до задней поверхности радужки 
в 250 мкм от склеральной шпоры; толщина радужки в 
зрачковой зоне (мм) – по перпендикуляру от перед-
ней до задней поверхности радужки в 500 мкм от края 
зрачка; максимальная толщина цилиарного тела (мм) 

–  по  перпендикуляру  от  основания  цилиарного 
отростка к склере (аналогично измерялась толщина 
цилиарного тела в 1,0 и 2,0 мм от склеральной шпоры); 
толщина  хрусталика  (мм)  –  по  перпендикуляру  от 
передней до задней капсулы хрусталика в централь-
ной части; длина волокон цинновой связки – по крат-
чайшему расстоянию от верхушки цилиарных отрост-
ков до экваториальной поверхности хрусталика; глу-
бина  задней  камеры  (мм)  –  по  перпендикуляру  от 
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задней  поверхности  радужки  до  передней  порции 
волокон цинновой связки; иридо-цилиарный угол (в 
градусах) – при пересечении линии, проходящей по 
касательной к пигментному листку радужки, и линии, 
проходящей по оси переднего цилиарного отростка; 
длина цилиарных отростков (мм) – по перпендику-
ляру от верхушки цилиарного отростка до его осно-
вания; угол «склера – цилиарные отростки» (в граду-
сах) – при пересечении линии, проходящей по каса-
тельной к склере, и линии, проходящей по оси перед-
него цилиарного отростка; угол «склера – радужка» (в 
градусах) – при пересечении линии, проходящей по 
касательной к склере, и линии, проходящей по оси 
стромы радужки; профиль радужки – по прямой, про-
ходящей от корня радужки к точке касания радужки с 
передней  капсулой  хрусталика  (соответственно 
результатам выделяли прямой, выпуклый или вогну-
тый профиль).

Статистическую  обработку  результатов  прово-
дили  с  использованием  программы  Statistica  6.0 
(«StatSoft», США). Для характеристики вариационных 
рядов использовали среднее значение (М) и среднюю 
ошибку среднего (m). Уровень значимости (р) при 
проверке  статистических  гипотез  принимался  рав-
ным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Метод УБМ позволил изучить и оценить анато-
мо-топографические  взаимоотношения  структур 
переднего  отрезка  глаза  при  активных  стадиях  РН, 
недоступные  исследованию  с  помощью  других 
офтальмологических методик.

Наиболее  информативные  и  статистически 
достоверные параметры УБМ представлены в табл.

Морфометрические параметры при I и II стади-
ях РН не имели отличий от группы контроля, неза-
висимо от типа течения заболевания. Однако при I и 
II стадии РН с неблагоприятным типом течения на 
крайней периферии сетчатки определялись специ-
фические  изменения.  При  I  стадии  РН  на  крайней 
периферии височного сегмента в 35% случаев были 
выявлены участки неравномерного утолщения хори-
оретинального комплекса до 0,14-0,18 мм. При II ста-
дии РН на крайней периферии сетчатки височного 
сегмента  были  зафиксированы  более  выраженные 
структурные нарушения: зоны неравномерного утол-
щения хориоретинального комплекса – в 48% случа-
ев, а в 22% случаев визуализировались зоны локаль-
ной отслойки сетчатки высотой до 0,11-0,15 мм.

При  III  активной  стадии  РН  с  благоприятным 
типом течения некоторые морфометрические пара-
метры  имели  отклонения  от  показателей  нормы. 
Несмотря на то что толщина хрусталика соответство-
вала нормальным показателям и составила 3,41±0,18 
мм,  отмечалась  тенденция  к  уменьшению  глубины 
передней камеры (до 2,56±0,38 мм). При этом изме-
нений параметров дистанции «трабекула-радужка» в 

250 и в 500 мкм не наблюдалось, средние значения 
данных  параметров  составили  0,38±0,08  мм  и 
0,55±0,09 мм соответственно. Угол передней камеры 
оставался широким во всех случаях и не имел откло-
нений от нормальных показателей (38,56±4,21°), так 
же как линейные параметры: дистанция «трабекула 

–  цилиарные  отростки»(1,03±0,17  мм),  «толщина 
радужки в прикорневой зоне» (0,22±0,07 мм) и «длина 
волокон  цинновой  связки»  (0,55±0,11  мм).  У  всех 
исследованных  младенцев  определялось  незначи-
тельное  снижение  толщины  радужки  в  зрачковой 
зоне (до 0,40±0,12 мм). Также было зафиксировано 
уменьшение  толщины  цилиарного  тела,  как  макси-
мальной (до 0,58±0,09 мм), так и в 1 мм от склераль-
ной шпоры (0,46±0,14 мм). Иридо-цилиарный угол 
сужался до 19,25±7,68°. 

При  III  стадии  РН  с  неблагоприятным  типом 
течения определялись более выраженные нарушения 
анатомо-топографических  соотношений  структур 
переднего сегмента глаза. В данной группе отмеча-
лось увеличение толщины хрусталика (до 3,52±0,16 
мм), в результате чего происходило смещение ири-
до-хрусталиковой диафрагмы вперед, и было зафик-
сировано более выраженное по сравнению с III ста-
дией РН с благоприятным типом течения уменьше-
ние  глубины  передней  камеры  (до  2,27±0,26  мм). 
Определялась тенденция к сужению угла передней 
камеры  (до  35,06±7,68°),  не  смотря  на  это,  во  всех 
случаях  УПК  оставался  открытым  и  широким. 
Дистанция  «трабекула-радужка»  в  250  мкм  от  скле-
ральной шпоры уменьшалась (до 0,31±0,07 мм), дис-
танция «трабекула-радужка» в 500 мкм от склераль-
ной шпоры оставалась в пределах нормальных зна-
чений (0,54±0,05 мм). Дистанция «трабекула – цили-
арные отростки» (1,05±0,12 мм) и толщина радужки 
в прикорневой зоне (0,21±0,04 мм) не имели досто-
верных отличий от группы контроля и показателей, 
определявшихся при III стадии РН с благоприятным 
типом течения. Было зафиксировано более выражен-
ное, в сравнении с благоприятным типом течения III 
стадии РН, уменьшение толщины радужки в зрачко-
вой  зоне  (до  0,37±0,07  мм),  уменьшение  толщины 
цилиарного тела (максимальной до 0,51±0,13 мм и в 
1 мм от склеральной шпоры до 0,37±0,22 мм) и суже-
ние иридо-цилиарного угла (до 17,32±7,35°). Помимо 
этого,  определялось  уменьшение  длины  волокон 
цинновой связки (до 0,50±0,09 мм). 

Помимо  нарушений  анатомо-топографиче-
ских  соотношений  структур  переднего  отрезка 
глаза и изменения морфометрических показателей, 
у  всех  исследованных младенцев с  III  стадией РН 
отмечались  специфические  структурные  измене-
ния на крайней периферии сетчатки, более выра-
женные  при  III  стадии  РН  с  неблагоприятным 
типом течения.

При III стадии РН с благоприятным типом тече-
ния в 65 % случав на крайней периферии височного 
сегмента определялись зоны плоской отслойки сет-
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чатки высотой 0,10-0,20 мм (рис. 1), не визуализиро-
вавшиеся  с  помощью  других  доступных  методов 
исследования. В 30% случаев зон отслойки сетчатки 
выявлено не было, однако было зафиксировано уве-
личение толщины хориоретинального комплекса на 
крайней  периферии  в  височном  сегменте  до  0,15-
0,18  мм.  В  5%  случаев  в  зонах  крайней  периферии, 
доступных  осмотру,  патологических  изменений 
выявлено не было.

При  III  стадии  РН  с  неблагоприятным  типом 
течения на крайней периферии в 93% случаев опре-
делялись зоны плоской отслойки сетчатки высотой 
до  0,20-0,35  мм.  Наибольшую  высоту  отслойка  сет-
чатки  имела  в  височном сегменте. В  отличие  от  III 
стадии РН с благоприятным типом течения, участки 
отслойки  сетчатки  визуализировались не  только  в 
височном сегменте, но и в верхнем и височном сег-
ментах в 27% случаев, в нижнем и височном сегмен-
тах – в 36% случаев, в 25% случаев участки отслойки 
сетчатки захватывали верхний, височный и нижний 
сегменты,  а  в  11%  –  и  назальный.  В  5%  случаев  на 
периферии сетчатки выявлялось утолщение хорио-

ретинального  комплекса  во  всех  исследуемых  сег-
ментах, кроме назального.

При  IV  активной  стадии  РН  нарушения  анато-
мо-топографических соотношений структур перед-
него сегмента глаза нарастали. Определялось увели-
чение толщины хрусталика в сравнении с группой 
контроля  и  III  стадией  РН  (до  3,92±0,24  мм). 
Пропорционально увеличению толщины хрустали-
ка  уменьшалась  глубина  передней  камеры  (до 
1,69±0,24 мм). Несмотря на то, что при IV стадии РН 
происходило  смещение  иридохрусталиковой  диа-
фрагмы  вперед,  параметры  угла  передней  камеры 
увеличивались  в  сравнении  как  с  показателями 
нормы, так и с данными, полученными при исследо-
вании младенцев с III стадией РН. Показатель диста-
ции «трабекула-радужка» в 250 мкм от склеральной 
шпоры также был достоверно больше в сравнении с 
нормальными значениями и достигал 0,41±0,07 мм. 
Параметр дистанции «трабекула-радужка» в 500 мкм 
от склеральной шпоры не имел достоверных отли-
чий от нормальных значений (0,56±0,08 мм). Как и 
при III стадии РН, толщина радужки в прикорневой 

Таблица

Параметры УБМ у детей с различными стадиями РН

Параметры УБМ
III стадия РН, 

благоприятный  
тип

III стадия РН, 
неблагоприятный 

тип
IV стадия РН V стадия РН Норма

Толщина хрусталика, мм 3,41±0,18* 3,52±0,16* 3,92±0,24* 4,26±1,08* 3,43±0,13*

Глубина передней камеры  
до эндотелия, мм

2,56±0,38* 2,27±0,26* 1,69±0,29* 0,81±0,49* 2,97±0,32*

Угол передней камеры, град. 38,56±4,21* 35,06±7,68* 39,03±7,08* 10,70±4,19* 37,59±3,55*

Дистанция «трабекула-радужка»  
в 250 мкм, мм

0,38±0,08* 0,31±0,07* 0,41±0,07* 0,16±0,11* 0,37±0,04*

Дистанция «трабекула-радужка»  
в 500 мкм, мм

0,55±0,09* 0,56±0,05* 0,56±0,08* 0,22±0,03* 0,55±0,05*

Дистанция «трабекул – цилиарные 
отростки», мм

1,03±0,17* 1,05±0,12* 1,05±0,21* 0,79±0,39* 1,01±0,07*

Толщина радужки  
в прикорневой зоне, мм

0,22±0,07* 0,22±0,04* 0,22±0,05* 0,17±0,05* 0,21±0,03*

Толщина радужки  
в зрачковой зоне, мм

0,40±0,12* 0,37±0,07* 0,35±0,13* 0,28±0,08* 0,44±0,09*

Длина волокон цинновой  
связки, мм

0,55±0,11* 0,50±0,09* 0,47±0,14* 0,28±0,14* 0,57±0,05*

Иридоцилиарный угол, град. 19,25±7,68* 17,32±7,35* 16,95±4,57* 12,28±8,39* 21,11±5,53*

Mах толщина цилиарного тела, мм 0,58±0,09* 0,51±0,13* 0,71±0,16* 0,85±0,15* 0,64±0,04*

Толщина цилиарного тела в 1 мм  
от склер. шпоры, мм

0,46±0,14* 0,37±0,22* 0,60±0,13* 0,65±0,15* 0,57±0,07*

Примечание: *критерий ANOVA, Крускала-Уоллиса, p<0,05.
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зоне соответствовала варианту нормы (0,22±0,05 мм), 
однако отмечалось более выраженное уменьшение 
толщины радужки в области зрачка (до 0,35±0,13 мм). 
Помимо  этого,  определялось  более  значительное 
укорочение волокон цинновой связки (до 0,47±0,14 
мм) и сужение иридоцилиарного угла (до 16,95±4,57°) 
в  сравнении  с  III  стадией  РН  и  группой  контроля. 
Толщина цилиарного тела (максимальная и в 1 мм от 
склеральной шпоры) имела тенденцию к увеличению 
в отличие от III стадии РН. 

В постзонулярном пространстве определялись 
помутнения в виде взвеси или акустически плотных 
мембран,  фиксированных  к  сетчатке  на  крайней 
периферии в 99% случаев (рис. 2), в области плоской 
части цилиарного тела в 78% случаев, в 75,6% случаев 
помутнения имели различный по площади контакт 
с задней капсулой хрусталика в области экватора. В 
62,7%  случаев  определялись  зоны  плоской  тракци-
онной отслойки цилиарного тела. В 65% случаев визу-
ализировались зоны плоской тракционной отслойки 
сетчатки. 

При V стадии РН отмечались наиболее грубые 
нарушения анатомо-топографических соотношений 
и  выраженные  структурные  изменения  переднего 
отрезка глаза. Оценить состояние структур, находя-
щихся за радужкой, с помощью стандартных методик 
не всегда представлялось возможным из-за недоста-
точной  прозрачности  оптических  сред  и  грубых 
морфологических  изменений.  Основным  параме-
тром,  определявшим  нарушения  анатомо-топогра-
фических соотношений структур переднего отрезка 
глаза, являлась толщина хрусталика. У всех исследо-
ванных младенцев была зафиксирована сферофакия 
с увеличением толщины хрусталика до 4,26±1,08 мм. 
В связи с чем происходило смещение иридохруста-
ликовой диафрагмы вперед и отмечалось значитель-

ное  уменьшение  глубины  передней  камеры  (до 
0,81±0,49 мм). Угол передней камеры резко сужался 
(до 10,70±4,19°) и в 45,8% случаев имел клювовидный 
профиль (рис. 3), а в 11,7% случаев был тотально бло-
кирован. Показатели параметров дистанции «трабе-
кула-радужка» на расстоянии 250 и 500 мкм от скле-
ральной  шпоры  также  существенно  уменьшались 
(средние  показатели  составили  0,16±0,11  мм  и 
0,22±0,03  мм  соответственно).  Таким  образом,  дис-
танция «трабекула-радужка» на расстоянии 250 мкм 
от склеральной шпоры определялась в виде щели или 
отсутствовала в 47% случаев, на расстоянии 500 мкм 

–  в  8,5%  случаев.  В  отличие  от  IV  стадии  РН,  при  V 
стадии происходило уменьшение дистанции «трабе-
кула  –  цилиарные  отростки»  (до  0,79±0,39  мм),  а 
также более выраженное сужение иридоцилиарного 
угла (до 12,28±8,39°) и укорочение волокон цинновой 
связки (до 0,28±0,14 мм). Отмечалось значительное 
уменьшение толщины радужки, как в зрачковой зоне 

Рис. 1. УБМ глаза пациента Т. с III активной стадией РН: на крайней 
периферии височного сегмента плоская отслойка сетчатки (H до 
0,10 мм)

Рис. 2. УБМ глаза пациента М. с IV активной стадией РН: в пост-
зонулярном  пространстве  акустически  плотные  помутнения  с 
фиксацией на крайней периферии височного сегмента, зоны тракции 
и плоской тракционной отслойки сетчатки

Рис. 3.  УБМ  переднего  отрезка  глаза  пациента  Н.  с  V  активной 
стадией РН: клювовидный угол передней камеры, дистанция «тра-
бекула-радужка» в 250 и 500 мкм не определяется
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(до  0,28±0,08  мм),  так  и  в  прикорневой  (до 
0,17±0,05 мм), что связано с прогрессированием дис-
трофических  изменений  на  фоне  развития  заболе-
вания. Толщина цилиарного тела прогрессивно уве-
личивалась (максимальная – до 0,85±0,15 мм, в 1 мм 
от склеральной шпоры – до 0,65±0,15 мм), что связа-
но с нарастанием тракционного компонента.

Помимо грубых нарушений морфометрических 
показателей и нарушений анатомо-топографических 
соотношений структур переднего отрезка глаза, у всех 
исследованных пациентов с V стадией РН определя-
лись и выраженные морфологические изменения в 
ретролентальной  и  постзонулярной  областях. 
Визуализировались плотные ретролентальные помут-
нения, имевшие контакт с задней капсулой хрустали-
ка на всем протяжении в 90,6% случаев, в 85% случаев 
определялась высокая тракционная отслойка сетчат-
ки, а лишь в 25% случаев визуализировались зоны пло-
ской тракционной отслойки цилиарного тела.

На наш взгляд, при I и II стадиях РН c благопри-
ятным  типом  течения  проведение  УБМ  нецелесо- 
образно из-за низкой информативности. Наиболее 
высокой  информативностью  метод  УБМ  обладает 
при исследовании недоношенных младенцев с III, IV 
и V активными стадиями РН, так как с прогрессиро-
ванием  заболевания  нарастают  нарушения  анато-
мо-топографических соотношений структур перед-
него отрезка глаза.

При I и II стадии РН с неблагоприятным типом 
течения  изменения  пространственных  соотноше-
ний структур переднего отрезка глаза не происхо-
дит, однако определяются специфичные для каждой 
из стадий морфологические изменения на крайней 
периферии височного сегмента. Метод УБМ при III 
стадии РН также позволяет выявлять специфичные 
изменения в области крайней периферии сетчатки, 
недоступные  исследованию  с  помощью  других 
методик.

Информация,  полученная  методом  УБМ  при 
исследовании крайней периферии у младенцев с III 
стадией РН, а также со II стадией РН с неблагоприят-
ным типом течения, позволила лазерным хирургам 
более точно определять объем лазерной хирургии.

У пациентов с IV стадией РН данные УБМ позво-
лили определиться с объемом витреоретинального 
вмешательства.  В  случаях,  когда  площадь  контакта 
ретролентальных  помутнений  с  задней  капсулой 
хрусталика была существенной, выполняли ленсви-
трэктомию, если же контакт ретролентальных помут-
нений  с  задней  капсулой  хрусталика  отсутствовал 
или был минимален, проводили ленссберегающую 
витрэктомию.

При V стадии полученные данные УБМ исполь-
зовались для определения оптимальных зон хирур-
гического  доступа:  оптимальными  для  постановки 
витреальных  портов  считались  места  в  проекции 
наличия кистозных образований в постзонулярном 
пространстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволили рассчи-
тать  угловые  и  линейные  параметры  для  недоно-
шенных детей без признаков РН, а также для мла-
денцев с III, IV и V активными стадиями РН.

Определена  специфичность  пространствен-
ных  соотношений  структур  переднего  отрезка 
глаза для детей:

• с III стадией РН с благоприятным типом тече-
ния: уменьшение глубины передней камеры; умень-
шение толщины радужки в зрачковой зоне; умень-
шение длины волокон цинновой связки; уменьше-
ние толщины цилиарного тела (максимальной и в 
1  мм  от  склеральной  шпоры);  сужение  иридоци- 
лиарного угла;

• с  III  стадией  РН  с  неблагоприятным  типом 
течения:  увеличение  толщины  хрусталика;  умень-
шение  глубины  передней  камеры;  сужение  угла 
передней  камеры;  сокращение  дистанции  «трабе-
кула-радужка»  в  250  мкм  от  склеральной  шпоры; 
уменьшение толщины радужки в зрачковой зоне; 
сокращение длины волокон цинновой связки; суже-
ние  иридоцилиарного  угла;  истончение  цилиар-
ного тела;

• с IV стадией РН: уменьшение глубины перед-
ней камеры; увеличение толщины хрусталика; рас-
ширение  УПК;  увеличение  дистанции  «трабеку-
ла-радужка»  в  250  мкм  от  склеральной  шпоры; 
уменьшение толщины радужки в зрачковой зоне; 
сужение  иридоцилиарного  угла;  увеличение  тол-
щины цилиарного тела (максимальной и в 1 мм от 
склеральной шпоры);

• с V стадией РН: сферофакия; мелкая передняя 
камера; значительное сужение УПК и иридоцили-
арного угла; значительное сокращение параметров: 
дистанция «трабекула-радужка» в 250 и 500 мкм от 
склеральной шпоры, дистация «трабекула – цили-
арные отростки», длина волокон цинновой связки; 
истончение радужки как в зрачковой зоне, так и в 
прикорневой;  увеличение  толщины  цилиарного 
тела  (максимальной  и  в  1  мм  от  склеральной 
шпоры).

Методом  УБМ  были  выявлены  специфичные 
структурные  нарушения  в  области  крайней  пери-
ферии сетчатки, а также в постзонулярном и ретро-
лентальном пространствах при IV и V стадиях РН.

Использование данных УБМ при РН позволяет 
оптимизировать параметры лазерного воздействия 
при III стадии РН, а также при II стадии РН с небла-
гоприятным типом течения, уточнить объем хирур-
гического вмешательства при IV стадии РН, выявить 
оптимальные зоны операционного доступа при V 
стадии РН.

Ультразвуковая  биомикроскопия  расширяет 
данные  комплексного  офтальмологического 
обследования,  что  позволяет  использовать  ее  в 
качестве дополнительного инструмента при опре-
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делении тактики лечения РН в совокупности с дан-
ными других объективных исследований. 
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Уровень гликемии у детей группы риска развития ретинопатии 
недоношенных в неонатальном периоде
Г.В. Николаева, Е.И. Сидоренко

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

ABSTRACT 

Level of glycemia in children of the risk group of premature retinopathy development in neonatal period
G.V. Nikolayeva, E.I. Sidorenko 
The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow

РЕФЕРАТ

Цель. Изучить значение гипергликемии в неонатальном 
периоде для развития ретинопатии недоношенных (РН). 

Материал и методы. У 66 детей, рожденных до 30 недели 
гестации с массой на момент рождения до 2000 г. на протяжении 
первых трех недель жизни оценивался уровень глюкозы в 
капиллярной крови по результатам анализа КОС. По итогам 
офтальмологического скрининга выделены 3 группы детей: 1 

– без развития РН (n=24), 2 – классическое течение РН (n=26), 
3 – тяжелое течение РН (n=19). Проведено допплерографиче-
ское исследование кровотока в глазной артерии (n=34). Изучена 
корреляция индекса резистентности глазной артерии с уровнем 
гликемии на момент исследования.

Результаты. Средний уровень гликемии составил: в груп-
пе без РН 5,9 ± 1,8 ммоль/л; в группе с классическим тече-
нием РН 5,24 ± 1,54 ммоль/л; в группе с тяжелым течением 
РН 6,2 ± 1,6 ммоль/л (p>0,05). Не выявлено достоверных 
различий в уровне гликемии с 27-28 по 33 неделю гестаци-
онного возраста между исследуемыми группами. Не выявле-
но статистически значимой корреляционной связи в группах 
между индексом резистентности глазной артерии и уровнем 
гликемии в капиллярной крови на момент исследования.

Заключение. Не получено убедительных данных о значе-
нии гипергликемии в неонатальном периоде в развитии рети-
нопатии недоношенных. 

Ключевые слова: гипергликемия, недоношенные новорожден-
ные, неонатальный период, ретинопатия недоношенных.

Purpose. To study the importance of hyperglycemia in the 
neonatal period for a development of retinopathy of prematurity 
(ROP). 

Material and methods. The level of glucose in capillary blood 
was evaluated according to results of the acid-base status (ABS) 
analysis in 66 children born before 30 weeks of gestation, with 
weight at the moment of birth up to 2000g, during the first three 
weeks of life. According to the results of ophthalmologic 
screening 3 groups of children were selected: 1 – without the 
ROP development (n=24), 2 – a classic ROP course (n=26), 3 
– a severe ROP course (n=19). The doppler examination of 
blood flow in the ophthalmic artery was performed (n=34). 
Correlation of the resistance index in the ophthalmic artery was 
studied with the level of glycemia at the moment of the research.

Results. The average level of glycemia was: in the group 
without the ROP 5.9±1.8mmol/l; in the group with the classic 
ROP course 5.24±1.54mmol/l; in the group with the severe ROP 
6.2±1.6mmol/l (p>0.05). Significant differences in the level of 
glycemia in the gestation age from 27-28 to 33 weeks were not 
revealed between the study groups. Any statistically significant 
correlation was not detected in the groups between the resistance 
index of the ophthalmic artery, and the glycemia level in capillary 
blood at the moment of the study. 

Conclusion. Convincing data on the hyperglycemia value in 
the neonatal period was not obtained in the development of 
retinopathy of prematurity. 

Key words: hyperglycemia,  premature  newborns,  neonatal 
period, retinopathy of prematurity. 

Р етинопатия недоношенных – тяжелое вазопро-
лиферативное заболевание глаз, развивающе-
еся преимущественно у глубоко недоношенных 

детей  на  первых  месяцах  жизни.  Тяжелое  течение 
заболевания может приводить к отслойке сетчатки, 
слепоте  и  слабовидению  с  детства.  Исследования, 

направленные на изучение патогенеза ретинопатии 
недоношенных, безусловно, являются актуальными. 

Наряду с гипероксией часть авторов относит к 
факторам риска ретинопатии недоношенных (РН) 
и гипергликемию в раннем неонатальном периоде 
[1, 3, 12]. 
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Гипергликемией  считают  уровень  глюкозы 
более  6,5  ммоль/л  натощак  и  более  8,9  ммоль/л  в 
любое время [3, 7, 10].

Гипергликемия  у  новорожденных  встречается 
чаще других метаболических расстройств. У глубоко 
недоношенных детей она выявляется в неонатальном 
периоде  в  40-80%  случаев  [3].  Диапазон  колебаний 
концентрации глюкозы в крови на первых неделях 
жизни  больше  у  глубоко  недоношенных  новоро-
жденных, чем у доношенных новорожденных [3].

Гипергликемия  у  новорожденных  развивается 
на фоне толерантности к глюкозе при инфекцион-
ном  процессе,  сепсисе,  холодовом  стрессе.  К  ятро-
генной  гипергликемии  приводит  избыточное  вли-
вание концентрированных растворов глюкозы, неа-
декватное парентеральное питание [3, 7, 10].

Гипергликемия  в  литературе  рассматривается 
как маркер остро развившегося критического состо-
яния,  отражающего  его  тяжесть  и  инсулиновую 
резистентность [3, 13, 14]. Соответственно, высокая 
концентрация глюкозы в крови не может являться 
специфическим критерием риска развития ретино-
патии  недоношенных,  а  скорее  отражает  тяжесть 
состояния  и  морфофункциональную  незрелость 
недоношенного ребенка. 

С  другой  стороны,  гипергликемия  приводит  к 
повышению осмотического давления плазмы крови 
[3] и увеличению проницаемости гистогематических 
барьеров,  в  том  числе  и  гематоофтальмического 
барьера. Эти патохимические изменения могут про-
воцировать  развитие  и  усугублять  течение  ретино-
патии недоношенных.

По данным ряда авторов, у новорожденных повы-
шение осмолярности крови приводит к отеку мозга, 
развитию внутрижелудочковых кровоизлияний [3, 8]. 

Из  литературы  известно,  что  гипергликемия 
сопровождается повышением резистентности сосу-
дистой стенки, нарушением органного кровотока [2, 
4,  9,  11].  Нами  уже  отмечалось,  что  спастический, 
высокорезистентный кровоток в сосудах глаза лежит 
в  основе  патогенеза  развития  ретинопатии  у  недо-
ношенных детей [5, 6]. 

Представляет  интерес  рассмотреть  влияние 
уровня гликемии на состояние сосудов глаза у недо-
ношенных новорожденных.

ЦЕЛЬ

Изучить значение гипергликемии в неонаталь-
ном  периоде  для  развития  ретинопатии  недоно-
шенных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование  проводилось  на  базе  отделения 
реанимации  и  интенсивной  терапии  №2  детского 
корпуса ГБ № 8 г. Москвы. Исследуемую группу соста-
вили 66 детей, рожденных до 30 недели гестации с 
массой на момент рождения до 2000 г.

С возраста месяца жизни проводилось офталь-
мологическое  обследование.  Кратность  осмотров 
соответствовала общепринятому протоколу. 

Из  исследования  исключены  умершие  дети,  а 
также дети, рожденные на 24-25 неделе гестации.

По итогам офтальмологического скрининга выде-
лены  3  группы  детей:  первая  группа  –  без  развития 
ретинопатии недоношенных (n=24), вторая группа – 
классическое течение ретинопатии недоношенных с 
самопроизвольным регрессом (n=26), третья группа – 
тяжелое течение ретинопатии недоношенных с инду-
цированным коагуляцией сетчатки регрессом (n=19). 

У детей, вошедших в первую группу, срок геста-
ции на момент рождения составил 28,6±1,4 недели, 
масса тела 1162±222 г. Дети с классическим течением 
ретинопатии недоношенных (вторая группа) роди-
лись на 28±1,6 неделе гестации, с массой тела 998±154 
г. Тяжелое течение ретинопатии недоношенных (тре-
тья группа) отмечалось у детей, рожденных на 26±1,0 
неделе гестации, с массой тела 763±138 г.

У  детей  исследуемой  группы  ретроспективно 
проведен  анализ  уровня  гликемии  на  протяжении 
первых трех недель жизни по результатам ежеднев-
ных анализов кислотно-основного состояния капил-
лярной крови, полученных с помощью газоанализа-
тора (всего 1355 исследований).

Проведено  исследование  кровотока  в  глазной 
артерии  методом  допплерографического  дуплекс-
ного сканирования (n=34). Сопоставлены значения 
индекса резистентности глазной артерии и уровень 
гликемии на момент исследования. Вычислен индекс 
корреляции Пирсона. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Средние значения глюкозы в капиллярной крови 
за  весь  период  исследования  составили:  в  группе 
детей  без  развития  ретинопатии  недоношенных 
5,9±1,8 ммоль/л; в группе с классическим течением 
ретинопатии  недоношенных  уровень  гликемии  в 
среднем соответствовал 5,24±1,54 ммоль/л; в группе 
с  тяжелым  течением  ретинопатии  недоношенных 
уровень  глюкозы  составил  6,2±1,6  ммоль/л. 
Статистически  значимого  различия  исследуемого 
показателя между группами сравнения получено не 
было (p>0,05).

Средние  показатели  гликемии  в  исследуемых 
группах на разных сроках гестационного возраста 
представлены в табл. 

Не  выявлено  достоверных  различий  в  уровне 
гликемии с 27-28 по 33 неделю гестационного воз-
раста  между  группами  без  развития  ретинопатии 
недоношенных, с классическим течением ретинопа-
тии недоношенных и с тяжелым течением РН.

Во всех исследуемых группах отмечался более 
высокий уровень глюкозы в крови на 27-28 и 29 неде-
ле гестационного возраста. На 27-28 неделе гликемия 
составила: 6,2±2 ммоль/л в группе без развития РН; 
6,2±2 ммоль/л у детей с классическим течением РН; 
6,7±1,6 ммоль/л в группе с тяжелым течением рети-
нопатии недоношенных. На 29 неделе уровень гли-
кемии в исследуемых группах был 7,3±0,06; 6,6±1,5; 
7,8±1,2  ммоль/л  соответственно.  Достоверных  раз-
личий в показателях глюкозы в капиллярной крови 
на этих сроках гестационного возраста не получено 
(p>0,05). 

При проведении допплерографического иссле-
дования кровотока в глазной артерии мы учитывали 
индекс резистентности, так как именно этот показа-
тель отражает сопротивление сосудистой стенки. 

Индекс  резистентности  глазной  артерии  в 
исследуемых группах составил: в группе без развития 
РН 0,77±0,03; в группе с классическим течением РН 
0,81±0,04; в группе с тяжелым течением РН 0,83±0,04. 

Сопоставление  массивов  показателей  уровня 
глюкозы в капиллярной крови и индекса резистент-

ности глазной артерии не выявило статистически 
значимой  корреляционной  связи.  В  исследуемых 
группах коэффициент корреляции составил: в пер-
вой  группе  r=-0,066;  во  второй  группе  r=-0,073;  в 
третьей  группе  r=-0,1.  То  есть  нельзя  говорить  о 
существовании связи между показателями гликемии 
и сопротивлением стенок глазной артерии у недо-
ношенных детей в случаях транзиторной гипергли-
кемии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании проведенных нами 
исследований не получено убедительных данных о 
значении гипергликемии в неонатальном периоде в 
развитии ретинопатии недоношенных. 
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Таблица 

Уровень гликемии в исследуемых группах детей на разных сроках гестационного возраста

Гестационный возраст, недели 27-28 29 30 31 32 33
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ммоль/л
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Гликемия в группе с тяжелым течением РН, 
ммоль/л

6,7±1,6 7,8±1,2 4,6±0,4 5,3±0,3 6±2,7 5,3±0,7
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Витрэктомия на воздухе в хирургическом лечении ретинопатии 
недоношенных
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ABSTRACT 

Vitrectomy in the air in the surgical treatment of retinopathy of prematurity
A.V. Tereshchenko, Y.A. Belyiy, Y.A. Yudina
The Kaluga Branch of  the S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal  State Institution,  Kaluga,  Russia

РЕФЕРАТ

Цель. Разработка методики витрэктомии в среде «воздух» 
при прогрессировании ретинопатии недоношенных после 
лазерного лечения с развитием локальной тракционной 
отслойки сетчатки. 

Материал и методы. 30 пациентам (42 глаза) в возрасте 
7-11 недель жизни, у которых через 2-3 недели после лазер-
ного лечения по поводу III стадии ретинопатии недоношен-
ных и задней агрессивной ретинопатии недоношенных 

Purpose. To develop a vitrectomy technique in the air medium 
for progressing retinopathy of prematurity (ROP) after the laser 
treatment with a local traction retinal detachment formation.

Material and methods. An early vitrectomy in the air medium 
was performed in 30 patients (42 eyes) aged 7-11 weeks of life, 
who had a disease progression 2-3 weeks after the laser treatment 
for the stage III of retinopathy of prematurity and the aggressive 
posterior retinopathy of prematurity. 

Results and discussion. The advantages of vitrectomy in the 
air medium were an improved visualization and a stabilization 
of retinal surface that promoted an achievement of the most 
favorable anatomic results.

Key words: retinopathy  of  prematurity,  retinopathy  of 
prematurity progressing after the laser treatment, local traction 
retinal detachment, vitrectomy in air medium.

Н есмотря  на  высокую  эффективность  лазер-
коагуляции сетчатки (ЛСК) в лечении рети-
нопатии недоношенных (РН), достигающую 

60-98%,  прогрессирование  заболевания  после  ее 
выполнения обнаруживается до 40% случаев, что обу-
словливает необходимость проведения витреальной 
хирургии  для  предотвращения  неблагоприятных 
исходов [1, 6].

С  точки  зрения  современных  исследователей, 
витрэктомию следует проводить при первых призна-
ках прогрессирования РН после ЛКС и, в первую оче-
редь, для предотвращения развития отслойки сетчат-
ки  (ОС).  В  пользу  ранней  витреальной  хирургии 
свидетельствует и факт быстрого прогрессирования 
процесса до самых тяжелых стадий заболевания (IVб 
и V стадий РН), при которых витреальная хирургия, 

наблюдали прогрессирование заболевания, выполнена ран-
няя витрэктомия в среде «воздуха». 

Результаты и обсуждение. Преимуществом витрэктомии 
в среде «воздух» является улучшение визуализации и стаби-
лизация поверхности сетчатки, что способствует достиже-
нию наиболее благоприятных анатомических результатов.

Ключевые слова: ретинопатия  недоношенных,  прогрес-
сирование ретинопатии недоношенных после лазерного лече-
ния, локальная тракционная отслойка сетчатки, витрэкто-
мия в среде «воздух».
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как  правило,  не  приводит  к  удовлетворительным 
функциональным результатам [2, 4, 5]. 

Так,  согласно  имеющимся  публикациям,  благо-
приятные во многих случаях анатомические резуль-
таты проведенного хирургического вмешательства 
на поздних стадиях РН не позволяют достичь соот-
ветствующих функциональных результатов лечения 
в отдаленном послеоперационном периоде. По дан-
ным ряда авторов, у 20-25% детей отсутствует пред-
метное зрение, а при исходных IVб и V стадиях РН 
количество детей с отсутствием предметного зрения 
достигает  80%  и  более.  Поэтому  в  последние  годы 
отмечается устойчивая тенденция к проведению ран-
них витреальных вмешательств при IVа стадии РН и 
при  ее  задней  агрессивной  форме  после  неэффек-
тивной ЛКС [3, 7].

Кроме того, ряд авторов придерживается мнения 
о целесообразности выполнения витреальной хирур-
гии либо при наличии признаков прогрессирования 
заболевания после ЛКС, но без ОС, либо, когда раз-
витие  отслойки  не  сопровождается  распростране-
нием фиброваскулярной ткани до базиса стекловид-
ного тела (СТ) [2, 4]. В таких случаях для достижения 
максимальных  анатомических  результатов  очень 
важна хорошая визуализация и стабилизация сетчат-
ки в ходе хирургического вмешательства.

В этом плане представляет интерес техника про-
ведения витрэктомии в среде «воздух», которая при-
меняется в хирургии ОС, пролиферативной витрео-
ретинопатии,  диабетической  тракционной  ОС,  но 
до сих пор не использовалась в хирургическом лече-
нии РН [5].

ЦЕЛЬ

Разработка методики витрэктомии в среде «воз-
дух»  при  прогрессировании  ретинопатии  недоно-
шенных  после  лазерного  лечения  с  развитием 
локальной тракционной отслойки сетчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

 Клинический материал составили 30 пациентов 
(42 глаза) с РН в возрасте 7-11 недель жизни (пост-
концептуальный возраст – 37-43 недели), у которых 

через 2-3 недели после ЛКС по поводу III стадии РН 
(29 глаз) и задней агрессивной РН (13 глаз) наблю-
дали признаки дальнейшего прогрессирования забо-
левания,  выражавшиеся  в  усилении  сосудистой 
активности в заднем полюсе глаза (табл. 1), усиле-
нии  отека  сетчатки  в  области  fovea,  разрастании 
фиброваскулярной ткани вдоль вала и в СТ с образо-
ванием витреоретинальных тракций, формировании 
локальной  тракционной  ОС  протяженностью  не 
более 4-х часовых меридианов. 

От всех родителей было получено добровольное 
информированное  согласие  на  выполнение  лечеб-
но-диагностических мероприятий.

Всем  пациентам  выполняли  комплексное  диа-
гностическое  обследование,  включавшее,  помимо 
стандартных  методов,  цифровую  ретиноскопию  с 
использованием цифровой ретинальной педиатри-
ческой  видеосистемы  «RetCam-3»  («Massie  Research 
Laboratories Inc», Dublin, CA) и цифровую морфоме-
трию  в  программе  «ROP-MORPHOMETRY»  (свиде-
тельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2009613950 от 24.07.2009 г., Калужский 
филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»).

Всем  пациентам  была  выполнена  ранняя 
ленссберегающая 3-портовая витрэктомия с исполь-
зованием  систем  25g  на  аппарате  «Constellation» 
(Alcon, США) (частота – от 2500 до 5000 резов в мину-
ту, вакуум – от 50 до 200 мм рт.ст.).

Техника операции. На начальном этапе отсепа-
ровывали конъюнктиву от лимба с 3-х до 9-ти часов. 
В  участках  планируемых  склеротомий  в  нижне-ви-
сочном,  верхне-височном  и  верхне-носовом  ква-
дрантах проводили диатермокоагуляцию склеры.

В  1,5  мм  от  лимба  выполняли  клапанные  скле-
ральные разрезы при помощи троакаров 25-27G. В 
темпоральном  сегменте  в  области  проекции  угла 
глазной щели через участок склеротомии подшивали 
канюлю для подачи жидкости.

3-портовую  витрэктомию  проводили,  последо-
вательно  удаляя  витреоретинальные  тракции:  пер-
вым этапом удаляли тракции, идущие от вала к хру-
сталику; вторым – от вала к плоской части цилиар-
ного тела, затем – круговые тракции, идущие вдоль 
вала,  с  освобождением  вала  от  фиброваскулярной 
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ткани; заключительный этап – удаление задних кор-
тикальных слоев СТ в макулярной области.

Соблюдая вышеуказанную последовательность, 
в среде BSS удаляли основную массу стекловидного 
тела  в  центральной  области  и  в  области  вала.  При 
этом  старались  максимально  дифференцировать 
незрелую фиброваскулярную ткань (ФВТ) и удалить 
ее. В ходе операции проводили максимальную под-
водную  диатермокоагуляцию  новообразованных 
сосудов во избежание геморрагических осложнений 
и для снижения риска пролиферативной активности.

Далее проводили обмен «вода-воздух», после чего 
в среде воздуха удаляли остатки задних кортикальных 
слоев, идущие вдоль вала и на крайней периферии, тем 
самым полностью исключая тангенциальные тракции 
вокруг вала (рис. 1). Затем удаляли остатки жидкости 
в области диска зрительного нерва. С использованием 
высокой частоты – 5000 резов в минуту – и минималь-
ного вакуума – порядка 50-100 мм рт.ст. – проводили 
удаление остатков задних кортикальных слоев СТ в 
области макулы, постепенно перемещая наконечник 
витреотома от макулы к валу. При этом, выжидая время, 
старались  максимально  удалить  жидкость  («подсу-
шить» сетчатку).

В среде воздуха при необходимости проводили 
дополнительную лазеркоагуляцию участков васкуля-
ризированной сетчатки, уделяя при этом особое вни-

мание  участкам  со  стороны  локальной  отслойки 
сетчатки. 

Завершали операцию наложением узловых швов 
8-00 викрил на участки склеротомий и на конъюн-
ктиву.  В  полость  глаза  с  использованием  иглы  30G 
транссклерально  клапанно  вводили  1  мм3  20%  SF6 
газа, достигая легкого гипертонуса.

Сроки наблюдения – до 6 мес.
Статистическую  обработку  результатов  прово-

дили  с  использованием  программы  Statistica  6.0 
(«StatSoft», США). Для характеристики вариационных 
рядов использовали среднее значение (М) и среднюю 
ошибку среднего (m). Уровень значимости (р) при 
проверке  статистических  гипотез  принимался  рав-
ным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

  Из  интраоперационных  осложнений  необхо-
димо  выделить  незначительные  кровотечения  из 
новообразованных сосудов в ходе удаления фибро-
васкулярной ткани (30 глаз, 71,4%), купировавшиеся 
проведением дополнительной подводной диатермо-
коагуляции, вымыванием и удалением сгустков крови 
и созданием гипертонуса.

В послеоперационном периоде анатомические 
результаты  ранней  витрэктомии  оценивались  по 

Таблица 1

Динамика морфометрических показателей при прогрессировании РН после ЛКС  
с формированием локальной тракционной отслойки сетчатки (M±m), (n=42)

Морфометрические показатели

Значения морфометрических показателей  
согласно срокам после лазерной коагуляции сетчатки

1 неделя 2 недели

D артерий, мкм 74,62±2,03 81,01±4,09

D вен, мкм 135,52±4,87 149,54±5,22

КИ артерий 1,131±0,014 1,004±0,003

Толщина сетчатки в fovea, мкм 184±7 240±3

Таблица 2

Морфометрические показатели эффективности ранней витрэктомии при локальной тракционной отслойке сетчатки 
(группа 1), (M±m), (n=42)

Морфометрические показатели До витрэктомии
Сроки после витрэктомии

Р
1 неделя 1 месяц 2 месяца 6 месяцев

D артерий, мкм 81,01±4,09 79,92±3,25 68,02±2,02 42,28±0,85 41,76±1,07 0,026

D вен, мкм 149,54±5,22 145,07±3,20 132,31±3,05 73,12±1,50 70,02±1,35 0,018

КИ артерий 1,004±0,003 1,009±0,003 1,018±0,004 1,019±0,002 1,019±0,002 0,03

Толщина сетчатки в fovea, мкм 240±3 152±5 140±3 131±6 116±7 <0,005

Примечание: использовался непараметрический критерий ANOVA Фридмана, р<0,05.
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прилеганию сетчатки. Полное прилегание сетчатки 
было достигнуто в 40 глазах (95,2%), частичное – в 
2-х  (4,8%).  Регресс  заболевания  характеризовался 
отсутствием  экстраретинальной  пролиферации 
(рис. 2а, б).

Позитивная динамика процесса подтверждалась 
зафиксированной  и  статистически  значимой  нор-
мализацией морфометрических критериев (табл. 2). 
По всем показателям, кроме коэффициента извито-
сти артерий (КИ), отмечена статистически достовер-
ная положительная динамика. Диаметр артерий и вен 
наиболее значимо уменьшался к 2-м месяцам после 
оперативного вмешательства (p<0,05). Толщина сет-
чатки через неделю после операции уменьшалась на 
36% в сравнении с дооперационной (p<0,05).

В ходе анализа результатов хирургического лече-
ния были определены показания к проведению ран-
ней витрэктомии при появлении признаков прогрес-
сирования  РН  после  лазеркоагуляции  сетчатки,  к 
которым следует отнести:

• усиление  сосудистой  активности  в  заднем 
полюсе глаза по данным цифровой морфометрии;

• разрастание  фиброваскулярной  ткани  вдоль 
вала на 6-ти и более часовых меридианов с образо-
ванием витреоретинальных тракций в стекловидное 
тело.

В соответствии с полученными данными, опти-
мальным сроком проведения ранней ленссберегаю-
щей витрэктомии является 2-3 неделя после лазерной 
коагуляции сетчатки при появлении вышеуказанных 
признаков прогрессирования процесса, что обеспе-
чивает максимальную эффективность хирургическо-
го лечения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основными проблемными вопросами проведе-
ния витреальной хирургии при прогрессировании 
РН после лазерного лечения являются сроки и объем 
хирургического вмешательства [2-6].

Результаты  проведенных  нами  исследований 
убедительно  свидетельствуют  об  эффективности 
выполнения в этих случаях ранней ленссберегающей 
витрэктомии. Данное обстоятельство доказывается 
тем, что практически во всех глазах было достигнуто 
полное прилегание сетчатки. 

Учитывая, что процесс быстро прогрессирует, с 
нашей точки зрения, нет смысла занимать выжида-
тельную  позицию  и  констатировать  переход  в  тер-
минальные стадии болезни, при которых витреаль-
ная  хирургия  не  приводит  к  удовлетворительным 
функциональным результатам [1, 7].

Проведение  ранней  витреальной  хирургии 
позволяет не только устранить тракции со стороны 
фиброваскулярной ткани на сетчатку, но и затормо-
зить  рост  новообразованных  сосудов.  Отсутствие 
тракции позволяет пигментному эпителию абсорби-
ровать субретинальную жидкость и достичь полного 
прилегания сетчатки в послеоперационном периоде.

Полученные нами данные убедительно указыва-
ют на целесообразность использования в ходе ран-

Рис. 2. Глазное дно пациента В., возраст 9 недель (постконцепту-
альный возраст – 39,0 недель): а) состояние после паттерной ЛК, 
локальная  тракционная  отслойка  сетчатки,  б)  состояние  после 
витрэктомии

Рис. 1. Схема объема витрэктомии в среде BSS и среде «воздуха»

а

б
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ней  витреальной  хирургии  системы  25G.  При  про-
ведении витрэктомии на ранних сроках прогресси-
рования РН после лазерной коагуляции мы сохраня-
ли  хрусталик,  так  как  это  способствует  развитию 
зрительных функций в позднем послеоперационном 
периоде.

Ранняя  витрэктомия  на  этапе  формирования 
локальной  тракционной  отслойки  сетчатки,  когда 
еще не произошло разрастания и созревания фибро-
васкулярной ткани, позволяет проводить ее в среде 
воздуха, что обеспечивает расширение поля зрения 
и делает интерфейс СТ более четким по сравнению 
с  BSS  (коэффициент  отражения  1,00  для  воздуха  и 
1,33 для BSS). Два этих аспекта визуализации в значи-
тельной  степени  облегчают  достижение  полного 
удаления остатков стекловидного тела, что увеличи-
вает шансы на успех операции. 

Поверхностное натяжение воздуха (72 мН/м) при 
работе со СТ в непосредственной близости от поверх-
ности сетчатки позволяет динамически стабилизиро-
вать ее и идентифицировать остатки СТ, а в сочетании 
с использованием витреотома 25G добиться безопас-
ной и предельно точной витрэктомии.

Известно, что определяющими факторами в бла-
гоприятном анатомо-функциональном исходе вит-
реальной хирургии являются конфигурации отслой-
ки сетчатки и распространенность фиброваскуляр-
ной ткани при прогрессировании РН [2-6]. Поэтому, 
если  фиброваскулярная  ткань  не  фиксируется  к 
цилиарному  телу  и  периферии  сетчатки,  а  тракци-
онная  отслойка  определяется  только  в  области 
демаркационного вала, то проведение витрэктомии 
с удалением тракций и измененного стекловидного 
тела приводит к хорошим функциональным резуль-
татам в отдаленном послеоперационном периоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преимущества проведения витрэктомии в среде 
«воздух»  включают  улучшение  визуализации  как 

периферии сетчатки, так и интерфейса «воздух – сте-
кловидное тело», а также стабилизацию поверхности 
сетчатки при работе в непосредственной близости 
к базису стекловидного тела. Это дает возможность 
использовать предлагаемую методику как дополни-
тельный  инструмент  в  ходе  витреоретинальной 
хирургии при прогрессировании РН после лазерной 
коагуляции у детей с локальной тракционной отслой-
кой сетчатки для достижения наиболее благоприят-
ных анатомических результатов.
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Нарушения в системе гемостаза как фактор риска  
в прогрессировании диабетической ретинопатии у пациентов  
с сахарным диабетом 2 типа
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ABSTRACT 

Disorders in the hemostasis system as a risk factor in the progression of diabetic retinopathy in patients 
with diabetes mellitus of the type 2
T.V. Shelkobnikova1, E.L. Boyko2, L.M. Balashova3, N.Y. Shishlyannikova1 
1The Kemerovo State Medical  Academy of  the Health Ministry of  Russia; 
2The Kemerovo Regional  Clinical  Ophthalmic Hospital ,  Kemerovo;
3The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow 

Purpose. To determine risk factors of retinal vascular lesion 
development in patients with diabetes mellitus of the type 2 
(DM-2 type) by means of a comprehensive analysis of the 
hemostasis parameters.

Material and methods. There were in the follow-up 40 patients 
(80 eyes) with the DM-2 type duration from 1 year to 10 years. 
The glucose level was 8.7±2.4mmol/l; the patient age: 45-62 
years (10 male, 30 female). Ophthalmic research methods were 
used as well as laboratory methods: standard screening methods, 
special methods of hemostasis system study. 

Results and conclusion. Activation of vascular and 
thrombocyte  hemostasis and endothelial dysfunction are risk 

РЕФЕРАТ

Цель. Определение факторов риска развития сосудистых 
поражений сетчатки у пациентов с СД-2 типа посредством 
комплексного анализа параметров системы гемостаза.

Материал и методы. Наблюдались 40 пациентов (80 глаз) 
с СД-2 типа. Стаж СД-2 – от 1 года до 10 лет. Уровень глю-
козы составлял 8,7±2,4 ммоль/л. Возраст пациентов – 45-62 
лет. Мужчины – 10 чел., женщины – 30 чел. Использованы 
офтальмологические методы исследования; лабораторные 
методы: стандартные скрининговые методы, специальные 
методы исследования системы гемостаза.

Результаты и выводы. Активация сосудистого и тромбо-
цитарного звена гемостаза и эндотелиальная дисфункция 

являются факторами риска прогрессирования диабетиче-
ской ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом II типа. 
У всех пациентов с диабетической ретинопатией выявлена 
эндотелиальная дисфукция, что согласуется с прогрессиро-
ванием клинической картины диабетической ретинопатии 
у пациентов с сахарным диабетом II типа. Выявлено повыше-
ние коллаген-зависимой агрегации тромбоцитов на 26-28%. 
Гиперагрегация тромбоцитов способствует альтерации и 
дисфункции сосудистого эндотелия, повышению проницае-
мости сосудистой стенки и появлению ретинального гемор-
радического синдрома.

Ключевые слова:  сахарный  диабет,  сосудисто-тромбо-
цитарный гемостаз, эндотелиальная дисфункция, диабети-
ческая ретинопатия.

factors for a progression of diabetic retinopathy in patients with 
diabetes mellitus of the type 2. Endothelial dysfunction was 
revealed in all patients with diabetic retinopathy which is 
consistent with the progression of the clinical pattern of diabetic 
retinopathy in patients with the DM-2 type. An increase of 
collagen-dependent aggregation of thrombocytes in 26-28% was 
detected. A hyper-aggregation of thrombocytes promotes an 
alteration and a dysfunction of the vascular endothelium, an 
increased permeability of the vascular wall and an appearance 
of retinal hemorrhagic syndrome. 

Key words: diabetes  mellitus,  vascular  and  thrombocyte  
hemostasis, endothelial dysfunction, diabetic retinopathy. 
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С ахарный  диабет  (СД)  –  группа  метаболиче-
ских  (обменных)  заболеваний,  характеризу-
ющихся  гипергликемией,  которая  является 

результатом дефектов секреции или действия инсу-
лина, или совместного влияния этих факторов. Хро-
ническая  гипергликемия  при  диабете  сочетается  с 
повреждением,  дисфункцией  и  развитием  недоста-
точности различных органов, особенно глаз, почек, 
нервов, сердца и кровеносных сосудов [3].

Одной из наиболее частых причин инвалидно-
сти  и  смерти  больных  СД  являются  сосудистые 
осложнения, требующие длительного и дорогостоя-
щего лечения. В то же время ранняя диагностика и 
эффективная  терапия  этого  грозного  заболевания 
может отсрочить или предотвратить возникновение 
осложнений [1].

На  ранних  стадиях  заболевания  дисфункция 
систем коагуляции и фибринолиза приводит к появ-
лению ретинопатии и нефропатии [9]. 

Общепризнанным  является  тот  факт,  что  про-
цесс свёртывания крови определяется состоянием 
трех компонентов системы гемостаза: тромбоцитов, 
факторов  коагуляции  и  целостности  сосудистой 
стенки. При нарушении хотя бы одного из вышена-
званных компонентов активизируется процесс, при-
водящий к тромбообразованию [2]. В основе пато-
логических  изменений  при  СД  лежит  генерализо-
ванное поражение сосудистой системы – макро- и 
микроангиопатия. Длительность и качество жизни 
больных  СД  в  настоящее  время  определяются  раз-
витием  поздних  сосудистых  осложнений  этого 
заболевания,  одним  их  которых  является  диабети-
ческая ретинопатия (ДР). Среди причин слепоты в 
возрастной  группе  до  50  лет  ДР  занимает  первое 
место.  Через  20  лет  после  начала  заболевания  ДР 
развивается  у  90-100%  пациентов  с  сахарным  диа-
бетом 1 типа (СД-1) и 60% – с сахарным диабетом 2 
типа (СД-2), приводя к слабовидению у 10% и слепо-
те у 2% пациентов [6].

  С  современных  позиций  морфофункциональ-
ные изменения сосудистой стенки при СД обуслов-
лены каскадом множественных нарушений процес-
сов клеточного и тканевого обмена, вызванных дли-
тельной гликемией. Накопление продуктов метабо-
лического пути обмена глюкозы, сорбитола и фрук-
тозы  приводит  к  внутриклеточному  повышению 
осмотического  давления,  отеку  эндотелия,  наруше-
нию глико- и фосфолипидного состава клеточных 
мембран.  Структурно-функциональные изменения 
в  эндотелиальных  клетках,  утолщение  базальной 
мембраны капилляров сетчатки и уменьшение коли-
чества перицитов в конечном итоге приводят к раз-
рыву  клеточных  мембран,  гибели  клеток,  разруше-
нию капилляров, что и объясняет появление интен-
сивных  ретинальных  кровоизлияний  и  их  рециди-
вирующее течение [10]. 

Многочисленными  исследованиями  доказано, 
что  повышенный  уровень  фактора  Виллебранда 
(vWf)  в  периферической  крови  непосредственно 
обусловлен  повреждением  сосудистого  эндотелия. 
Этот фактор синтезируется, главным образом, эндо-
телиальными  клетками,  и  его  повышенные  уровни 
отражают активацию или повреждение клеток эндо-
телия. Уровень vWf рассматривается также в качестве 
лабораторно-прогностического критерия ДР [4].

При  ДР  геморрагический  синдром  в  большей 
степени обусловлен нарушением сосудисто-тромбо-
цитарного звена гемостаза. Показано, что гиперагре-
гация тромбоцитов способствует альтерации и дис-
функции  сосудистого  эндотелия,  повышению  про-
ницаемости  сосудистой  стенки  и,  следовательно, 
появлению  отека,  геморрагий  и  очагов  твердого 
экссудата на глазном дне [7].

Вопрос о причинах возникновения диабетиче-
ских  осложнений  до  сих  пор  окончательно  не 
решен. Особый вклад в патогенез осложнений СД 
вносят  специфические  микрососудистые  пораже-
ния,  приводящие  к  нарушению  зрения,  нервной 
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системы [5]. Традиционно СД-2 рассматривают как 
следствие длительной декомпенсации углеводного 
обмена,  и  нередко  ангиопатия  диагностируется 
только на поздних стадиях. При СД страдают прак-
тически все звенья системы гемостаза, что приводит 
к развитию протромбического состояния. В то же 
время  клинический  опыт  и  анализ  литературных 
источников свидетельствует о наличии специфиче-
ских изменений в сетчатке глаза на момент поста-
новки диагноза [8].

ЦЕЛЬ

Определение факторов риска развития сосуди-
стых поражений сетчатки у пациентов с СД-2 посред-
ством  комплексного  анализа  параметров  системы 
гемостаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами наблюдалось 40 пациентов (80 глаз) с СД-2. 
Из них 20 пациентов (40 глаз) с пролиферативной 
формой (ПДР), 10 пациентов (20 глаз) – с препроли-
феративной  (ППДР);  10  пациентов  (20  глаз)  –  с 
непролиферативной диабетической ретинопатией 
(НПДР). Стаж СД-2 – от 1 года до 10 лет. Уровень глю-
козы – 8,7±2,4 ммоль/л. Возраст пациентов – 45-62 
лет. Мужчины – 10 чел., женщины – 30 чел. 

Осложнениями  СД  были:  гипертоническая 
болезнь и ИБС у 21чел., гиперхолестеринемия выяв-
лена у 11 чел., макроангиопатия нижних конечностей 
отмечалась у 8 чел.

Применялись стандартные офтальмологические 
методы  исследования:  визометрия,  тонометрия, 
периметрия, прямая офтальмоскопия. Специальные 
методы исследования: осмотр глазного дна с линзой 
Гольдмана, флюоресцентная ангиография (ФАГ) глаз-
ного дна, оптическая когерентная томография (ОКТ), 
компьютерная периметрия.

Лабораторные  методы  исследования  проводи-
лись  в  лаборатории  гемостаза  областной  клиниче-
ской  больницы  № 1  г.  Кемерово.  У  пациентов  с  ДР 
проводились традиционные скрининговые методы 
исследования  системы  гемостаза:  определение 
протромбинового индекса (ПТИ) или международ-
ного нормализованного отношения (МНО), опреде-
ление активированного частичного тромбопласти-
нового  времени  (АЧТВ),  количественного  содержа-
ния фибриногена (по Клаусу), фибринолитической 
активности плазмы, тромбинового времени (ТВ).

Исследование тромбоцитарного гемостаза про-
водили, определяя функции тромбоцитов (степень 
агрегации, в %) на агрегометре «Биола» (Россия) под 
действием  индукторов  агрегации  (аденозинфос-
фат-АДФ,  коллаген,  адреналин)  по  методу  G. Born 
(1962).

Специфические методы исследования системы 
гемостаза:  определение  активности  фактора 

Виллебранда  (наборы  фирмы  «Dade  Behring», 
Германия); определение активности антитромбина 

–  III  на  основе  хромогенного  субстрата  (наборы 
фирмы  «Dade  Behring», Германия);  активности  про-
теина С с использованием хромогенных субстратов 
(наборы  фирмы  «Dade  Behring»,  Германия);  РАПС 
(определение резистентности фактора V к активно-
му протеину С) (фирма «Ренам», Москва); определе-
ние активности фактора VIII в плазме (с применени-
ем дефицитной по VIII фактору плазмы фирмы «Dade 
Behring»,  Германия);  количественное  определение 
растворимых  фибринмономерных  комплексов 
(РФМК) на основе фенантролинового теста (фирма 
«Технология-стандарт»). 

Работа проводилась на коагулометре CL-4 про-
изводства Benk Elektroniс (Германия, 2005).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Показатели коагулограмм и агрегации тромбо-
цитов  пациентов  представлены  в  табл. 1, 2. 
Проведенный анализ свидетельствует о возрастании 
всех показателей эндотелиальной дисфункции. Так, 
например, активность фактора Виллебранда возрас-
тает у пациентов с НПДР – на 18%, у пациентов с ППДР 

–  на  28%,  у  пациентов  с  ПДР  –  на  37%.  Активность 
протеина С возрастает у пациентов с НПДР на 13%, у 
пациентов с ППДР – на 22%, у пациентов с ПДР – на 
39%.  Наибольшие  рост  значений  наблюдается  по 
активности фактора VIII – он возрастает у пациентов 
с НПДР на 25%, у пациентов с ППДР – на 39%, у паци-
ентов с ПДР – на 44%.

Выявленные изменения у пациентов с СД-2 под-
тверждают  нарушения  в  системе  гемостаза. 
Повышение в крови фактора VIII свидетельствует о 
явном коагуляционном сдвиге в плазменном звене 
гемостаза.  В  то  же  время  внутрисосудистым  бел-
ком-носителем  для  фактора  VIII  служит  фактор 
Виллебранда, который способен повышать концен-
трацию фактора VIII в месте повреждения сосуда, и 
по этой причине рост этого показателя превышает 
рост фактора VIII.

Протеин С – один из витамин К-зависимых фак-
торов,  образующихся  в  печени  и  эндотелии.  Его 
активная форма вызывает разрушение факторов V и 
VIII, предотвращая их образование и гиперкоагуля-
цию. В проведенных исследованиях, как было пока-
зано ранее, его уровень повышался, но в значительно 
меньшей  степени,  чем  отмечался  рост  фактора 
Виллебранда  и  фактора  VIII,  и,  вполне  вероятно, 
вырабатываемого организмом протеина С недоста-
точно для эффективного противостояния процессу 
коагуляции. 

С большой долей вероятности можно говорить 
о том, что под влиянием инсулинотерапии у пациен-
тов с СД-2 усугубляется эндотелиальная дисфункция, 
на что указывает повышение уровней факторов эндо-
телиальной дисфункции. Наблюдающийся рост зна-
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чений показателей эндотелиальной дисфункции по 
стадиям ДР свидетельствует о её прогрессировании.

У всех пациентов с СД-2 наблюдается по сравне-
нию с контрольной группой повышение коллаген-за-
висимой агрегации тромбоцитов на 26-28%. В то же 
время  между  группами  пациентов  рост  показателя 
не отмечен. Вышесказанное может быть связано как 
с повреждением сосудистой стенки, приводящим к 
повышению адгезии тромбоцитов на поврежденной 
поверхности с образованием слоя, к которому при-
соединяются другие тромбоциты, так и с отрицатель-
ным эффектом медикаментозного лечения дезагре-
гантами и фибринолитиками. 

Преимущественно у пациентов с ППДР установ-
лено незначительное повышение агрегации с адре-
налином.

Отмечено также не столь значимое повышение 
агрегации с АДФ у пациентов с ППДР и ПДР. 

Полагаем, что у наблюдаемых нами групп паци-
ентов  снижена  адгезионно-агрегативная  функция 
тромбоцитов, что может иметь как приобретенный, 

так наследственный характер. Наблюдаемая нами кли-
ническая картина отражает прогрессирование гемор-
рагического синдрома, появление отеков на глазном 
дне при ППДР и ПДР и сопровождается рецидивиру-
ющими внутриглазными кровоизлияниями при СД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с СД-2, имеющим ДР, выявлены нару-
шения в системе гемостаза в виде активации сосуди-
сто-тромбоцитарного  и  коагуляционного  звеньев 
гемостаза, обнаружена эндотелиальная дисфункция, 
на  что  указывают  повышенные  уровни  фактора 
Виллебранда, фактора VIII, протеина С.

Выявленные нарушения системы гемостаза кор-
релируют с клинической картиной ДР у пациентов, 
прогрессированием её стадий. 

Активация  сосудистого  и  тромбоцитарного 
звена гемостаза и эндотелиальная дисфункция явля-
ются факторами риска прогрессирования диабети-
ческой ретинопатии у пациентов с СД-2.

Таблица 1

Показатели эндотелиальной дисфункции у пациентов с диабетической ретинопатией

Показатели
Контрольная  

группа
Непролиферативная  

ДР
Препролиферативная  

ДР
Пролиферативная  

ДР

Активность фактора Виллебранда, % 108,9±4,4 128,6±2,7* 139±2,5** 148±2,8***

Активность фактора VIII, % 104±4,1 130,2±2,2* 145,2±3,8** 150,6±2,2***

Активность протеина С, % 115,8±0,5 130,3±4,2* 140,5±3,2** 148±4,2***

Примечание:  * достоверное различие с нормой, p≤0,05; 
** достоверное различие между группами больных НДПР и ППДР, p≤0,05; 
*** достоверное различие между группами больных ППДР и ПДР, p≤0,05.

Таблица 2 

 Показатели тромбоцитарного гемостаза у пациентов с диабетической ретинопатией 

Показатели  
гемостаза 

(агрегация на:)

Контрольная группа,  
n=20

Непролиферативная  
ДР, n=10

Препролиферативная  
ДР, n=10

Профилеративная  
ДР, n=20

Степень агрегации, %

АДФ 56,8±3,3 58,5±3,2 61,17±3.1 61±3.1

Адреналин 52,9±2,4 54,4±3.1 58,43±3.2 54,4±3.2

Коллаген 61,3±3,4 77,4±3.7* 78,63±3.8* 77,4±4.0*

Примечание: * достоверное различие с нормой, p≤0,05.
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Полученные результаты могут быть использова-
ны в лабораторно-клиническом контроле гемостаза 
пациентов с ДР для проведения своевременной диа-
гностики и лечения.
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ABSTRACT 

Features of accommodation changes in children with different types of refraction under effect  
of visual loads 
T.A. Kornyushina 
The S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal  State Institution,  Moscow, Russia

РЕФЕРАТ

Цель. Выявление особенностей изменения показателей 
аккомодации у детей с различными видами рефракции под 
воздействием зрительных нагрузок.

Материал и методы. Обследовано 4 группы пациентов, 
занятых зрительной работой: 1) 600 учащихся 1-11 классов 
общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 17 лет;  
2) 40 школьников с астенопией в возрасте 8-17 лет; 3) 50 чел. 
с парезами и параличами аккомодации в возрасте 7-15 лет,  
1 чел. со спазмом аккомодации; 4) 63 пациента с содруже-
ственным сходящимся косоглазием в возрасте от 4 до 17 лет. 

Результаты. Исследования показателей абсолютной акко-
модации дает возможность дифференцированно определять 

состояние аккомодационной системы. Расстройства аккомо-
дации, связанные с перенапряжением зрительной системы, 
развиваются при всех видах клинической рефракции (эмме-
тропия, гиперметропия, миопия), а их тяжесть зависит от 
длительности воздействия чрезмерных нагрузок. 

Заключение. Тактика комплексного восстановления акко-
модационной способности вырабатывается с учетом характе-
ра имеющихся расстройств. Эффективность лечения повыша-
ется при нормализации показателей фузионных резервов и 
стереозрения. 

Ключевые слова: аккомодация, расстройство аккомода-
ции, фория, фузионные резервы, зрительная работа.

Purpose. Detection of features in change of accommodation 
indices in children with different types of refraction under effect 
of visual loads.  

Material and methods. Four groups of patients involved in 
the visual work were examined: 1) 600 pupils from the 1st class 
to the 11th class of the comprehensive school aged from 7 to 17 
years; 2) 40 schoolchildren with astenopia aged 8-17 years; 3) 50 
individuals with paresis and paralysis of accommodation aged 
7-15 years, 1 person with spasm of accommodation; 4) 63 patients 
with concomitant convergent strabismus aged from 4 to 17 years. 

Results. The study of absolute accommodation indices 
enabled to determine differentially a status of accommodation 

system. Disorders of accommodation relating to a stress visual 
system were developed in all types of clinical refraction 
(emmetropia, hyperopia, myopia) and their severity depended 
on the duration of an impact of excessive loads. 

Conclusion. The tactics of a complex recovery of 
accommodative ability is worked out taking into account the 
nature of available disorders. The efficiency of treatment 
increased in case of a normalization of fusion reserves and stereo 
vision.     

Key words: accommodation,  disorder  of  accommodation, 
phoria, fusion reserves, visual work. 

Н арушение рефракции и бинокулярного зре-
ния является одной из наиболее актуальных 
проблем детской офтальмологии. Расстрой-

ства зрения начинаются с функциональных сдвигов 
в  зрительной  системе,  в  первую  очередь  аккомода-
ции и конвергенции [1, 2, 5, 9]. Значительная роль в 

формировании зрительного анализатора принадле-
жит аккомодации. Формирование рефракции, бино-
кулярного зрения и аппарата аккомодации продол-
жается до подросткового возраста [23]. 

В связи с возрастающей зрительной нагрузкой 
развивается  утомление  мышечной  системы  глаза, 
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которое приводит к ухудшению зрения вдаль, затруд-
нениям  при  чтении,  астенопическим  жалобам.  За 
последнее десятилетие число школьников с миопией 
неуклонно возрастает как в  нашей стране, так и  за 
рубежом  [11,  16-18,  20,  26-28]  .  Обучение  детей 
дошкольного возраста чтению и письму приводит к 
тому,  что  при  поступлении  в  школу  миопия  среди 
дошкольников развивается в 5,0-6,6% случаев [19]. 

Механизмы аккомодации и бинокулярного зре-
ния  тесным  образом  связаны  между  собой;  от  их 
состояния зависит формирование рефракции глаз у 
детей, развитие близорукости, косоглазия и других 
патологических состояний [2, 7, 14, 24]. Водовозов А.М. 
с  соавт.  [4],  исследовавший  влияние  зрительной 
нагрузки на бинокулярное зрение, выявил, что после 
перегрузки аккомодации у здоровых испытуемых (в 
возрасте от 11 до 30 лет) возникало сходящееся косо-
глазие. При электроокулографии в большинстве слу-
чаев  происходило  снижение  амплитуды  на  одном 
глазу, свидетельствующее о возникшем ослаблении 
действия  экстраокулярных  мышц  этого  глаза. 
Косоглазие  исчезало  через  30-40  минут  после  пре-
кращения нагрузки. 

 В связи с появлением электронных средств ото-
бражения  информации  возросла  нагрузка  на  зри-
тельный  анализатор  у  школьников  и  студентов. 
Значительно увеличилось число взрослых, занятых 
операторским  трудом,  связанным  с  напряжением 
зрения в течение всей рабочей смены. Все это при-
водит к расстройству аккомодации, которое выража-
ется в снижении остроты зрения вдаль, затруднениям 
при зрительной работе вблизи, сложностям при под-
боре очковой коррекции (сниженная острота зрения 
при полной коррекции) и другими астенопическими 
жалобами [6, 10,12, 24]. 

ЦЕЛЬ

Выявление  особенностей  изменения  показате-
лей аккомодации у детей с различными видами реф-
ракции под воздействием зрительных нагрузок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

 Проведено обследование в 4 группах пациентов, 
занятых зрительной работой: 1) 600 учащихся 1-11 
классов общеобразовательной школы в возрасте от 
7 до 17 лет; 2) 40 школьников с астенопией в возрас-
те 8-17 лет, из них – 30 чел. с миопией слабой и сред-
ней степени, 10 чел. с гиперметропией слабой и сред-
ней степени; 3) 51 школьник, из них: 50 чел. с паре-
зами и параличами аккомодации в возрасте 7-15 лет 
(32 чел. с миопией слабой и средней степени, 18 чел. 
с эмметропией и гиперметропией слабой и средней 
степени); 1 чел. со спазмом аккомодации с эмметро-
пической рефракцией 4) 63 пациента в возрасте от 
4 до 17 лет с гиперметропией слабой и средней сте-
пени с содружественным сходящимся косоглазием, 

из них: 19 пациентов с аккомодационным косогла-
зием, 24 – с частично-аккомодационным косоглази-
ем и 20 пациентов – с неаккомодационным косогла-
зием. Все пациенты проходили стандартное клини-
ческое обследование: визометрию, рефрактометрию, 
офтальмометрию,  биомикроскопию,  определение 
характера бинокулярного зрения, фории на различ-
ных расстояниях, а также у них определялись пока-
затели абсолютной и относительной аккомодации, 
затраты  аккомодации,  выяснялся  характер  астено-
пических жалоб.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

  При  обследовании  школьников  1-11  классов 
общеобразовательной школы (первая группа) уста-
новлено, что по мере увеличения школьного стажа 
число детей с эмметропической рефракцией умень-
шилось с 82,6% ( в 1 классе) до 48,9% (в 10-11 классах); 
с  гиперметропической  рефракцией  изменилось 
незначительно:  9,6%  –  в  1  классе  и  8,9%  –  в  10-11 
классах; а число детей с миопией возросло с 7,8 до 
42,2%. Величина миопии достоверно увеличилась на 
0,61 дптр (p<0,001), при гиперметропии не произо-
шло  достоверных  изменений,  а  при  эмметропии 
рефракция  достоверно  усилилась  на  0,13  дптр 
(p<0,002).

 Большое число школьников с миопией в 1 клас-
се (7,8% случаев) может быть связано с ранним обу-
чением и подготовкой детей к школе. Уже у 8-летних 
детей непосильная зрительная нагрузка приводила 
к возрастанию числа лиц с миопической рефракци-
ей до 20,0%.

 Исследование затрат аккомодации для рассто-
яния 33 см показало, что при эмметропии максималь-
ные затраты аккомодации составляли 2,56±0,11дптр, 
при  гиперметропии  –  3,63±0,5  дптр,  при  миопии 
затраты аккомодации не превышали 1,75 ±0,13 дптр. 
Из полученных данных следует, что при эмметропии 
затраты  аккомодации  являются  достаточными  для 
зрительной  работы  вблизи,  при  гиперметропии  – 
чрезмерными,  а  при  миопии  затраты  значительно 
снижены.  Достоверно  установлено,  что  при  всех 
видах  рефракции  имеется  анизоаккомодация:  при 
эмметропии и миопии она составляла в среднем 0,5 
дптр, а при гиперметропии достигала 1,0 дптр.

 Зрительное перенапряжение приводит не толь-
ко к асимметрии в работе аккомодационного аппа-
рата,  но  и  ослаблению  бинокулярного  взаимодей-
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ствия двух монокулярных систем. Так, при исследо-
вании  гетерофории  на  различных  дистанциях  до 
объекта фиксации у пациентов с гиперметропией на 
дистанции 5 м наблюдалась ортофория в 67% случа-
ев, эзофория – в 33%, случаев; а на дистанции 0,33 м 
число пациентов с ортофорией сохранялась только 
в 25% случаев, а число пациентов с эзофорией воз-
росло до 75%.

У пациентов с миопией на дистанции 5 м число 
случаев с ортофорией составило 64%, с экзофорией 

– 27%, с эзофорией – 9%. При приближении к объек-
ту на расстояние 0,33 м число пациентов с ортофо-
рией снизилось до 45%, а с экзофорией и эзофорией 
возросло до 45 и 10% соответственно, т.е. при зрении 
вблизи мышечное взаимодействие обоих глаз у паци-
ентов с миопией ослабилось, а увеличение числа лиц 
с экзофорией произошло на фоне ослабления акко-
модации. 

У пациентов с эмметропией на дистанции 5 м в 
70% случаев была выявлена ортофория, в 30% случаев 

– экзофория. При приближении к точечному источ-
нику света (0,33 м) число пациентов с ортофорией 
возросло до 80%, а с экзофорией снизилось до 20%. 
Можно  полагать,  что  у  пациентов  с  эмметропией 
наблюдается стремление мышечной системы к рав-
новесию при зрении вдаль и в большей степени – при 
зрении вблизи. 

Полагаем,  что  анизоаккомодация  возникает 
из-за того, что при продолжительной работе разви-
вается утомление наружных мышц глаза, которое, в 
свою очередь, может приводить к слабости конвер-
генции, снижению фузионных резервов и развитию 
скрытого  косоглазия.  Небольшой  поворот  головы, 
наблюдаемый  у  пациентов,  позволяет  уменьшить 
угол конвергенции и тем самым снизить нагрузку на 
нее, при этом создаются неравные условия для рабо-
ты аккомодации двух глаз: нагрузка по фокусировке 

изображения перекладывается на фиксирующий глаз, 
а второй глаз играет вспомогательную роль.

На практике выявить привычный поворот голо-
вы при зрительной работе можно достаточно просто 
(рис. 1). При положении текста прямо перед глазами 
пациент  держит  голову  ровно.  Если  переместить 
текст направо, он поворачивает глаза направо. Если 
переместить текст налево, он поворачивает голову 
налево, чтобы смотреть правым глазом. Данный про-
стой  тест  показывает,  что  в  повседневной  жизни 
пациент привык смотреть (фокусировать изображе-
ние) правым глазом, а левый глаз играет вспомога-
тельную роль для предотвращения двоения.

Таким образом, длительная зрительная работа у 
школьников  приводит  к  перенапряжению  аккомо-
дации  и  конвергенции,  что  способствует  их  разоб-
щению,  которое  выражается  развитием  анизоакко-
модации, в дальнейшем возникает астенопия. 

Следовательно, чрезмерные зрительные нагруз-
ки,  которые  испытывают  школьники  в  период  обу-
чения,  приводят  к  функциональным  сдвигам  в  зри-
тельной системе, в первую очередь – аккомодации и 
бинокулярного зрения, и развитию близорукости. 

При астенопии (вторая группа) на фоне аметро-
пии слабой и средней степени у пациентов 8-17 лет 
определялись показатели абсолютной и относитель-
ной  аккомодации.  У  пациентов  с  гиперметропией 
объем абсолютной аккомодации составил 4,96±0,43 
дптр,  у  пациентов  с  миопией  –  4,56±0,32  дптр,  что 
меньше возрастной нормы в два раза. Запас относи-
тельной аккомодации при миопии составил 2,11±0,29 
дптр, при гиперметропии – 1,0±0,46 дптр, что также 
было ниже возрастной нормы и указывало на слабость 
аккомодации при зрении двумя глазами вблизи.

У пациентов с астенопией выявлена анизоакко-
модация – неравномерное напряжение аккомодаци-
онной системы отмечалось как в ближайшей, так и в 

Рис. 1. Тест для определения рабочего глаза: а) прямое положение головы; б) поворот глаз направо; в) поворот головы налево

а б в
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дальнейшей зонах ясного видения. При гиперметро-
пии  анизоаккомодация  в  ближайшей  зоне  ясного 
видения  составила  2,4±0,83  дптр,  в  дальнейшей  – 
1,08±0,36 дптр; при миопии анизоаккомодация была 
несколько  меньше  и  составила  соответственно 
1,46±0,21 и 0,23±0,12 дптр.

Таким  образом,  при  длительной  зрительной 
нагрузке развивается анизоаккомодация, которая в 
большей степени выражена в ближайшей зоне ясно-
го  видения,  т.е.  на  одном  из  глаз  ближайшая точка 
ясного видения удаляется от глаза (развивается сла-
бость  аккомодации).  При  этом  перенапряжение 
цилиарной мышцы при зрительной работе вблизи 
приводит не только к слабости аккомодации вблизи 
(удалению  ближайших  точек  ясного  видения  от 
глаза), но и к слабости аккомодации вдаль (радиаль-
ная мышца Иванова при зрении вдаль напрягается), 
приближаются  дальнейшие  точки  ясного  видения. 
Это  сопровождается  снижением  остроты  зрения 
вдаль,  появлением  затруднений  при  зрительной 
работе вблизи. В руководстве для врачей по аккомо-
дации это состояние называется привычно-избыточ-
ным тонусом аккомодации [3].

Под  нашим  наблюдением  находились  также  
50  чел.  с  параличами  и  парезами  аккомодации  в 
возрасте от 6 до 15 лет и 1 чел. (11 лет с эмметро-
пической  рефракцией)  со  спазмом  аккомодации 
(третья группа). 

Парезы, параличи и спазмы аккомодации явля-
ются тяжелыми расстройствами аккомодационной 
системы.  Парез  аккомодации  характеризуется 
частичной потерей способности цилиарной мышцы 
к  напряжению,  ближайшие  точки  ясного  видения 
приближаются  к  дальнейшим  точкам.  При  парезе 
объем аккомодации по сравнению с возрастной нор-
мой снижен на 60% и более. 

Паралич аккомодации характеризуется полной 
потерей цилиарной мышцей способности к напряже-
нию. Паралич аккомодации у лиц с эмметропией и 
гиперметропией  выражается  абсолютной  потерей 
способности читать мелкие шрифты на близких рас-
стояниях. Объем относительной аккомодации равен 0.

У лиц с миопической рефракцией чтение мелких 
знаков  возможно  тогда,  когда  тест-объект  устанав-
ливается на уровне передней фокальной плоскости 
(передней вершинной рефракции) глаза. 

Спазм  аккомодации  характеризуется  стойким 
избыточным напряжением цилиарной мышцы. При 
спазме аккомодации дальнейшая точка ясного виде-
ния приближается к ближайшей и даже может совпа-
дать с ней. Определить запас относительной аккомо-
дации не удается.

 Причинами развития параличей, парезов и спаз-
мов аккомодации могут быть как функциональные 
расстройства аккомодационной системы, так и раз-
нообразные заболевания: опухоли мозга, воспаления, 
циркуляторные  нарушения,  интоксикации,  общие 
инфекции  (дифтерия),  черепно-мозговые  травмы, 

действие на глаз лекарственных веществ. При адек-
ватном лечении основного заболевания происходит 
восстановление аккомодационной способности.

У  школьников  парезы,  параличи  или  спазмы 
аккомодации,  связанные  с  функциональными  рас-
стройствами  аккомодации,  могут  развиваться  в 
результате  длительной  зрительно-напряженной 
работы. Им могут предшествовать либо стресс, либо 
общее  острое  заболевание,  либо  физические  пере-
грузки (интенсивные занятия спортом) и др.

В последнее время все чаще параличи и парезы 
аккомодации встречаются у школьников 1-3 классов 
и даже у дошкольников, занимающихся в подготови-
тельных группах. Их появление мы связываем с чрез-
мерными зрительными нагрузками, несоблюдением 
гигиенических условий зрительной работы, бескон-
трольным использованием электронных устройств 
отображения информации, в том числе мобильными 
телефонами. 

Все пациенты третьей группы были направлены 
на консультацию к неврологу. Только в 3 случаях были 
выявлены сосудистые изменения, у остальных детей 
патологии и изменений не выявлено.

 При параличах и парезах аккомодации у детей 
с различными видами рефракции отмечается сниже-
ние объема аккомодации: при миопии – до 1,70±0,26 
дптр,  при  гиперметропии  и  эмметропии  –  до 
2,38±0,65 дптр. При этом происходит не только уда-
ление ближайших точек ясного видения от глаза, но 
и приближение дальнейших точка ясного видения к 
глазу, т.е. происходит усиление рефракции: при мио-
пии – в среднем на 0,5 дптр, при эмметропии и гипер-
метропии  –  в  среднем  на  1,5  дптр,  что  приводит  к 
ухудшению зрения вдаль.

Можно предположить, что при полном «истоще-
нии»  аккомодационной  системы  она  стремится  к 
состоянию покоя аккомодации.

В нашем исследовании спазм аккомодации встре-
чался  у  1  чел.  Рефракция  с  узким  зрачком  OD  
sph-9,0=cyl-0,75ax 28°, OS sph-7,0=cyl-0,75 ax19°; реф-
ракция с широким зрачком OD sph+0,25=cyl+0,5ax 99°, 
OS sph+0,25=cyl+1,0 ax 76°.Острота зрения без коррек-
ции на правый и левый глаз равнялась 0,2. Исследовать 
аккомодацию  не  удалось.  Возможность  определить 
показатели абсолютной аккомодацию появилась толь-
ко через 7 дней после начала лечения: объем аккомо-
дации правого глаза был равен 2,0 дптр (рр=-5,25 дптр,  
pr=-3,25 дптр), левого глаза -0,75 дптр (рр=-5,0 дптр, 
pr=-4,25 дптр). Отсюда видно, что объем аккомодации 
был еще достаточно низким за счет приближения даль-
нейших точек ясного видения к ближайшим.

Рассогласование  в  работе  аккомодационной  и 
бинокулярной систем наиболее выражено при косо-
глазии  (четвертая  группа).  Объем  аккомодации  на 
фиксирующем глазу при аккомодационном косогла-
зии составил 7,9±0,68 дптр, при частично-аккомода-
ционном – 7,2±0,46 дптр, при неаккомодационном 

-7,1±0,4 дптр. При всех видах косоглазия объем акко-
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модации косящего глаза был меньше в  среднем на 
2,0  дптр  и  составил  5,7±0,75,  5,4±0,47,  5,0±0,5  дптр 
соответственно. Снижение объема аккомодации на 
косящем  глазу  было  связано,  главным  образом,  со 
слабость  аккомодации  в  ближайшей  зоне  ясного 
видения.

Чтобы создать условия для совместной работы 
обоих  глаз,  при  косоглазии  часто  недостаточно 
устранения  угла  косоглазия  оперативным  путем,  а 
необходим комплекс функциональных мероприятий, 
в том числе по восстановлению аккомодационной 
способности косящего глаза [7].

На основании анализа исследования аккомода-
ционной способности у детей и лиц, занятых зритель-
но-напряженным трудом, этапы расстройства акко-
модации можно представить графически в виде схем.

В норме положение зон ясного видения для пра-
вого и левого глаза должно быть одинаковым (рис. 2), 
т.е.  положение  ближайших  точек  ясного  видения 
обоих глаз (punctum proximum – рр), характеризу-
ющих максимальное напряжение цилиарных мышц, 
находится на одном уровне от глаз, а положение даль-
нейших точек ясного видения (punctum remotum – 
pr)  соответствует  клинической  рефракции.  Объем 
абсолютной и относительной аккомодации должен 
соответствовать возрастной норме. 

При зрительной работе на близком расстоянии 
аккомодация  глаз  сопровождается  конвергенцией 
зрительных осей. Конвергенция глаз осуществляется 
за счет синхронного сокращения медиальных пря-
мых мышц обоих глаз. Синергистами мышц, обеспе-
чивающих аккомодацию и конвергенцию глаз, явля-
ются также сфинктеры зрачков, которые сужаются 
при зрении вблизи. 

 При расположении объекта на расстоянии 5 м 
напряжение аккомодации составляет 0,2 дптр, угол 
сведения осей – 481. При перемещении объекта на 
расстояние 33 см напряжение аккомодации должно 
составлять  3,0  дптр,  угол  конвергенции  –  11°. 
Слияние  изображений  на  сетчатках  обоих  глаз 
(фузия)  при  конвергенции  взора  предотвращает 
двоение, ведет к повышению резкости изображения 
и при этом обеспечивает стереоскопическое зрение 
(рис. 3).

При  продолжительной  работе  развивается 
мышечное утомление наружных мышц глаза, кото-
рое может приводить к снижению фузионных резер-
вов и слабости конвергенции. Небольшой поворот 
головы позволяет уменьшить угол конвергенции и 
тем самым снизить нагрузку на нее; при этом созда-
ются неравные условия для работы аккомодации двух 
глаз:  нагрузка  перекладывается  на  фиксирующий 
глаз, а второй глаз играет вспомогательную роль.

Например, поворот головы всего на 5°30’ пол-
ностью  изменяет  условия  бинокулярного  взаимо-
действия  между  конвергенцией  и  аккомодацией. 
Угол  конвергенции  будет  составлять  9°30’  (рис. 4). 

Рис. 2.  Положение  зон  ясного  видения  правого  и  левого  глаза:  
pp – положение ближайших точек ясного видения; pr – положение 
дальнейших точек ясного видения

Рис. 3. Напряжение аккомодации и угол конвергенции при располо-
жении объекта на расстоянии 5,0 и 0,33 м 

Рис. 4.  Поворот  головы  изменяет  условия  бинокулярного  взаимо-
действия между конвергенцией и аккомодацией
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При этом правый глаз будет смотреть прямо на объ-
ект, т.е. без конвергенции, а левый глаз при макси-
мальном повороте зрительной оси на 9°30’. Таким 
образом,  чтобы  не  было  двоения  изображения, 
левый глаз во все время зрительной работы должен 
быть повернут на угол конвергенции, т.е. наружные 
мышцы левого глаза напрягаются. При этом задача 
правого глаза – фокусировать четкое изображение 
объекта на сетчатку путем напряжения аккомодации. 
В  связи  с  этим  из-за  выключения  левого  глаза  из 
процесса фокусировки на нем развивается слабость 
аккомодации, т.е.  ближайшая точка ясного видения 
удаляется от глаза (рис. 5). Возникает анизоаккомо-
дация.

В  дальнейшем  длительное  перенапряжение 
цилиарной мышцы правого глаза приводит к ее сла-
бости: ближайшая точка ясного видения фиксирую-
щего  глаза  начинает  удаляться  от  глаза  (рис. 6). 
Перенапряжение  цилиарной  мышцы  при  зритель-
ной  работе  вблизи  приводит  не  только  к  слабости 
аккомодации  вблизи  (удалению  ближайших  точек 
ясного видения от глаза), но и к слабости аккомода-

ции вдаль, приближаются дальнейшие точки ясного 
видения  (привычно-избыточный  тонус  аккомода-
ции). Острота зрения вдаль снижается, появляются 
затруднения при зрительной работе вблизи.

Полное «истощение» аккомодационной системы 
приводит к развитию тяжелых расстройств аккомо-
дации – парезам и параличам. Парез аккомодации 
характеризуется  частичной  потерей  способности 
цилиарной мышцы к напряжению, ближайшие точки 
ясного видения приближаются к дальнейшим (рис. 7). 

Паралич аккомодации характеризуется полной 
потерей цилиарной мышцей способности к напря-
жению (рис. 8). 

Спазм  аккомодации  характеризуется  стойким 
избыточным напряжением цилиарной мышцы. При 
спазме аккомодации дальнейшая точка ясного виде-
ния приближается к ближайшей и даже может совпа-
дать с ней (рис. 9).

При косоглазии на фиксирующем глазу объем 
аккомодации  может  соответствовать  возрастной 
норме, а на косящем глазу он значительно снижен 
(рис. 10).

Рис. 5. Слабость аккомодации в ближайшей зоне ясного видения (рр) 
левого глаза 

Рис. 6. Слабость аккомодации в ближайшей (рр) и дальнейшей (pr) 
зонах ясного видения обоих глаз 

Рис. 7. Положение зоны ясного видения при парезе аккомодации  Рис. 8. Положение зоны ясного видения при параличе аккомодации

Рис. 9. Положение зоны ясного видения при спазме аккомодации  Рис. 10. Анизоаккомодация при косоглазии 
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Таким образом, исследование показателей абсо-
лютной аккомодации дает возможность дифферен-
цированно определять состояние аккомодационной 
системы:  напряжение  в  ближайшей  и  дальнейшей 
зонах ясного видения, соответствие объема аккомо-
дации возрастной норме, наличие анизоаккомодации. 

Для восстановления аккомодационной способ-
ности наиболее эффективными являются комплекс-
ные методы лечения, включающие как функциональ-
ное, так и медикаментозное воздействие на аппарат 
аккомодации  [8,  13,  15,  19,  20,  21].  Эффективность 
лечения повышается при нормализации показателей 
фузионных резервов и стереозрения. 

Ранняя диагностика расстройств аккомодации 
и своевременное их лечение приводит к восстанов-
лению аккомодационной способности и устранению 
астенопии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 На первом этапе расстройства аккомодации воз-
никают у детей под действием длительной зритель-
ной работа, приводящей к перенапряжению аккомо-
дации  и  конвергенции,  что  способствует  их  разоб-
щению,  которое  выражается  развитием  анизоакко-
модации, в большей мере в ближайшей зоне ясного 
видения, а в дальнейшем – к возникновению астено-
пии. При астенопии объем абсолютной аккомодации 
снижен  вдвое  по  сравнению  с  возрастной  нормой, 
запас относительной аккомодации также ниже воз-
растной нормы, что указывает на слабость аккомо-
дации при зрении двумя глаза вблизи.

В дальнейшем длительное перенапряжение акко-
модационной системы приводит к развитию слабости 
аккомодации и в ближайшей, и в дальнейшей зонах 
ясного видения – привычно-избыточное напряжение 
аккомодации. Объем аккомодации снижается за счет 
удаления ближайших точек ясного видения и прибли-
жения дальнейших точек ясного видения.

Стойкое  избыточное  напряжение  цилиарной 
мышцы приводит к спазму аккомодации. 

Полное «истощение» аккомодационной системы 
приводит  к  парезу  и  затем  параличу  аккомодации, 
при котором ближайшая точка ясного видения при-
ближается  к  дальнейшей,  а  дальнейшая  точка  уста-
навливается в зоне покоя аккомодации.

Перенапряжение  аккомодации  и  конверген-
ции  способствует  их  разобщению,  которое  выра-
жается развитием анизоаккомодации, косоглазия 
и астенопии. 

Указанные расстройства аккомодации наблюда-
ются у детей разного возраста при различных видах 
рефракции.

Соблюдение режима зрительной работы и сво-
евременные профилактические мероприятия могут 
в значительной степени устранить нарушения акко-
модации. 
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Осложнения проникающих ранений органа зрения у детей
Л.С. Хамраева, Ю.А. Хамроева, З.Р. Алимджанова

Кафедра офтальмологии,  детской офтальмологии Ташкентского педиатрического 
медицинского института,  Ташкент (Узбекистан)

ABSTRACT 

Complications of penetrating injuries of visual organ of in children 
L.S. Khamrayeva, Y.A. Khamroyeva, Z.R. Alimjanova
The Chair  for  Pediatric  Ophthalmology of  the Tashkent Pediatric  Medical  Institute,  Uzbekistan 

РЕФЕРАТ

Цель. Анализ осложнений проникающих ранений органа 
зрения у детей и пути их устранения. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 36 
пациентов (36 глаз) в возрасте от 6 до 14 лет с различными 
травмами глаз. Мальчики составили 70% случаев, девочки 

– 30% случаев. Всем детям проведены офтальмологические и 
клинические исследования.

Результаты. Всем пациентам ПХО проведена по месту 
жительства в различных регионах республики. ВХО прово-
дилась по следующим показаниям: набухающая катаракта, 
фильтрация роговичных и склеральных ран, локальный эндо-
фтальмит, ущемление радужки, гипотония, вторичная глау-
кома, несостоятельность швов, вялотекущий увеит, дефор-
мация век, отрыв слезных канальцев, неушитая склеральная 

рана, подозрение на внутриглазное инородное тело, разру-
шение глазного яблока. 

 Причинами осложнений ПХО явились: тяжесть травм 
(47,2%), неквалифицированная первая помощь (41,7%), позд-
нее обращение пациентов (47,2%). 

Вывод. В результате проведенной ВХО в 99,6% случаев 
удалось купировать воспалительные реакции и сохранить 
глаз как анатомический орган, в 67,4% случаев сохранить 
зрительные функции. Необходима активизация просвети-
тельской работы среди населения, повышение качества экс-
тренной офтальмологической помощи и адекватной реаби-
литации пациентов. 

Ключевые слова: проникающее ранение глаза, первичная 
хирургическая обработка (ПХО), вторичная хирургическая 
обработка (ВХО), травмы глаз у детей.

Purpose. An analysis of complications in case of penetrating 
injuries of visual organ in children and methods of their 
elimination.  

Material and methods. There were in the follow-up 36 patients 
(36 eyes) aged from 6 to 14 years with various ocular injuries: 
boys – 70% of cases, girls – 30% of cases. All children underwent 
ophthalmic and clinical examinations.      

Results. The primary surgical treatment (PST) was performed 
in all patients at the place of residence in different regions of the 
Republic. The secondary surgical treatment (SST) was carried out 
according to the following indications: swelling cataract, filtration 
of corneal and scleral injuries, local endophthalmitis, iris 
incarceration, hypotension, secondary glaucoma, sutures failure, 
torpid uveitis, deformation of eyelids, abruption of lacrimal 

canaliculi, non-sutured scleral wound, suspect intraocular foreign 
body, the destruction of the eyeball. suspected intraocular foreign 
body, the destruction of the eyeball. Causes of PST complications 
were: the severity of injuries (47.2%), an unskilled first aid (41.7%), 
a late appeal of patient (47.2%).

Conclusion. As a SST result the inflammatory response was 
stopped and the eyes were maintained as an anatomical organ 
in 99.6% of cases, visual functions were preserved in 67.4% of 
cases. It is necessary to intensify educational work among the 
population, to improve the quality of emergency eye care and 
the adequate rehabilitation of patients.  

Key words: penetrating  ocular  injuries,  primary  surgical 
treatment  (PST),  secondary  surgical  treatment  (SST),  ocular 
injuries in children.

Т равмы органа зрения являются одной из веду-
щих причин возникновения слепоты и инва-
лидности по зрению. Результаты лечения при 

травмах органа зрения часто зависят от вида и сте-

пени повреждения, сроков обращения пострадавше-
го за помощью, квалификации медицинского персо-
нала, инструментального и медикаментозного осна-
щения лечебного учреждения [1].
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ЦЕЛЬ

Анализ  осложнений  проникающих  ранений 
органа зрения у детей и пути их устранения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клинические исследования проведены в отделе-
нии  офтальмологии  клиники  Ташкентского  педиа-
трического медицинского института. За последние 5 
лет на стационарном лечении находилось 36 пациен-
тов (36 глаз) с различными травмами глаз. Возраст 
наблюдаемых детей варьировал от 6 до 14 лет (сред-
ний возраст 11 лет). Мальчики составили 70% (25 чел.), 
девочки 30% (11 чел.). Всем детям проведены офталь-
мологические и клинические исследования, подроб-
но изучались анамнестические данные.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

 Проведенный нами анализ показал, что среди 
обследованных  пациентов в  возрасте 7-11  лет  пре-
обладали  мальчики  (33%),  что  связано  с  особенно-
стями  их  поведения  в  этом  возрасте.  Травмы  были 
нанесены детьми во время игр следующими предме-
тами: палка – 7 (19,4%), железо – 4 (11,1%), стрела –  
3 (8,3%), ручка – 3 (8,3%), ножницы – 3 (8,3%), пиала – 
2 (5,5%), камень – 3 (8,3%), проволока – 2 (5,5%), брев-
но  –  1(2,8%),  кусты  роз  –  1  (2,8%),  водяной  кран  –  
1 (2,8%), DVD диск – 3 (8,3%), стекло – 1(2,8%), метал-
лический крючок – 1 (2,8%) случай соответственно. 

Все наблюдаемые пациенты были распределены 
на 3 группы в зависимости от повреждения органа 
зрения. В первую группу вошли дети с повреждени-
ями глазного яблока – 26 чел. (72%), во-вторую груп-
пу  –  с  повреждениями  придаточного  аппарата  –  
9 чел. (25%), в третью группу – с повреждениями глаз-
ного яблока и придаточного аппарата – 1 чел. (3%). 
В  процессе  исследования  выявлена  была  высокая 
частота корнеосклеральных ранений (46,6%) и ране-
ний  век  (24,6%),  изолированные  роговичные  ране-
ния наблюдались в 15% случаев, склеральные – в 13% 

случаев. У одного ребенка отмечено сочетание раз-
рыва глазного яблока с ранением века (0,8%). 

Всем  пациентам  была  проведена  первичная 
хирургическая обработка (ПХО) по месту жительства 
в  различных  регионах  республики.  Сроки  госпита-
лизации детей в нашу клинику составили от 5 до 11 
суток со дня выписки из стационаров. ПХО зависела 
от времени обращения пациентов. Исходы травм в 
большинстве  случаев  определялись  и  сроками  ока-
зания  помощи:  в  53%  случаев  ПХО  проводилась  в 
первые сутки, в 28% случаев – на вторые сутки, в 17% –
на третьи сутки после травмы (табл. 1). 

Показаниями для проведения вторичной хирур-
гической обработки (ВХО) явились выявленные нами 
такие изменения, как набухающая катаракта – в 15,1% 
случаев, фильтрация роговичных и склеральных ран 

– в 14,2% случаев, локальный эндофтальмит – в 12,5% 
случаев, ущемление радужки – в 11,6% случаев, вто-
ричная глаукома – в 3,4% случаев, гипотония – в 10,7% 
случаев,  несостоятельность  швов  –  в  7,1%  случаев, 
вялотекущий увеит – в 7,1% случаев, деформация век 

–  в  7,1%  случаев, отрыв слезных канальцев –  в  4,4% 
случаев, не ушитая склеральная рана – в 2,6% случаев, 
подозрение на внутриглазное инородное тело – в 0,4% 
случаев, разрушение глазного яблока – в 0,4% случаев. 
Считаем, что причинами осложнений ПХО явились 
как поздняя обращаемость пациентов за первой меди-
цинской помощью, недостаточный уровень квалифи-
кации врачей, так и тяжесть самой травмы (табл. 2). 

В первой группе у 16 пациентов была проведена 
ВХО, причем 9 из них обратились к врачу поздно (на 
2-3 сутки после травмы). 6 пациентам ВХО произве-
дена в связи с неквалифицированно оказанной пер-
вой помощью, при этом трое из них также поздно 
обратились к врачу. Во второй группе ПХО была про-
изведена неквалифицированно у 9 пациентов, при 
этом 4 больных также поздно обратились за помо-
щью.  В  третьей  группе  ВХО  произведена  в  связи  с 
тяжестью травмы и поздним обращением. 

Всем детям проводилась комплексная антибио-
тикотерапия,  противовоспалительное  лечение  в 
течение 2-3 дней до операции и 7-12 дней в послео-
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перационном периоде в стационаре и в течение 1-2 
мес. в амбулаторных условиях. Объем ВХО представ-
лен в табл. 3.

ВХО травм органа зрения явилась вынужденным 
хирургическим  вмешательством,  проведенным  для 
устранения  осложнений,  которые  были  выявлены 

при обследовании пациентов. У одного пациента в  
I группе с первичной врожденной глаукомой (пере-
несшего ПХО проникающего ранения роговицы), в 
анамнезе 4,5 года назад была произведена фильтри-
рующая,  проникающая  антиглаукоматозная  опера-
ция, модифицированная в нашей клинике. Вторичное 

Таблица 1

Сроки проведения ПХО травм органа зрения

Группы наблюдаемых пациентов Кол-во детей
Сроки ПХО

1 сутки 2 сутки 3 сутки

I группа (повреждения глазного яблока) 26 14 (53,8%) 8 (30,8%) 4 (15,4%)

II группа (повреждения придаточного аппарата) 9 5 (55,6%) 2 (22,2%) 2 (22,2%)

III группа (повреждения глазного яблока  
и придаточного аппарата)

1 – – 1 (100%)

Таблица 2 

Причины осложнений после ПХО травм органа зрения

Группа пациентов Количество детей Тяжесть травмы
Неквалифицированная 

помощь
Позднее обращение

I 26 (100%) 16 (61,5%) 6 (23,1%) 12 (46.2 %)

II 9 (100%) – 9 (100%) 4 (44,4 %)

III 1 (100%) 1 (100%) – 1 (100%)

Всего 39 (100%) 17 (47,2%) 15 (41,7%) 17 (47,2%)

Таблица 3

Объем вторичной хирургической обработки

Наименование хирургической обработки
Количество случаев

I группа II группа III группа

Экстракция катаракты 17 – –

Ревизия раны роговицы, склеры 26 – –

Интравитреальное введение антибиотика 14 – –

Ревизия и сопоставления краев раны век и ее реконструкция – 9 –

Витреоэктомия 7 – –

Промывание гифемы передней камеры 3 – –

Базальная иридэктомия 4 – –

Удаление фибринозно-геморрагического экссудата 4 – –

Иридопластика 11 – –

Синехиотомия 21 – –

Восстановление слезного канальца – 4 –

Витреопусэктомия 3 – –

Удаление швов 11 9 –

Удаление внутриглазного инородного тела 1 – –

Эвисцерация – – 1
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хирургическое вмешательство этому ребенку прово-
дилось из-за фильтрации ушитой роговичной раны. 
Послеоперационный период протекал без осложне-
ний, и подъема внутриглазного давления не наблю-
далось. 

Анализ результатов ВХО проводился на основа-
нии сохранения функций органа зрения, восстанов-
ления  анотомической  целостности  структур  глаза, 
уменьшения  воспалительных  реакций,  отсутствия 
осложнений. В результате проведенной ВХО в 99,6% 
случаях удалось купировать воспалительные реакции 
органа зрения и сохранить глаз как анатомический 
орган, в 67,4% случаях удалось сохранить и зритель-
ные функции. 

К сожалению, у 32,2% детей зрительные функции 
были утрачены за счет отслойки сетчатки, фиброза 
в  стекловидном  теле,  а  у  одного  ребенка  глаз  как 
орган сохранить не удалось. 

  По  результатам  анализа  осложнений  травм 
органа зрения у детей были предприняты адресные 

практические шаги: совместно с ведущими офталь-
мологическими  центрами  республики  постоянно 
оказывается  профессиональная,  учебно-методиче-
ская,  организационная  помощь  специалистам  в 
регионах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, осложнения проникаюших ране-
ний органа зрения у детей и сегодня, к сожалению, 
остаются одной из актуальных проблем в офтальмо-
логии, для решения которой необходимо активизи-
ровать  просветительскую  работу  среди  населения, 
повысить качество экстренной офтальмологической 
помощи и адекватной реабилитации пациентов. 
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РЕФЕРАТ

Представлен клинический случай позднего проявления 
синдрома пигментной дисперсии у ребенка 8 лет. Для ста-
билизации процесса обсуждаются вопросы комбинирован-

ного лечения. Дети с синдромом пигментной дисперсии 
нуждаются в регулярном наблюдении офтальмолога.

Ключевые слова: синдром пигментной дисперсии, глау-
комa, cинусотрабекулотомия, базальная иридэктомия, бли-
зорукость.

С индром пигментной дисперсии (СПД) – дву-
сторонний патологический процесс, харак-
теризующийся  вымыванием  пигмента  из 

пигментного  эпителия  заднего  листка  радужки  и 
его  оседанием  на  структурах  переднего  отрезка 
глаза.  Впервые  он  был  описан  в  1949  г.  S. Sugar  и 
R. Barbour  у  пациентов,  имеющих  миопическую 
рефракцию. СПД чаще встречается у молодых муж-
чин.  В  50%  случаев  СПД  переходит  в  пигментную 
глаукому [1, 2]. 

В качестве иллюстрации приводим собственное 
клиническое наблюдение не совсем типичного тече-
ния СПД.

Больной  А.,  2003  года  рождения,  наблюдался  в 
2011 г. в глазном отделении клиники Ташкентского 
педиатрического медицинского института. Из анам-

неза известно, что низкое зрение у ребенка впервые 
отмечено в 5-летнем возрасте. Через 2 года по поводу 
выявленной в условиях стационара высокой врожден-
ной миопии обоих глаз с трофической целью была 
проведена склероукрепляющая операция. 

В  настоящее  время  у  ребенка  имеются  следую-
щие  изменения.  Острота  зрения  правого  глаза  – 
pr.l.certae. Острота зрения левого глаза – 0,06, с кор-
рекцией 0,4. 

OU-диаметр роговицы 9,5 мм (микрокорнеа). На 
задней поверхности роговицы определяются пыле-
образные  комочки  пигмента,  расположенные  в 
форме  вертикального  веретена  («веретено» 
Крукенберга). Передняя камера глубокая, влага про-
зрачная. Мидриаз. Наблюдается смещение кпереди 
периферической части радужки (пролапс). Атрофия 

ABSTRACT 

A case of pigment dispersion syndrome 
L.D. Babajanova, A.V. Kariyev, M.K. Gopurov
The Chair  for  Pediatric  Ophthalmology of  the Tashkent Pediatric  Medical  Institute,  Uzbekistan

The article presents a clinical case report of a late 
manifestation of pigment dispersion in a child of 8 years 
old. Matters of a combined treatment are discussed to 
stabilize the process. Children with a pigment dispersion 

syndrome need a regular monitoring by an ophthalmo- 
logist. 

Key words: pigment  dispersion  syndrome,  glaucoma, 
sinusotrabeculotomy, basal iridectomy, myopia.
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пигментного  эпителия  радужки  с  трансиллюмина-
ционными  ее  дефектами.  Распыление  пигмента  на 
передней капсуле хрусталика. 

При гониоскопии – отложение пигмента в тра-
бекулярной  сети.  Пигментация  гомогенна,  форми-
рует плотную, равномерную пигментную полоску. 

Угол  передней камеры открыт, широкий, атро-
фические изменения мезодермального листка при-
корневой зоны радужки. 

Глазное дно: паркетный тип сетчатки, миопиче-
ский конус, веерный рефлекс от фовеа, макулярный 
рефлекс расширен. 
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Рис. 1. Правый глаз ребенка с синдромом пигментной дисперсии до 
операции

Рис. 2.  Правый  глаз  ребенка  с  синдромом  пигментной  дисперсии 
после операции и противовоспалительной терапии

Рис. 3. Левый глаз ребенка с синдромом пигментной дисперсии до 
операции

Рис. 4. Левый глаз ребенка с синдромом пигментной дисперсии после 
операции и противовоспалительной терапии
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Тонометрия  правого  глаза  –  38  мм рт.ст. 
Тонометрия левого глаза – 32 мм рт.ст. Поля зрения 
справа определить не удалось. На левом глазу отме-
чено сужение поля зрения на 30°. 

По совокупности выявленных офтальмологиче-
ских  изменений  поставлен  клинический  диагноз: 
cиндром  пигментной  дисперсии,  пигментная  глау-
кома, миопия врожденная, высокая, оперированная, 
стабилизированная. 

На  фоне  проводимой  гипотензивной  терапии 
офтальмотонус  сохранялся  повышенным  (до 
36 мм рт.ст.). Поэтому в дальнейшем была проведена 
cинусотрабекулотомия,  базальная  иридэктомия, 
частичная  синехиотомия  (иридокапсулярные  сра-
щения) на фоне гипотензивной (тимолол 0,25 % и 1% 
раствор  пилокарпина)  и  противовоспалительной 
терапии. 

После  проведенного  лечения  как  глубина 
передней камеры, так и степень пролапса радужки 
уменьшилась. Мидриаз сохранялся. Тонометрия пра-
вого  глаза  –  22  мм рт.ст.  Тонометрия  левого  глаза 
20 мм рт. ст. Острота зрения правого глаза – 0,01, не 
корригирует. Острота зрения левого глаза – 0,07, с 
коррекцией 0,5. 

Таким образом, офтальмологические изменения 
в виде двустороннего «веретена» Крукенберга, глубо-
кой передней камеры, атрофии пигментного эпите-
лия радужки с трансиллюминационными ее дефек-

тами,  распыления  пигмента  на  передней  капсуле 
хрусталика и отложения пигмента в трабекулярной 
сети у ребенка 8 лет явились типичными симптомами 
синдрома пигментной дисперсии и начальной пиг-
ментной глаукомы. 

Обращает на себя внимание то, что манифеста-
ция клинических признаков была обнаружена нами 
у мальчика в 8-летнем возрасте, а судя по анамнезу 
заболевания первые признаки появились ещё раньше. 
По данным же литературы синдром пигментной дис-
персии чаще развивается у 20-45 летних мужчин. 

Наметившаяся  тенденция  к  переходу  заболева-
ния в пигментную глаукому заставила нас выполнить 
синусотрабекулотомию,  базальную  иридэктомию, 
частичную синехиотомию. Наряду с примененным 
нами подходом к лечению есть основания не отка-
зываться и от инстилляций раствора пилокарпина. 
На наш взгляд миотическое действие данного препа-
рата способствует ликвидации обратного зрачково-
го блока и уменьшению пролапса радужки. 

ЛИТЕРАТУРА

1.   Щуко А.Г., Юрьева Т.Н., Чекмарева Л.Т., Малышев В.В. Диф-
ференциальная  диагностика  редких  форм  глаукомы.  – 
Иркутск: Изд-во «Облмашинформ», 2004. – 192 с.

2.   Щуко А.Г., Юрьева Т.Н., Чекмарева Л.Т., Малышев В.В. Ред-
кие  формы  глаукомы.–  Иркутск:  «PR-СТУДИЯ»,  2002.  – 
187 с.

Электронная версия www.eyepress.ru



Р О С С И Й С К А Я   Д Е Т С К А Я   О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я   }}  №   2 / 2 0 1 4 41

Обзор литературы

©КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2014

УДК 617.747-007

Изменение стекловидного тела при различных патологических 
состояниях глазного яблока
Л.И. Амханицкая

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

ABSTRACT 

Alterations of vitreous body in various pathological conditions of eyeball  
L.I. Amkhanitskaya
The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow

The paper presents the data of the domestic and foreign 
literature about the anatomy and physiology of the vitreous body, 
as well as its changes in various pathological conditions of the 
eyeball. Such diseases as uveitis, glaucoma, diabetes, injuries of 

РЕФЕРАТ

В статье представлены данные отечественной и зарубеж-
ной литературы об анатомии и физиологии стекловидного 
тела, а также о его изменениях при различных патологиче-
ских состояниях глазного яблока. Подробно освещены такие 

заболевания, как увеиты, глаукома, сахарный диабет, травмы 
различного генеза и, в особенности, ретинопатия недоно-
шенных.

Ключевые слова: стекловидное тело, анатомия, физио-
логия, биохимия, ретинопатия недоношенных.

various origins, and in particular, retinopathy of prematurity are 
covered in detail.

Key word: vitreous body, anatomy, physiology, biochemistry, 
retinopathy of prematurity.

Н есмотря на многолетние исследования стро-
ения  и  функций  стекловидного  тела  (СТ), 
оно до сих пор остается наименее изученной 

структурой в полости глаза. Стекловидное тело обла-
дает  сложным  анатомическим  и  гистологическим 
строением, а также уникальными механизмами само-
регулирования. Выполняя разнообразные функции, 
СТ  участвует  почти  во  всех  видах  внутриглазного 
обмена веществ [80].

Развитие стекловидного тела глаза начинается 
уже на 5-6 неделе эмбрионального развития и после-
довательно проходит несколько стадий [6, 49]:

1. Мезенхимное (первичное) стекловидное тело 
(5-6 нед. эмбрионального развития):

а)  закладка  стекловидного  тела  (представлено 
клетками);

б)  дифференцировка  структур  стекловидного 
тела;

в) специализация структур стекловидного тела.
На 5-й неделе развития (эмбрион 5-7 мм) мезен-

химные  клетки  проникают  в  полость  зрительного 
бокала через эмбриональную щель [11]. Первичное 
СТ состоит из волокнистого материала и мезенхим-
ных клеток. Волокнистый компонент образуется из 
фибрилл, которые уже существовали и располагались 
между  хрусталиковой  плакодой  и  внутренней 
поверхностью зрительного бокала и имеют эктодер-
мальное происхождение. Впоследствии эти волокна 
формируют густую сеть, выполняющую полость глаз-
ного бокала. Между петлями этой сети располагают-
ся клеточные элементы. Выделяют три типа подоб-
ных клеток: 
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1.  Клетки  с  короткими  цитоплазматическими 
отростками.

2. Клетки, содержащие в цитоплазме включения 
(макрофаги).

3. Фибробласты, синтезирующие коллаген.
Первичное СТ достигает максимального разви-

тия ко 2-му месяцу эмбриогенеза.
2. Сосудистое (вторичное) стекловидное тело 

(7 нед. – 4,5 мес. эмбрионального развития).
К началу 8 нед. появляется сосудистая система 

СТ. Клетки, формирующие первичное СТ, увеличива-
ются в размере, между ними формируются просветы. 
Сосуды имеют различный диаметр. Стенка сосудов 
образована одним слоем уплощенных мезенхимных 
клеток. В области диска зрительного нерва форми-
руется зачаток гиалоидной артерии. Она не является 
продолжением  глазной  артерии  или  центральной 
артерии  сетчатки.  В  это  время  эти  сосуды  еще  не 
заложены. Хороидальный сосудистый бассейн отсут-
ствует.  Формируется  самостоятельный  сосудистый 
бассейн стекловидного тела, в ранние сроки эмбри-
огенеза в нем нет гемоциркуляции. 

Состоит оно из гелеподобного матрикса с более 
компактной  сетью  коллагеновых  волокон  II  типа. 
Диаметр волокон равен 10 нм. Во вторичном стекло-
видном теле встречаются и гиалоциты, которые явля-
ются  фагоцитирующими  моноцитами,  мигрирую-
щими из артериол СТ по направлению коры. Одной 
из их функций является фагоцитоз продуктов, обра-
зующихся в результате обратного развития первич-
ного СТ. Эти клетки способны синтезировать гиалу-
роновую кислоту. 

3. Инволюция сосудистого стекловидного тела 
(4,5-8 мес. эмбрионального развития).

С 5 мес. эмбрионального развития гиалоидная 
артерия  подвергается  обратному  развитию. 
Исчезновение  капилляров  сопровождается  скопле-
нием в этой области макрофагов. Кровоток по сосу-
дам  СТ  прекращается,  гиалоидная  артерия  запусте-
вает.  На  ее  месте  формируется  в  дальнейшем  цен-
тральный (клокетов) канал, играющий существенную 
роль в гидродинамике глаза.

4.  Дефинитивное (третичное) стекловидное 
тело (после 8 мес.) – представлено клетками и меж-
клеточным веществом. Происходит уплотнение кол-
лагеновых волокон  вторичного  СТ.  Зрачковая мем-
брана  и  сосудистая  капсула  на  передней  и  задней 
поверхностях хрусталика подвергаются обратному 
развитию.  Кровоток  в  гиалоидной  артерии  полно-
стью прекращается к седьмому месяцу. На последних 

этапах окончательного формирования СТ гиалоци-
ты начинают интенсивно синтезировать гиалуроно-
вую кислоту.

Во  время  эмбрионального периода  сетчатка  и 
СТ глаза закладываются и развиваются при непосред-
ственном контакте друг с другом. Некоторые авторы 
считают, что  СТ  является продуктом жизнедеятель-
ности Мюллеровских клеток сетчатки [11]. Ангиогенез 
в сетчатке протекает несколько позднее, чем в СТ [22, 
30]. В период аваскулярной сетчатки формирующи-
еся  отростки  внутреннего  ганглионарного  слоя 
погружены  в  СТ.  В  этот  период  стекловидное  тело 
осуществляет не  только  трофическое обеспечение 
сетчатки, но и влияет на формирование и направле-
ние роста отростков внутреннего слоя сетчатки [22].

Такой  тесный  эмбриогенез  этих  структур  обу-
словливает  общность  многих  патологических  про-
цессов,  протекающих  в  заднем  отрезке  глаза. 
Изменения СТ неизменно сопутствуют отслойке сет-
чатки, хориоретинальным дистрофиям, помутнени-
ям хрусталика и другим патологическим состояниям. 
Деструкция  СТ  и  возникающая  на  ее  фоне  задняя 
отслойка СТ имеют немаловажное значение в пато-
генезе разрывов сетчатки, макулярного отека, идио-
патических макулярных разрывов и эпиретинальной 
пролиферации [32]. 

Нормальная анатомия и физиология 
стекловидного тела

В анатомии стекловидного тела различают соб-
ственно стекловидное тело, клокетов канал, заднюю 
гиалоидную  пластинку  [11,  49,  75].  Собственно  сте-
кловидное  тело  состоит  из  клеток  и  межуточного 
вещества. Межуточное вещество состоит из волокон 
(фибрилл) и основного вещества.

В структуре СТ выделяют:
• Зоны, связки – участки повышенной плотности.
• Лакуны – участки пониженной плотности.
• Кора – зона уплотнения, представляющая кон-

денсат фибрилл с клетками.
У  взрослых  людей  наблюдается деление  СТ  на 

зоны,  воронкообразно  охватывающие  друг  друга, 
которые соединяются в общую «полость» через соу-
стья в переднем отделе СТ. Воронкообразные зоны в 
СТ  у  взрослых,  заполненные  гелем  с  пониженной 
вязкостью, связаны с отверстиями в задней гиалоид-
ной  мембране.  Это  обуславливает  важную  роль 
последних в патогенезе задних отслоек СТ в области 
ретинальных сосудов [38].

Волокна СТ проникают через поры внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ) в толщу сетчатки и 
охватывают  сосуды  в  виде  «паучьих  лапок»  [69]. 
Отмеченная анатомическая особенность взаимоот-
ношений волокон СТ и структур сетчатки позволяет 
предположить, что нарастающие тракции со сторо-
ны СТ реализуются в местах фиксации его волокон 
к сосудам сетчатки, что оказывает на них механиче-
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ское воздействие. Коллагеновые волокна СТ, подвер-
гнутые  биохимическим  изменениям,  становятся 
жесткими  и  плотными  и  выступают  как  остов  для 
фиброваскулярной пролиферации [26, 75].

Клокетов канал – это остаток первичного СТ. Это 
самый крупный центральный канал. Также в стекло-
видном  теле  есть  система  более  мелких  каналов  и 
цистерн – своеобразных «полостей», служащих для 
циркуляции внутриглазной жидкости [2, 8]. У ново-
рожденных детей клокетов и премакулярный каналы 
представлены в виде прямолинейных каналоподоб-
ных формаций без развитых между ними коммуни-
каций [38]. 

Задняя  гиалоидная  мембрана  формируется  в 
результате сращения фибрилл коры СТ с внутренней 
пограничной мембраной сетчатки и базальной мем-
браной Мюллеровских клеток. Морфологически она 
представляет собой коллагеновые волокна с гиало-
цитами [11]. 

В  состав  СТ  входят  клетки,  принимающие  уча-
стие в защитных реакциях организма, в утилизации 
продуктов обмена и поддержании гематоофтальми-
ческого барьера (ГОБ). Клетки чаще встречаются в 
области основания СТ, цинновых связок, в кортикаль-
ном слое, непосредственно у сетчатки и диска зри-
тельного  нерва.  В  СТ  содержатся  как  постоянные 
клетки эмбрионального происхождения – гиалоци-
ты, так и транзиторные. Количество гиалоцитов зави-
сит от локализации и возраста, в течение жизни их 
количество уменьшается. Транзиторные клетки – это 
фибробласты, макрофаги, моноциты и гистиоциты, 
определяются в кортикальном слое, у диска зритель-
ного нерва, по ходу ретинальных сосудов и в области 
зубчатой линии. Некоторые авторы считают, что еди-
ным источником их происхождения являются моно-
циты, которые могут трансформироваться в зависи-
мости от необходимости [6].

Установлено три типа клеток СТ [49]: 
1) круглые, с одним или более ядрами, располо-

женные по периферии; 
2) звездчатые или веретенообразные, имеющие 

длинные контактирующие отростки; 
3) пузырчатые (шарообразные), содержащие в 

цитоплазме светлый пузырек, часто расположены у 
пожилых людей в центральной части СТ. В центре СТ, 
где больше влаги, эти клетки подвергаются вакуоли-
зации и превращаются в пузырчатые. Наличие этих 
клеток преимущественно у взрослых связано с тем, 
что их СТ более разжижено, чем у детей [6]. 

Веретенообразные клетки происходят из мезен-
химы,  окружающей  эмбриональные  сосуды  СТ. 
Фиброциты располагаются глубже от сетчатки, чем 
гиалоциты.  Клетки  СТ  лежат  в  сети  коллагеновых 
фибрилл, петли которых заполнены гиалуроновой 
кислотой, выполняющей роль молекулярного сита.

Вблизи  сетчатки  отмечается  скопление  гиало-
цитов в кортикальных слоях СТ. Некоторые авторы 
считают, что невысокую метаболическую активность 

СТ обеспечивают гиалоциты. В поверхностных слоях 
СТ интенсивность обмена повышена, что связывают 
с наличием здесь гиалоцитов, продуцирующих гиа-
луроновую кислоту. 

У  новорожденных  детей  стекловидное  тело 
имеет более однородную структуру и меньшую вяз-
кость, оно полностью прозрачно и не содержит пато-
логических включений [1].

Функции стекловидного тела:
• оптическая; 
• формообразующая; 
• защитная; 
• метаболическая (обмен веществ внутриглазных 

жидкостей, депо воды, кислорода и метаболитов сет-
чатки); 

• участие в акте аккомодации;
• участие в гидродинамике глаза;
• участие в регуляции нормального офтальмото-

нуса (избирательная проницаемость мембраны СТ, 
входящей в ГОБ, обуславливает стабильность осмо-
тических отношений между кровью и СТ).

Если рассматривать биохимический состав сте-
кловидного тела,  то  оно  представляет собой  смесь 
жидкости и геля, соотношение которых меняется с 
возрастом.  Жидкость  СТ  –  это  преимущественно 
водный раствор гиалуроновой кислоты, в котором 
имеются растворимые белки (альбумины, глобулины), 
неорганический фосфор, глюкоза, аскорбиновая кис-
лота, лимонная кислота и др. неорганические соеди-
нения, присутствующие уже в крови человека [49, 80]. 
Наличие свободных отрицательных валентностей в 
гиалуроновой кислоте заставляет ее молекулы оттал-
киваться и поддерживать коллагеновую сеть остова в 
состоянии нормального напряжения. Молекулы гиа-
луроновой  кислоты  при  определенных  условиях 
образуют трехмерную сеть, которая связывает воду и 
образует желе. Степень полимеризации молекул, кон-
центрация  и  pH  растворов  определяют  вязкость  и 
эластичность гиалуроновой кислоты [6, 10, 75].

Среди компонентов, входящих в состав стекло-
видного тела, имеются органические вещества, обла-
дающие  высокой  осмотической  активностью. 
Гиалуроновая  кислота,  продуцируемая  непосред-
ственно в глазном яблоке, способна удерживать воду 
в соотношении 1:4000 по отношению к собственной 
массе. Из осмотически активных веществ в составе 
СТ присутствуют белки, глюкоза, мочевина, мочевая 
кислота,  креатинин  и  некоторые  неорганические 
вещества [21, 66, 72]. Осмолярность СТ составляет в 
среднем 288-323 мОсм/кг [75].

Стекловидное  тело  –  это  буферный  раствор, 
обладающий собственным гомеостазом. Основную 
роль  в  поддержании  постоянства  pH  СТ  отводят 
бикарбонатному  и  фосфатному  буферам. 
Бикарбонатный буфер (HCO3

– + H+ – H2CO3) явля-
ется типичным для всех глазных жидкостей, ему отво-
дят основную роль в поддержании постоянного уров-
ня pH в диапазоне от 7,33 до 7,45 и [80].
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Содержание глюкозы в СТ составляет в среднем 
2.71  мМ  [79].  Концентрация  глюкозы  в  СТ  неравно-
мерна: она меньше возле сетчатки, чем в его передней 
части. Последнее объясняется метаболизмом глюко-
зы в стекловидном теле в том участке, где оно кон-
тактирует с сетчаткой [36]. Местами наиболее актив-
ного метаболического взаимодействия между СТ и 
прилегающими структурами является область маку-
лы и диска зрительного нерва [32]. В сетчатке очень 
высокий  уровень  обменных  процессов,  необходи-
мых для генерации электрического импульса. В сет-
чатке  протекают  оба  вида  гликолиза:  аэробный  и 
анаэробный для получения максимального количе-
ства АТФ [5, 80]. 

В задних отделах СТ отмечается высокая концен-
трация молочной кислоты, равная 7.8 ммоль/л [70]. 
Это  объясняется  высоким  уровнем  метаболизма  в 
сетчатке, а именно процессами анаэробного глико-
лиза, которые в качестве выходного продукта имеют 
молекулы АТФ и лактата [75].

Небольшое, но несколько увеличенное (по срав-
нению  с  водянистой  влагой)  содержание  ионов 
калия  в  СТ  может  быть  обусловлено  наличием 
небольшого количества клеток (гиалоцитов) в кор-
тикальном слое СТ [80]. 

СТ содержит в определенном количестве кисло-
род,  выступающего  в  качестве  дополнительного 
источника для сетчатки, наряду с хороидеей. По дан-
ным Я.И. Глинчука [14] парциальное давление кисло-
рода в СТ в среднем равно 46 мм рт.ст.

ГОБ регулирует метаболические взаимодействия 
между  кровью,  СТ  и  водянистой  влагой  передней 
камеры.  Нарушение  состояния  ГОБ  обуславливает 
метаболические сдвиги во внутриглазных структурах, 
что может играть роль в деструкции СТ [32].

Патологическая анатомия  
и патофизиология стекловидного тела

Тесный  эмбриогенез  внутриглазных  структур 
обусловливает  общность  многих  патологических 
процессов, протекающих в заднем отрезке глаза. 

Установлено,  что  неспецифическим  витреаль-
ным субстратом при наличии отверстий или разры-
вов  сетчатки,  дистрофических  хориоретинальных 
очагов  являются  патологические  канальцы  СТ  [31]. 
Они  берут  начало  в  цистернах  и  открываются  на 
поверхности  СТ,  контактируя  с  внутренними  обо-
лочками  в  области  патологических  фокусов. 
Нарушение тока внутриглазной жидкости в СТ при-
водит к оводнению и растяжению цистерн, наруше-
нию структуры СТ, а именно истончению его коры. 
Поскольку  некоторые  сумки  стекловидного  тела 
(премакулярная сумка) непосредственно примыкают 
к внутренним слоям сетчатки, локальные нарушения 
гидродинамики в них приводят к нарушению пита-
ния сетчатки прилегающих областей и развитием их 
дистрофии [31, 32].

Патологические изменения в СТ не являются вто-
ричными, они происходят одновременно с наруше-
ниями  в  других  структурах  глаза.  Гипоксия  клеток, 
отвечающих за синтез гиалуроновой кислоты и кол-
лагена,  снижение  скорости  доставки  глюкозы  как 
исходного материала для построения и обновления 
фибриллярного  остова,  приводят  к  нарушению  их 
синтеза, а также способности связывать воду, следстви-
ем чего и будут проявления сморщивания и ослабева-
ния фибриллярного остова СТ. Уменьшение концен-
трации свободной гиалуроновой кислоты, в связи с 
изменением  осмотического  давления,  pH,  а  также 
объема вне– и внутриклеточной жидкости приводит 
к ацидозу, дегидратации и разжижжению СТ [14].

Изменение стекловидного тела  
при глаукоме

Исследователи  давно  говорят  об  участии  СТ  в 
регуляции  нормального  офтальмотонуса.  Еще  в 
1939 г. Рачевский Ф.А. [37] предположил, что относи-
тельно небольшие изменения объема СТ вызывают 
значительные изменения тонуса глазного яблока. СТ 

– коллоидный раствор, обладающий способностью 
переходить из состояния золя в гель, связывать воду 
и подвергаться набуханию. Изменения офтальмото-
нуса обусловлены способностью СТ то связывать, то 
отдавать воду.

Егоров Е.А. с соавт. [19] в 1993 г. доказал важную 
роль СТ в патогенезе первичной глаукомы, обнару-
жив,  что  СТ  принимает  участие  в  формировании 
различных блоков – витреального, витреохрустали-
кового, иридовитреального. При открытоугольной 
глаукоме уровень коллагена в структуре СТ снижает-
ся. Нарушение проницаемости переднего гиалоида 
и  усиленное поступление несвязанной воды  и  кол-
лагена СТ во влагу передней камеры приводит к даль-
нейшему накоплению коллагена СТ в трабекулярной 
сети  при  открытоугольной  глаукоме.  Из-за  гипоги-
дратации СТ в переднем отрезке гиалоида происхо-
дит смещение иридохрусталиковой диафрагмы кпе-
реди,  что  влечет  за  собой  блокаду  угла  передней 
камеры.

Согласно новой биохимической теории глауко-
мы у больных в тканях глаза происходит ряд биохи-
мических  расстройств:  снижение  биологического 
окисления, фосфорилирования и синтеза ацетилхо-
лина,  играющих  роль  в  развитии  дистрофии  этих 
тканей  [19,  21,  36].  В  основе  патогенеза  глаукомы 
лежат нарушения метаболизма в различных структу-
рах глаза, а не только дренажной системы [6].

В  норме  мочевина  в  небольшом  количестве 
содержится в тканях глаза и в стекловидном теле [66]. 
Избирательная проницаемость мембраны СТ, входя-
щей  в  ГОБ,  обуславливает  стабильность  осмотиче-
ских отношений между кровью и СТ. Через ГОБ и ГЭБ 
мочевина  проникает  плохо,  по  этой  же  причине  в 
норме концентрация мочевины в крови значительно 
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преобладает над ее концентрацией в жидких средах 
глазного  яблока.  В  норме  осмотическое  давление, 
создаваемое  мочевиной  в  крови,  выше,  чем  во  вну-
триглазных жидкостях. 

Ермолаев А.П., Рендель Э.И., Кащеева Н.Н.  [21] в 
2011 г. провели исследование биохимических пара-
метров СТ у больных с первичной и вторичной глау-
комой.  В  качестве  контроля  выступали  данные  из 
литературы. Результаты исследования показали, что 
концентрация мочевины в СТ при терминальной гла-
укоме составляет 3,77-46,78 ммоль/л (при норме 3,45 
ммоль/л). В подавляющем большинстве случаев кон-
центрация мочевины в глазах превышала референт-
ные значения содержания мочевины в крови и цифры, 
условно принятые за норму содержания мочевины в 
СТ. Было доказано, что развитие болевого синдрома 
зависит от превышения концентрации мочевины в 
СТ, по сравнению с концентрацией мочевины в крови. 

Изменение стекловидного тела  
при сахарном диабете

Исследователи  давно  изучают  патологические 
изменения структур глазного яблока при развитии у 
человека  сахарного  диабета  (СД).  Самым  опасным 
осложнением диабетической ретинопатии (ДР) явля-
ется  витреоретинальная  пролиферация  (шварто-
образование),  оказывающая  тракционное  воздей-
ствие на сетчатку с формированием ее отслойки [6, 
33, 39, 57].

Однако еще Foos R.Y. et al. и Sebag J.  [54, 61, 74] 
отметили,  что  изменения  в  СТ  происходят  еще  до 
появления клинических изменений в сетчатке. Столь 
ранние изменения СТ, по мнению J. Sebag, могут быть 
следствием нарушения нормальных биохимических 
процессов в его структурах.

По  данным  Махачевой  З.А.  [32]  при  СД  имеет 
место нарушение проницаемости гемато-витреаль-
ного барьера по отношению к растворимым белкам, 
мочевине и глюкозе. Содержание белка в СТ возрас-
тает в 2,5 раза, содержание мочевины почти в 2 раза 
превышает норму, содержание глюкозы в СТ может 
многократно превышать норму (максимум 5,22 мМ). 
Все эти изменения приводят к серьезным метаболи-
ческим  нарушениям  в  заднем  отрезке  глаза. 
Недостаточность инсулина приводит к нарушению 
углеводного,  жирового  и  белкового  обмена. 
Снижается  образование  и  увеличивается  распад 
жиров,  что  приводит  к  повышению  содержания  в 
крови  кетоновых  тел.  Сдвиг  кислотно-основного 
состояния  (КОС)  в  сторону  ацидоза  индуцирует 
извращенный синтез гиалуроновой кислоты и кол-
лагена СТ, что отражается на функциональном состо-
янии СТ. Уменьшение концентрации свободной гиа-
луроновой кислоты, в связи с изменением осмотиче-
ского давления, pH, а также объема вне- и внутрикле-
точной жидкости приводит к ацидозу, дегидратации 
и разжижению СТ [6].

Ацидоз СТ является одним из основных механиз-
мов развития витреоретинальной пролиферации [9, 
39]. Еще в 1975 г. исследователям было известно, что 
сдвиги pH в кислую сторону создают благоприятные 
условия для прочного соединения белков с мукопо-
лисахаридами,  так  как  при  физиологическом  pH 
молекулы полисахаридов и белков находятся в дис-
социированном состоянии [2, 14, 53]. Значительные 
колебания  pH  стекловидного  тела  могут  влиять  на 
ферментативный процесс, изменять белковый состав 
и играть роль в процессе организации соединитель-
нотканных тяжей. Процесс швартообразования воз-
никает вследствие снижения активности гиалурони-
дазы при значительных отклонениях концентрации 
ионов водорода от нормы [48, 53].

По мнению Sebag J. [26, 75] коллагеновые волок-
на  СТ,  подвергнутые  биохимическим  изменениям, 
становятся жесткими и плотными и выступают как 
остов для фиброваскулярной пролиферации.

Ишемические зоны сетчатки, являясь источни-
ком фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), про-
воцируют  структурную  перестройку  СТ.  В  пользу 
данного предположения свидетельствует обнаруже-
ние зон локального синерезиса СТ, совпадающих с 
зонами ишемии сетчатки [54].

Имеется также мнение, что стимулирующее вли-
яние на рост витреоретинальной пролиферации при 
СД оказывает влияние на развитие задней отслойки 
СТ (ЗОСТ): частичная ЗОСТ способствует усилению 
пролиферации, а полная ЗОСТ вызывает абортиро-
вание пролиферативного процесса [54].

Фибриллы  СТ  напрямую  связаны  с  базальной 
мембраной  мюллеровских  клеток  сетчатки  [11]. 
Интенсификация  перекисного  окисления  липидов 
(ПОЛ) в сетчатке при СД нарушает витреоретиналь-
ный  контакт  между  мюллеровкими  клетками  и 
фибриллами СТ. С течением времени процесс про-
грессирует,  приводя  к  полному  разрушению  этого 
контакта и формированию локальной отслойки СТ 
[12, 13]. 

У  стекловидного  тела  есть  антиоксидантная 
система. Отсутствие прямого контакта СТ с сетчаткой 
и ее антиоксидантной системой приводит к резкому 
ухудшению защиты от ПОЛ в этом участке, что влечет 
за собой прогрессирование повреждения клеточных 
элементов и развитие пролиферативного процесса 
[12]. При полной отслойке СТ «выдавливание» жид-
кости  из  цилиарного  тела,  богатой  ферментами 
антиоксидантной защиты, в пространство между СТ 
и сетчаткой приводит к восстановлению защиты сет-
чатки от свободных радикалов и торможению актив-
ности процесса [54].

Существует  также  мнение,  что  абортирование 
пролиферативного процесса при ЗОСТ обусловлено 
увеличением напряжения кислорода в витреальной 
полости и улучшением оксигенации сетчатки [67, 77]. 

Согласно  экспериментальным  исследованиям 
Quiram P.A. et al. [65], на глазах здоровых животных 
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после  микроплазмин-индуцированной  ЗОСТ  реги-
стрировали повышение концентрации кислорода в 
витреальной  полости.  После  применения  гиалуро-
нидазы также регистрируют повышение напряжения 
кислорода в СТ, но это не способствует абортирова-
нию пролиферативного процесса. 

Вопрос о характере влияния уровня кислорода 
в  СТ  на  пролиферативную  активность  фибробла-
стов  до  конца  не  решен.  В  литературе  приводятся 
данные,  свидетельствующие  о  том,  что  кислород 
является необходимым условием для начала проли-
ферации  [34].  Для  метаболической  активности 
фибробластов  необходимо  высокое  содержание 
кислорода  [34].  По  данным  Глинчука  Я.И.  [14], 
фиброзная ткань СТ активно поглощает кислород, 
особенно на терминальных стадиях пролифератив-
ной  диабетической  ретинопатии  (ПДР),  снижая 
общее содержание кислорода в ткани СТ. В связи с 
этим, мнение о том, что при развитии полной ЗОСТ 
пролиферативный процесс останавливается благо-
даря повышению уровня кислорода в витреальной 
полости, сомнительно.

Противоречивы и данные по поводу повыше-
ния  напряжения  кислорода  в  витреальной  поло-
сти  после  витрэктомии  у  больных  с  ДР.  Так, 
Maeda N.,  Tano Y.  [71]  у  пациентов  с  ПДР  после 
витрэктомии регистрировали более низкие уров-
ни  кислорода  в  витреальной  полости,  чем  до 
выполнения операции.

СТ,  выполняя  депонирующую  функцию,  при 
СД  превращается  в  резервуар,  обеспечивающий 
цикличность  патологического  процесса.  В  усло-
виях гипоксии и усиления анаэробного гликолиза 
продукты  последнего  (пируват,  лактат)  накапли-
ваются в сетчатке и в задних слоях СТ, обуславли-
вая возникновение местного ацидоза. Пигментный 
эпителий сетчатки (ПЭС) и мембрана Бруха огра-
ничивают  удаление  продуктов  патологического 
ретинального  метаболизма  (лактат,  факторы 
роста,  фибрин)  в  хороидальную  циркуляцию.  В 
результате данные продукты накапливаются в СТ 
как  в  депо  [6].  Местный  ацидоз  нарушает  работу 
ферментов антиоксидантной защиты, что приво-
дит  к  преобладанию  процессов  ПОЛ  в  СТ. 
Свободные радикалы кислорода оказывают повре-
ждающее  действие  на  структуру  сетчатки  и  СТ, 
активизируются  фибробласты  [34].  Различные 
факторы  роста,  продуцируемые  зонами  ишемии 
сетчатки и витреальными макрофагами, также ска-
пливаются  в  СТ,  обуславливая  рост  патологиче-
ских новообразованных сосудов преимуществен-
но вдоль задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) [33, 
39, 72]. По мере прогрессирования процесса ново-
образованные сосуды могут проникнуть в СТ. Они 
легко повреждаются, в результате чего возникают 
кровоизлияния в СТ с последующей их организа-
цией [6].

Изменение стекловидного тела  
при миопии

Согласно теории митогенетических биологиче-
ских полей, а также теории ретинального дефокуса 
при  миопии  на  сетчатке  появляются  многочислен-
ные круги светорассеяния. Из-за усиленного свето-
вого потока на периферии глазного дна усиливается 
интенсивность ПОЛ, антиоксидантная система СТ и 
сетчатки оказывается несостоятельной, нарушаются 
гемодинамические  и  биохимические  процессы. 
Клиническим  проявлением  указанных  изменений 
при миопии является деструкция СТ и перифериче-
ская витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД) 
[25, 68].

При  миопии  из-за  повреждающего  действия 
активных форм кислорода развивается нарушение 
проницаемости  гемато-витреального  барьера,  что 
влечет за собой метаболические сдвиги в СТ. 

Махачева З.А.  [32] установила, что при миопии 
содержание белка в СТ возрастает в 2,5 раза, содер-
жание  мочевины  в  СТ  возрастает  до  4,26  мМ  (при 
норме 3,45 мМ) и содержание глюкозы в СТ значи-
тельно превышает норму.

Изменение стекловидного тела  
при увеитах

По данным Хватовой А.В. [51] при врожденных 
увеитах наиболее типичными изменениями СТ явля-
ются фиброз (передний, задний, тотальный) и раз-
личные помутнения СТ. Фиброз СТ является факто-
ром риска развития тракционной отслойки сетчатки, 
а  также субатрофии глазного яблока, дополнитель-
ным механизмом развития которой служит постуве-
альная гипотония.

При эндогенных увеитах воспалительная реак-
ция СТ характеризуется клеточной реакцией и опа-
лесценцией вследствие выхода в него протеинов из 
оболочек глаза.

В зависимости от локализации очага воспаления 
клетки могут находиться в различных частях СТ. Так, 
при  периферическом  увеите  или  заднем  циклите 
клетки локализуются в передних отделах СТ, при цен-
тральных  хориоретинитах  –  в  его  задних  отделах, 
ближе  к  пораженному  участку  глазного  дна. 
Выраженная  реакция  стекловидного  тела  во  всех 
отделах указывает на обширность воспаления. При 
хроническом воспалении в СТ появляются мембраны 
и витреоретинальные тракции [15, 20].

По наблюдениям Гусевой М.Р.  [16] установлено, 
что ведущей формой увеита у детей раннего возрас-
та является иридоциклит (65-82% случаев), а также 
периферический увеит с преимущественным пора-
жением плоской части цилиарного тела с выражен-
ными экссудативными изменениями стекловидного 
тела (45% случаев). В клинике увеита у детей ведущее 
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место  занимают  перипапиллярный  и  макулярный 
отеки сетчатки (67%), выраженное помутнение сте-
кловидного тела и мембрано- и швартообразование 
(60 и 4% соответственно), гемофтальм (1%), вторич-
ная отслойка сетчатки (2%).

Изменение стекловидного тела  
при травмах

По данным Хорошиловой-Масловой И.П. [6, 52, 
55], при интравитреальных кровоизлияниях (травма, 
СД, ретинопатия недоношенных) выявлено наруше-
ние  белкового,  липидного,  углеводного  обменов, 
накопление в нем гистамина, уменьшение серотони-
на,  активация  свободно-радикальных  процессов, 
накопление  гидрорадикалов.  Все  это  приводит  к 
нарушению функции  витреальных  клеток  и  извра-
щению  синтеза  межклеточного  матрикса,  что  при-
водит к патологическим изменениям морфологии и 
функций СТ.

При  выходе  кровяного  сгустка  в  витреальную 
полость  происходит  активация  процессов  свобод-
но-радикального окисления по типу цепных реакций 
с самоускорением, в результате которых в большом 
количестве образуются свободные радикалы, повре-
ждающие  клеточные  мембраны.  Процесс  распада 
излившейся крови сопровождается резким увеличе-
нием потребления кислорода и усугублением гипок-
сии. Развитие метаболического ацидоза и гипоксии 
приводит к уменьшению количества бикарбоната и 
изменению нормальной буферной системы СТ. Под 
влиянием нарушения состава среды в СТ происходят 
изменения структуры протеинов, активируется пере-
ход фибрина-мономера в фибрин-полимер, проис-
ходит разрастание соединительной ткани, развива-
ется фиброз [29].

Изменение стекловидного тела  
при ретинопатии недоношенных

В настоящее время проблеме изучения роли СТ в 
патогенезе ретинопатии недоношенных (РН) уделя-
ется недостаточно внимания. Известно, что РН, наря-
ду с ДР, относится к числу заболеваний, сопровожда-
ющихся витреоретинальной пролиферацией. В про-
лиферативных  стадиях  заболевания  развивается 
интенсивный фиброз СТ со множественными тран-
свитреальными швартами, обусловивший одну из так-
тик хирургического лечения заболевания – закрытую 
витрэктомию (швартвитрэктомию) [17, 18, 24, 41, 63, 
74]. По данным Кочетковой Е.А. [26], трансвитреальные 
шварты  (мембраны)  представляют  собой  фиброва-
скулярную  ткань,  содержащую  в  центре  крупные  и 
средние ретинальные сосуды, а ближе к периферии 

– грубую, зрелую соединительную ткань.
В литературе доступны многочисленные иссле-

дования, посвященные изучению общих принципов 

патогенеза и тактики лечения РН. Кафедра офталь-
мологии  педиатрического  факультета  ГБОУ  ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова под руководством профес-
сора Сидоренко Е.И. одной из первых разрабатывала 
проблему РН в России [35, 40, 45]. 

Однако исследования, посвященные изучению 
роли  СТ  в  патогенезе  РН,  очень  малочисленны. 
Результаты  таких  немногочисленных  клинических 
исследований у детей с РН выявили тяжелые метабо-
лические нарушения в стекловидном теле, усиливаю-
щиеся при развитии витреоретинальной пролифера-
ции [3, 4, 42, 43]. Уже на 4а стадии заболевания отме-
чается декомпенсированный метаболический ацидоз 
(pH<7,0),  дефицит  буферных  оснований  (BE<-25 
ммоль/л) и значительное снижение концентрации 
бикарбонатов (HCO3

-<5,0 ммоль/л) в основном веще-
стве СТ. По мере развития заболевания происходит 
прогрессивное снижение буферной емкости СТ, что 
выражается в уменьшении содержания бикарбонатов 
и парциального давления углекислого газа [44].

При изучении электролитного состава СТ было 
обнаружено низкое содержание в нем ионов калия 
(гипокалигистия): с (К+) при РН: 0,51±0,16 ммоль/л; 
при  травматической  отслойке  сетчатки:  1,38±0,6 
ммоль/л, p<0,05 [44]. Подобные состояния могут раз-
виваться  при  генерализованной  или  локальной 
гипоксии  даже  при  нормальной  концентрации 
ионов  калия  в  плазме  крови,  так  как  сокращение 
образования АТФ  (в  условиях  гипоксии  и  анаэроб-
ного  гликолиза)  нарушает  возврат  калия  в  клетку 
(работа К-Na-АТФазы), а накапливающийся калий в 
межуточном веществе «теряется» с водянистой вла-
гой,  что  соответственно  приводит  к  уменьшению 
запасов К+ в тканях стекловидного тела [46].

В  настоящее  время  расширяются  показания  к 
проведению  витреоретинальной  хирургии  (ВРХ) 
при различных патологических состояниях. Одним 
из наиболее радикальных и эффективных методов 
лечения  гемофтальмов  различной  этиологии  явля-
ется  закрытая  витрэктомия,  позволяющая  удалить 
патологические включения из полости СТ, восстано-
вить его прозрачность и улучшить зрительные функ-
ции,  а  также  предотвратить  развитие  осложнений, 
связанных  с  процессом  организации  крови  в  СТ,  а 
также дальнейший рост пролифератов [27, 57]. При 
СД ВРХ не приводит к исчезновению ишемических 
зон  в  сетчатке,  однако  накопления  VEGF  в  СТ  при 
этом  уже  не  регистрируют, что  ослабляет вазопро-
лиферативную активность [78].

При неэффективности лазеркоагуляции сетчат-
ки при РН и при прогрессировании вазопролифера-
тивного процесса в качестве следующего этапа лече-
ния  обычно  применяют  ВРХ.  Она  направлена  на 
уничтожение  патологических  соединительноткан-
ных тяжей (шварт) в полости СТ, оказывающих трак-
ционное действие на сетчатку, и на создание условий 
для анатомического прилегания сетчатки с последу-
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ющим развитием зрительных функций [7, 17, 18]. По 
данным  различных  авторов  эффективность  ВРХ 
составляет от 82 до 97% [17, 23, 41, 47, 56, 61, 65, 76]. 
Дискутабельным остается вопрос о сроках проведе-
ния ВРХ, о срочности витреального вмешательства 
при 5 (терминальной) стадии РН и способах улучше-
ния  функционального  и  анатомического  исхода 
после ВРХ [7, 50, 58-60].

Однако в доступной научной литературе не отра-
жено в должной степени патогенетическое обосно-
вание применения ВРХ при РН. В подробностях опи-
саны морфологические и гистологические изменения 
стекловидного тела при РН [24, 26, 46], но практически 
нет работ, посвященных изучению биохимических 
свойств  СТ,  как,  например,  буферная  емкость,  КОС, 
газовый состав, метаболическая активность СТ. В усло-
виях увеличения частоты тяжелых экссудативно-про-
лиферативных форм РН (ЗАРН), а также в условиях 
недостаточной эффективности операций на СТ при 
РН, дополнительные знания о свойствах этого мало-
изученного отдела глазного яблока необходимы для 
более глубокого понимания патогенеза заболевания 
и соответственно для оптимизации тактики лечения 
РН и прогнозирования ее исхода.
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Рассеянный склероз и его офтальмологические проявления  
у детей разного возраста
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РЕФЕРАТ

Представлено современное состояние проблемы рассе-
янного склероза – хронического прогрессирующего забо-
левания, характеризующегося множественными очагами 
демиелинизации в центральной и периферической нервной 
системе. Поражение органа зрения встречается до 75-80% 

случаев. Накопление знаний о патогенезе рассеянного скле-
роза в последние годы может привести к разработке эффек-
тивных методов профилактики и лечения в ближайшем 
будущем.

Ключевые слова: рассеянный  склероз,  миелин,  глазные 
симптомы, оптический неврит. 

ABSTRACT 

Multiple sclerosis and its ophthalmologic symptoms in children of various age
M.R. Guseva 
The N.I .  Pirogov Russian National  Research Medical  University,  Moscow

The article presents the current status of the problem of 
multiple sclerosis that is a chronic progressive disease 
characterized by multiple centers of demyelination in the central 
and peripheral nervous system. The lesion of visual organ occurs 
up to 75-80% of cases. An accumulation of knowledge on 

pathogenesis of multiple sclerosis in recent years may lead to 
the development of effective methods of prevention and 
treatment in the near future.

Key words: multiple sclerosis, myelin, ocular symptoms, optic 
neuritis. 

О чень  важной  медицинской  и  социальной 
проблемой являются демиелинизирующие 
заболевания,  среди  которых  рассеянный 

склероз (РС) относится к наиболее часто встречаю-
щемуся поражению центральной нервной системы 
(ЦНС).

РС  –  хроническое  прогрессирующее  заболева-
ние, характеризующееся множественными очагами 
поражения в центральной и в меньшей степени пери-
ферической нервной системе. 

Синонимами заболевания являются диссемини-
рованный склероз, множественный склероз, пятни-
стый островковый склероз, бляшечный склероз, рас-

сеянный склерозирующий периаксиальный энцефа-
ломиэлит.

В большинстве случаев РС дебютирует в возрас-
те  от  15  до  45  лет,  но  может  возникать  как  у  детей 
младшего возраста, так и у людей старшего возраста. 
Женщины болеют чаще. Заболевание чаще регистри-
руют в странах с холодным климатом. Выделяют три 
зоны, которые различаются по распространенности 
РС.  Самая  высокая  распространенность  (более  50 
случаев  на  100  000  населения)  регистрируется  в 
северной  и  центральной  части  Европы,  северных 
районах США, на юге Канады и Австралии, в Новой 
Зеландии.
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Средняя распространенность (10-50 случаев на 
100 000 населения ) – в южной Европе, на юге США 
и севере Австралии. Низкая – в Южной Америке, Азии, 
Африке и Океании (менее 10 случаев на 100 000 насе-
ления). В России РС распространен в средней поло-
се,  чаще  в  западных  и  центральных  областях,  в 
последние годы много случаев РС регистрируется в 
Сибири и на Дальнем Востоке, в среднем от 50 и более 
случаев  на  100  000  населения.  В  Москве  заболевае-
мость составляет 40 человек на 100 000 населения. 
Распространенность (РС) растет во многих странах 
мира,  что  связано  не  только  с  удлинением  жизни 
больных, но и с истинным увеличением заболевае-
мости. 

В последние годы РС все чаще стал выявляться у 
детей, что возможно связано с улучшением ранней 
диагностики  с  появлением  магнитно-резонансной 
томографии,  электрофизиологических  исследова-
ний,  а  также  с  увеличением заболеваемости РС.  До 
недавнего времени было не принято ставить такой 
диагноз  ребенку,  особенно  в  возрасте  до  10  лет. 
Обычно этим больным ставился диагноз лейкоэнце-
фалита различного генеза, включая лейкоэнцефалит 
Шильдера, лейкодистрофии, возвратные оптические 
невриты и пр.

В  настоящее время в  литературе имеется боль-
шое количество описаний РС у детей до 10 лет. По 
мнению ряда авторов, РС у 5% больных может начи-
наться  в  детском  возрасте.  Самым  ранним  случаем 
достоверного  РС  считается  случай  заболевания  у 
10-месячной  девочки,  достаточно  часты  описания 
заболевания у детей до 5 лет. При начале заболевания 
на  первом  году  жизни  РС  характеризуется  крайне 
неблагоприятным течением процесса. Причем у 30% 
детей начальный диагноз был изолированный опти-
ческий  неврит.  В  литературе  приведены  данные, 
когда среди 55 детей с началом заболевания РС до 6 
лет в последующем у всех наблюдались оптические 
невриты (ОН), у некоторых по 2-3 раза.

Обзор частоты РС с началом в детском возрасте 
в различных регионах России показал, что частота 
РС колеблется от 2 до 10% и характерным для детей 
является  поражение  ствола  головного  мозга  и  зри-
тельного нерва.

Среди патологии зрительного нерва (ЗН) опти-
ческие невриты (ОН) встречаются в 30-40 % случаев. 
Этиология ОН разнообразна – инфекционные забо-
левания (бактериальные и вирусные), опухоли и вос-
палительные заболевания головного мозга, инфекции 
придаточных  пазух  носа,  сосудистые  нарушения, 

алкогольная и другие интоксикации. Описаны случаи, 
вызываемые  хламидиями,  бруцеллами,  вирусом 
кошачьей царапины, при коллагенозах и туберкулезе. 

Большинство исследователей считают, что у 80% 
больных ОН может быть дебютом и первым, а иногда 
и  единственным  проявлением  РС,  при  этом  в  13% 
случаев  возникает  уже  на  фоне  общей  клиники  РС. 
Течение РС очень разнообразно, поэтому в литера-
туре его называют «органическим хамелеоном».

Патогенез РС, несмотря на более чем 150 лет его 
изучения,  и  его  этиология  до  конца  остаются  не 
ясными, что затрудняет лечение. Приоритет описа-
ния  клинической  картины  РС  принадлежит  Жану 
Мартину  Шарко  (1825-1893).  Первый  случай  РС 
Шарко описал в 1856 г., а в 1886 г. обосновал выделе-
ние РС в отдельную нозологическую форму. Первое 
детальное описание этого заболевания было прове-
дено у внука Георга III князя Августа де Эсте, принца, 
жившего в городе Феррара в Италии.

Считается, что причиной развития РС является 
комплекс  наследственных  и  внешних  факторов. 
Теория мультифакториальной этиологии РС подра-
зумевает, что для развития патологического процес-
са необходимы внешние воздействия, выполняющие 
роль  триггеров.  Среди  наследственных  факторов, 
повышающих  риск  развития  РС,  следует  отметить 
гены главного комплекса гистосовместимости (DR2-
гаплотип  на  хромосоме  6),  гены  цитокинов,  имму-
ноглобулинов, белков миелина и  ряд  других генов, 
белковые продукты, принимающие участие в имму-
норегуляции.

  Среди  внешних  факторов,  связанных  с  повы-
шенным риском РС, наибольшее внимание привле-
кают  инфекционные  агенты  (вирусы  EBV,  herpes 
simplex V,  JC-вирус, кори, краснухи и др.). В пользу 
вирусной  этиологии  свидетельствуют  описанные 
эпидемические вспышки РС, связь дебюта заболева-
ния с перенесенной вирусной инфекцией, создание 
различных  вирус-индуцированных моделей  экспе-
риментального аллергического энцефаломиелита. 

Учитывая большую распространенность ОН, вза-
имосвязь  его  с  патологией  центральной  нервной 
системы (ЦНС), общие патогенетические механизмы 
развития повреждений нервного волокна, становит-
ся понятной необходимость понимания тех процес-
сов, которые происходят в тканях ЦНС для своевре-
менного  назначения  патогенетически  ориентиро-
ванной терапии для профилактики слепоты и после-
дующей инвалидности.

Установлено, что в основе РС лежит целый каскад 
иммунопатологических реакций, приводящих к раз-
рушению миелина в острой стадии процесса и фор-
мированию очагов склероза («бляшек») при хрони-
ческом течении, аналогичные изменения наступают 
и  в  зрительном  нерве.  Некоторые  исследователи 
считают,  что  ОН  является  изолированной формой 
РС. При возникновении ОН через 5-7 лет в 45-75% 
случаев возникает РС, причем риск возникновения 
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демиелинизирущего заболевания возникает в первые 
3-5 лет.

Особенностью ОН при РС являются разрушение 
миелина  –  особого  типа  плазматических  мембран, 
формирующих  оболочку  вокруг  аксонов.  Функции 
миелиновых оболочек в периферических нервах и 
нервных волокнах головного и спинного мозга раз-
нообразны: участие в передаче нервных импульсов, 
барьерная, опорная, трофическая и участие в имму-
нологических  реакциях,  например  миелин-олиго-
дендроцитарный белок. Последний имеет большое 
значение в индукции демиелинизации при РС в связи 
с иммуногенным влиянием на клеточный и гумораль-
ный иммунитет. Ещё один белок миелина с антиген-
ными  свойствами,  альфа-В-кристаллин,  впервые 
выделенный из хрусталика глаза, является одним из 
самых сильных иммуногенов человека, и специфи-
ческий ответ на него может быть на разных стадиях 
развития РС. Этот пептид появляется при различных 
патологических состояниях: при стрессах, тепловом 
шоке, отравлениях, гипотонии, интоксикациях и пр.

В состав миелина (липопротеидной мембраны) 
входят  фосфолипиды,  гликопротеиды,  стероиды. 
Ганглиозиды,  участвующие  в  механизме  рецепции 
токсинов,  дифференцировке  нервных  клеток,  мие-
логенезе и проведении нервных импульсов находят-
ся на низких уровнях (около 0,15%). При демиелини-
зирующих заболеваниях обмен ганглиозидов нару-
шается.

Наибольший  интерес  с  иммунологической 
точки  зрения  представляет  миелин-ассоциирован-
ный гликопротеин и миелин-олигодендроцитарный 
гликопротеин, обладающие иммуногенными и энце-
фалитогенными свойствами. Они отвечают за стаби-
лизацию мембраны, за взаимодействие между слоями 
мембраны, а так как они расположены на цитоплаз-
матической стороне мембраны, то в норме недоступ-
ны иммунной системе. При воспалительных процес-
сах и повреждении гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) белок взаимодействует с иммунной системой. 
Особенностью белка является высокая концентрация 
в нем серосодержащих аминокислот.

Инфекционные агенты могут участвовать в раз-
витии демиелинизации при РС за счет неспецифи-
ческого  поражения  миелина  во  время  иммунного 
ответа на этот агент или через поликлональную акти-
вацию иммуноцитов, в том числе и специфичных к 
антигенам  миелина.  Локальные  воспалительные  и 
аутоиммунные  процессы,  развивающиеся  в  белом 
веществе мозга и оптическом нерве, сопровождают-
ся клеточными реакциями на собственные антигены, 
связанные  с  повышенной  продукцией  активацион-
ных цитокинов – пептидных медиаторов иммунной 
системы,  которые  определяют  тип  и  длительность 
иммунного  ответа,  контролируют  пролиферацию 
клеток, ангиогенез, гемопоез, воспаление и многие 
другие процессы, являясь посредником межклеточ-
ного  взаимодействия  в  иммунной  системе. 

Нарушение баланса в системе цитокинов приводит 
к неконтролируемой активации «запрещенных» кло-
нов лимфоцитов, сенсибилизированных к антигенам 
миелина,  что  приводит  к  срыву  толерантности  и 
аутоиммунным реакциям.

Основными  виновниками  хронического  пато-
логического процесса при РС считаются цитокины, 
гамма-интерферон, фактор некроза опухолей альфа 
(ФНО-а), лимфотоксин, интерлейкин 1 (ИЛ1), ИЛ2, 
ИЛ12, ИЛ15. Повышенная продукция этих цитокинов 
моноцитами и субпопуляцией Т-клеток, Тh 1-хелпе-
рами, при РС сочетается со снижением синтеза про-
тивовоспалительных цитокинов, снижающих актив-
ность клеточных иммунных реакций. Эти цитокины 
вырабатываются другой популяцией Т-клеток (Тh-2 
клетками) и включают интерлейкин 4, 10, альфа- и 
бета-интерфероны, трансформирующий ростовый 
фактор бета (ТРФ-в). Провоспалительные цитокины 
регулируют  выработку  хемокинов  (новый  класс 
цитокинов), основными функциями которых  явля-
ется образование многих типов клеток: лейкоцитов, 
тромбоцитов,  клеток  эндотелия,  эпителия  фиброб-
ластов и др.

В  процессе  воспаления  происходит  миграция 
полиморфнонуклеарных лейкоцитов, которые явля-
ются инициатором перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и способствуют накоплению продуктов ПОЛ, 
что ведет к повреждению нормальной ткани, увели-
чению очага воспаления, повышению проницаемо-
сти.  Течение  патологического процесса на  ранних 
стадиях  бляшкообразования  сопровождается  про-
никновением лимфоцитов периферической крови 
в ткань мозга. Проходя через гематоэнцефалический 
барьер (ГЭБ) и контактируя с глиальными клетками, 
они активизируются и продуцируют воспалительные 
цитокины,  привлекая  все  больше  и  больше  лимфо-
цитов  крови.  Неспецифические  и  специфические 
реакции  дополняют  друг  друга,  что  вызывает  лави-
нообразную локальную воспалительную реакцию и 
разрушение миелина.

Повреждение ГЭБ образовавшимися иммунны-
ми комплексами и цитокинами приводит к прорыву 
потока медиаторов воспаления и цитотоксических 
лимфоцитов, приводя к разрушению клеток и высво-
бождению лизосомальных энзимов из лейкоцитов, 
серотонина  из  тромбоцитов,  гистамина  из  тучных 
клеток  и  других  медиаторов,  тем  самым  усиливая 
процессы воспаления.

Клинические симптомы при РС являются резуль-
татом  повреждения  нервных  волокон  и  миелина, 
когда  нарушается  проведение  нервного  импульса. 
При этом поражаются различные отделы ЦНС, чаще 
всего белое вещество вокруг желудочков мозга, в моз-
жечке, стволе мозга и шейном отделе спинного мозга. 
Особенно  тропны  к  демиелинизирующим  пораже-
ниям зрительные нервы.

Как  было  указано  выше,  оптический  неврит  – 
частое проявление РС, и у 80% больных с ОН в после-
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дующем  развивается  РС.  Активное  наблюдение  за 
больными с односторонним ОН через 15 лет выяви-
ло в 60% случаев достоверный РС. Большую помощь 
в  ранней  диагностике  РС  и  определении  прогноза 
при  наличии  ОН  оказывает  магниторезонансная 
томография (МРТ). Так, у больных с моносимптом-
ным ОН МРТ в 40-70% случаев выявила очаги демие-
линизации в других отделах мозга.

Наличие перивентрикулярных нарушений при 
проведении МРТ выявляется в 98% случаев, причем 
эти изменения не всегда проявляются клинически.

При  исследовании  орбитального  отрезка  зри-
тельного  нерва  (ЗН)  усиление  сигнала  отмечено  у 
78-89% пациентов с папиллитом или ОН, имеющих 
аномальные  зрительно  вызванные  потенциалы 
(ЗВП).  Интенсивность  МРТ-сигнала  в  острой  фазе 
позволяет прогнозировать функциональный исход 
заболевания.  При  обширных  и  персистирующих 
МРТ-дефектах  прогноз  в  отношении  зрения  хуже. 
Важным является тот факт, что почти у 50% больных 
обнаружено усиление сигнала от клинически интакт-
ного глаза и расширение субарахноидального про-
странства,  обусловленного  отеком  дистального 
отрезка ЗН. Более чем у 70% больных с ОН были обна-
ружены  ретрохиазмальные  поражения  в  области 
наружного коленчатого тела, зрительной радиации 
и зрительных корковых центров.

Наиболее частым симптомом поражения ствола 
мозга являются глазодвигательные нарушения, кото-
рые  могут  сопровождаться  жалобами  на  двоение. 
Характерным для РС является синдром межъядерной 
офтальмоплегии,  связанный  с  очагами  демиелини-
зации  в  системе  заднего  продольного  пучка. 
Типичными проявлениями РС являются дискоорди-
нированные движения глазных яблок, их разносто-
яние  по  вертикали  или  горизонтали  (косоглазие), 
недоведение  глазных  яблок  кнутри  и  кнаружи. 
Типичным  поражением  верхних  отделов  ствола 
мозга является вертикальный нистагм. Часто при РС 
наблюдается горизонтальный нистагм, асимметрич-
ный нистагм с ротаторным компонентом, «саккади-
рующие» движения глазных яблок, односторонний 
нистагм.

Классическая  картина  ОН  вне  зависимости  от 
этиологии характеризуется острым снижением зре-
ния в течение нескольких часов, иногда в течение 1-2 
дней  или  недели.  Изменения  зрения,  как  правило, 
сопровождаются появлением центральной или пара-
центральной  скотомы,  сужением  полей  зрения  на 
10-30°.  Снижение  зрения  сопровождаются  измене-
нием цветового зрения с потерей тона и цвета, пре-
обладанием серого цвета, сужением полей зрения на 
зеленый и/или красный цвета. Пациенты могут отме-
чать  разницу  между  глубиной  восприятия  и  стере-
оскопическим зрением, что является патогномонич-
ным признаком РС. Возникает мелькание предметов 
и нарушение восприятия быстро перемещающегося 
объекта.  Больных  беспокоит  повышенная  чувстви-

тельность к яркому свету и некоторое субъективное 
улучшение зрения. Потеря яркости, нарушение кон-
трастности выявляются более чем у половины боль-
ных РС.

Диагноз  ретробульбарного  неврита  ставится 
тогда,  когда  на  фоне  зрительных  нарушений  паци-
енты предъявляют жалобы на боль, усиливающуюся 
при движении глаз или при надавливании на глазное 
яблоко,  особенно  при  взгляде  вверх.  Болевые  ощу-
щения  связаны  с  раздражением  оболочек  ЗН  при 
тракциях  основаниями  верхней  и  внутренней  пря-
мой мышц. Боль может держаться в течение несколь-
ких часов или дней, предшествовать потере зрения 
или сопровождать её. Частым симптомом является 
головная  боль,  локализующаяся в  лобно-теменной 
или лобно-затылочной областях.

Важным клинических симптомом при ОН явля-
ется нарушение зрачковых реакций, проявляющихся 
вялостью зрачковой реакции или даже парадоксаль-
ной  реакцией  –  сужением  зрачка  на  свет  при  дли-
тельном освещении.

При  впервые  возникшем  ретробульбарном 
неврите в первые недели на глазном дне, как правило, 
изменений не отмечается. Картина глазного дна зави-
сит от: 

1) локализации процесса в зрительном нерве; 
2) интенсивности воспалительных изменений; 
3) давности процесса. 
При папиллите диск зрительного нерва гипере-

мирован, границы стерты, отмечается его отек, иногда 
выраженный  из-за  коллатерального  отека.  Уже  в 
острой стадии ОН могут появляться признаки нисхо-
дящей атрофии диска зрительного нерва: побледне-
ние височных половин диска (преимущественно стра-
дает папилломакулярный пучок), сужение артерий и 
дистрофические изменения в макулярной области.

Клиника папиллита наблюдается у 35 % больных 
РС.  При  этом  наряду  с  описанными  симптомами 
может  наблюдаться экссудат в  области  физиологи-
ческой экскавации диска, по ходу вен перивазаты в 
виде муфт, в макуле – отек, мелкие очажки, серозная 
отслойка  пигментного  эпителия.  По  краю  диска 
выявляются щелевидные дефекты сетчатки, указыва-
ющие  на  наличие  атрофии  слоя  нервных  волокон 
сетчатки, причем эти изменения выявляются у 70% 
больных с РС без зрительных нарушений в анамнезе.

Повышение магнитнорезонансного сигнала при 
любом ОП связано с вазогенным отеком в результате 
повышения проницаемости ГЭБ, при этом большая 
роль отводится нарушению антеградного аксоплаз-
матического транспорта в аксонах. Снижение зрения 
при ОН вызвано возникновением блока проводимо-
сти вследствие нарушения проницаемости ГЭБ без 
демиелинизации  или  аксональной  дегенерации. 
Задержка проведения, выявляемая при помощи ЗВП, 
может возникать раньше клинических проявлений. 
В дальнейшем, в результате возникшей ишемии, ком-
прессии и воздействия токсических продуктов, про-
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исходит  разрушение  аксонов,  что  приводит  к  воз-
никновению частичной атрофии зрительного нерва 
(ЧАЗН) у 35-50% больных.

При  РС  течение  ОН  имеет  ряд  особенностей: 
развитие билатеральных и повторных или возврат-
ных  ретробульбарных  невритов,  как  правило,  вос-
становление  зрения  в  последующем  (полное  или 
частичное); субклинические изменения глазного дна 
и  изменения  ЗВП  у  80%  больных;  изменения  ЗВП, 
полей зрения для интактного глаза при односторон-
нем  ОН;  наличие  преходящего  снижения  остроты 
зрения, цветоощущения и изменения полей зрения 
под влиянием внешних факторов. Так, нередко отме-
чают  своеобразную  реакцию  на  воздействие  тепла. 
Например, во время приема горячей ванны и даже 
горячей пищи, повышения температуры тела наблю-
дают ухудшение состояния пациента: снижается зре-
ние,  углубляются  парезы,  снижение  контрастной 
чувствительности в области высоких пространствен-
ных  частот.  Многие  придают  этому  феномену  при 
РС диагностическую значимость и обозначают его 
как симптом «горячей ванны» – феномен Утхоффа 
(феномен Uhthoff). И, как было указано, наибольшую 
помощь в диагностике ОН при РС оказывает МРТ.

Отличительной особенностью РС является син-
дром  «клинического  расщепления»,  или  «клиниче-
ской  диссоциации»,  отражающий  несоответствие 
между симптомами поражения одной или несколь-
ких функциональных систем. Например, значитель-
ное  снижение  зрения  при  неизмененной  картине 
глазного  дна  в  случае  ретробульбарного  неврита, 
когда «больной ничего не видит и доктор ничего не 
видит».  Или,  наоборот,  выраженные  изменения  на 
глазном дне, изменения поля зрения, скотомы при 
нормальной остроте зрения.

Кроме того, необходимо считаться с тем фактом, 
что ОН при РС чаще выявляется у лиц женского пола, 
что имеются географические особенности заболева-
ния,  сезонность  заболевания  –  осенне-весеннее  и 
зимнее время.

Важным  является  факт  сочетания  ряда  патоло-
гических признаков у больных с моносимптомным 
ОН  для  прогнозирования  риска  развития  демиели-
низирующих заболеваний ЦНС. Так, у 35% больных 
отмечается наличие симптома Съегрена, снижение 
чувствительности роговицы, глазодвигательные рас-
стройства.

В редких случаях у больных РС бывают увеиты. 
Обследование  в  1999  г.  2628  больных  с  РС  (США) 
выявило в 1% случаев увеит, среди них чаще панувеит 

–  39,3%,  планиты  –  35,7%,  иридоциклиты  –  14,3%, 
хориоидиты  –  10,7%.  Планиты  сопровождались 
активным воспалением и экссудацией. У 78,5% боль-
ных  увеит  имел  ремиттирующее  течение.  В  целом, 
частота  увеитов  у  больных  РС  в  10  раз  чаще,  чем  в 
популяции в целом, что указывает на возможность 
перекрестного реагирования активированных имму-
ноцитов на антигены сосудистой оболочки. Описаны 

случаи нейроретинита, особенно у детей, с выражен-
ной экссудацией вокруг макулы.

Исследования И.З. Карловой (1997) убедительно 
доказали, что у больных с ОН на фоне РС почти в 40% 
случаев выявлялись изменения иммунорегуляторно-
го индекса по иммунодефицитному типу и у 25% –
аналогичные  аутоиммунные  состояния,  причем 
отмечался  выраженный  дефицит  В-лимфоцитов  у 
58% больных при остром ОН и до 70% – при рециди-
вирующем  течении.  Выявленные  высокие  уровни 
иммуноглобулина Д  в  слезной  жидкости при  ОН  в 
63% случаев, а также наличие антител к основному 
белку миелина (до 53%) и н-ДНК свидетельствует о 
наличии  активности  патологического  процесса  и 
поражения зрительного нерва больных с РС.

Дифференциальную  диагностику  проводят  в 
первую очередь с заболеваниями, протекающими с 
многоочаговым поражением ЦНС – ревматическими 
болезнями и системными васкулитами (антифосфо-
липидным синдромом, системная красная волчанка, 
синдромы Шегрена и Бехчета, узелковый полиарте-
риит,  гигантоклеточный  артериит,  грануломатоз 
Вегенера  и  др.);  сосудистыми  энцефалопатиями 
(болезнь  Бинсвангера,  микроангиопатическая  под-
корковая  энцефалопатия);  инфекционными  болез-
нями  с  первичным  мультисистемным  поражением 
(лайм-боррелиоз, ВИЧ-инфекция, сифилис, бруцел-
лез, миелопатия при HTLV-1 инфекции и др.). 

Лечение ОН при РС является одной из актуаль-
ных и сложных проблем в связи с тем, что этиология 
заболевания пока не ясна. Этиотропного лечения в 
настоящее время нет, и весь комплекс лечебных воз-
действий при ОН можно разделить на две основные 
группы: средства патогенетической терапии и сим-
птоматической  терапии,  которые  направлены  на 
купирование, профилактику обострений, замедление 
прогрессирования патологического процесса.

Патогенетическая терапия направлена на преду-
преждение  деструкции  ткани  зрительного  нерва  и 
мозга активированными клетками иммунной систе-
мы  и  токсическими  веществами,  восстановление 
миелина,  проводящих  путей,  нейронов  сетчатки, 
улучшения  трофики  мозговой  ткани.  Симпто- 
матическая терапия направлена на  поддержание и 
коррекцию  функций  поврежденной  системы,  ком-
пенсацию имеющихся нарушений.

 Для купирования обострений РС наиболее целе-
сообразной  считают  пульс-терапию  метилпредни-
золоном,  так  как  обладая  существенным  антиокси-
дантным  эффектом,  глюкокортикоиды  снижают 
выработку антител, задерживают распад кислых гли-
козамингликанов, тем самым оказывая выраженное 
противовоспалительное  действие,  а  уменьшая  про-
ницаемость капилляров и проникая через ГЭБ, вызы-
вают противоотечное действие.

Препарат  метилпреднизолон  (метипред, 
медрол, урбазон) оказывает свое иммуносупрессив-
ное  и  антивоспалительное  влияние  наиболее 
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эффективно в короткий отрезок времени перед и в 
острейшую стадию обострения РС. Использование 
метил-преднизолона внутривенно в пульс-дозах 3-7 
дней с последующим курсом преднизолона внутрь 
со  снижением  дозы  в  2  раза  сокращает  рецидивы 
ОН  при  РС  в  последующие  2  года  наблюдений. 
Метилпреднизолон вводится капельно внутривенно 
по 0,5-1,0 г ежедневно ( по 1000 мг внутривенно в 
500  мл  0,9%  раствора  натрия  хлорида  капельно  в 
утренние часы ежедневно). После этого возможно 
проведение  короткого,  поддерживающего  курса 
преднизолона внутрь (по 1 мг/кг в сутки), начиная 
с  15-20  мг  через  день  с  постепенным  снижением 
дозы в течение месяца.

Перед началом лечения необходимо исключить 
противопоказания к использованию глюкокортико-
идов (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, сахарный диабет). Необходима сопрово-
дительная  терапия  (гастропротекторы,  препараты 
калия). Возможно применение дексаметазона также 
в пульс-схеме. Лечение следует проводить в стацио-
наре (при нетяжелых обострениях – в дневном ста-
ционаре).

Лечение ОН проводится с введением дексамета-
зона  по  1,0  мл коротким  курсом –  один  раз  в  день 
ретробульбарно 5-10 дней, а также препаратами про-
лонгированного действия – дипроспаналом и кена-
логом. Наиболее эффективная терапия, приводящая 
к повышению остроты зрения на 2-3 день лечения, 

–  при  введении  препаратов  через  ирригационную 
систему в ретробульбарное пространство.

Наряду с гормональными препаратами местно 
через ирригационную систему больным вводятся гор-
докс (контрикал, трасилол) – калликреин-трипсино-
вый  ингибитор.  Учитывая,  что  на  высоте  развития 
воспаления происходит активация кининовой систе-
мы с выбросом протеаз плазмы крови, клеточных эле-
ментов и тканей, применение этих ингибиторов про-
теолиза оказывает лечебное действие особенно хоро-
шо в начальных стадиях воспалительного процесса, 
блокируя  образование  и  запуск  функциональных 
биохимических систем, участвующих в развитии ОН. 
Обязательно  назначаются  антиоксидантные  препа-
раты: эссенциале, эмоксипин, витамин Е.

Постоянным препаратом при лечении ОН для 
местного и общего применения является дицинон. 
При этом учитываются не только его ангиопротек-
торное действие, связанное с влиянием на эндотелий 
капилляров и  основное вещество межэндотелиаль-
ных пространств, а также в большей степени выра-
женным  ингибирующим  действием  на  продукты 
ПОЛ  и  активность  кининовой  системы  крови. 
Обнаруженная нами в 1986 г. его высокая антиокси-
дантная активность (в 600 раз выше аскорбиновой 
кислоты)  во  многом  объяснила  его  хороший  тера-
певтический эффект, полученный при лечении ОН. 
Препарат вводится в виде ретробульбарных инъек-
ций по 0,5 мл или через ирригационную систему не 

менее  10-15  инъекций,  при  необходимости  допол-
нительно  внутримышечно  и  внутрь  в  таблетках. 
Прием  дицинона  продолжается  не  менее  3  недель. 
Наблюдение за больными показало высокую эффек-
тивность сочетанного применения ретробульбарных 
инъекций гордокса, дицинона и дексазона.

В  дебюте  ОН  необходимо  уже  в  первые  часы 
поступления  пациента  в  стационар  принять  меры, 
предупреждающие развитие  необратимых  измене-
ний в волокнах зрительного нерва, обусловленных, 
отеком и экссудацией в связи с нарушением сосуди-
стой  проницаемости.  Срочно  назначается  дегидра-
тационная  терапия,  включающая  прием  диакарба 
внутрь один раз в день утром. Повторный прием в 
течение суток мочегонного эффекта не вызывает, так 
как исчезает избыток бикарбонатов. Диакарб прини-
мают курсами в течение 4-5 дней с промежутками по 
2 дня. В первые дни возможно введение лазикса по 
0,5-1,0 мл.

Эффективным  представляется  применение 
дикаин-адреналиновых  блокад  среднего  носового 
хода, которые проводят через день по 5 процедур на 
курс лечения. Длительность процедуры 15-20 минут. 
Турунда  пропитывается  раствором  дикаина  0,5%  и 
адреналина 0,1% (на 1 мл раствора дикаина добавля-
ется 1 капля адреналина).

Противовоспалительная  терапия  включает 
назначение  препаратов  из  группы  нестероидных 
противовоспалительных  средств  (индометацин, 
метиндол и др.) являющихся ингибиторами синтеза 
эндоперекисей, простогландинов, гистамина, серо-
тонина, брадикинина гиалуронидаз и др.

Назначают  антигистаминные  препараты. 
Предпочтение отдается пипольфену, обладающему 
также  выраженной  антиоксидантной активностью 
(в  150  раз  выше  аскорбиновой  кислоты). 
Целесообразно его применение при наличие увеита, 
ретиноваскулита, папиллита с выраженной экссуда-
цией,  учитывая  также  его  способность  понижать 
сосудистую  проницаемость,  антигистаминовый 
эффект, холинолитическое и адренолитическое дей-
ствие. Курс – 2 недели со сменой препарата. В даль-
нейшем  также  лучше  назначать  фенотиазиновые 
производные, так как они оказывают сильное анти-
окислительное  действие  путем  влияния  на  поверх-
ностный  заряд  мембран,  тем  самым  осуществляя 
протекторный эффект.

В последние годы для улучшения метаболизма в 
тканях глаза при ОН и их последствиях – ЧАЗН, дис-
трофии сетчатки в комплексной терапии в качестве 
гипоксанта применяется карбоген. Вдыхание неболь-
ших концентраций углекислоты с кислородом при-
водит к улучшению микроциркуляции в зоне пора-
жения и улучшению тканевого дыхания.

Кроме кортикостероидных препаратов возмож-
но использование стимуляторов эндогенных корти-
костероидов – АКТГ, основным преимуществом кото-
рых  является  небольшое  количество  побочных 
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эффектов  и  поддержание  эндогенной  продукции 
стероидов.  К  препаратам  этой  группы  относится 
синактен-депо.

Важнейшим  направлением  патогенетической 
терапи является изменение течения рассеянного скле-
роза, направленное на предотвращение обострений, 
стабилизацию состояния, предотвращение трансфор-
мации в прогрессирующее течение при ремиттирую-
щем  варианте  болезни,  а  также  снижение  частоты 
обострений и замедление темпа нарастания инвали-
дизации при вторично прогрессирующем течении. 
Такие лекарственные средства получили единое назва-
ние «препараты, изменяющие течение РС».

Препаратами  выбора  являются  иммуномодуля-
торы, включающие интерфероны бета (интерферон 
бета-1b -бетаферон и биоаналоги:  экставиа, ронбетал, 
инфибета и др., интерферон-бета-1а для подкожного 
введения – ребиф, генфаксон и другие биоаналоги). 
Эти препараты также называют высокодозированны-
ми интерферонами  бета. Кроме того, используется 
низкодозный интерферон бета (интерферон бета-1а 
для  внутримышечного  введения  –  авонекс,  синно-
Векс) и биоаналоги (глатирамера ацетат – копаксон 
и др.). Эти препарата изменяют иммунный баланс в 
направлении противовоспалительного ответа.

Иммуносупрессоры относят  к  препаратам  вто-
рой линии: они включают митоксантрон и натализ-
умаб,  таблетированный  препарат  финголимод. 
Финголимод препятствует выходу активированных 
Т-клеток из лимфоузлов, существенно снижая актив-
ность  аутоиммунного  воспаления  в  ткани  мозга. 
Митоксантрон блокирует многие иммунные реакции, 
имея ряд побочных эффектов, а натализумаб препят-
ствует проникновению лимфоцитов через ГЭБ.

Все иммуномодуляторы при длительном приме-
нении  (годами)  демонстрируют  стабильный  хоро-
ший эффект при ремиттирующем РС. Особенно на 
ранних этапах болезни. Они снижают частоту обо-
стрений, образование новых очагов на МРТ и общий 
объем  очагового  поражения  мозга,  замедляют  ско-
рость прогрессирования.

При  выраженном  дефиците  в  системе 
Т-лимфоцитов, наблюдаемых чаще у длительно боле-
ющих пациентов, показано назначение препаратов 
тимуса: Т-активина, тималина, тимопентина и их ана-
логов.

Так как у больных РС снижена продукция интер-
феронов,  возможно  назначение  препаратов  индук-
торов интерферона (дибазол, полудан). 

Перспективным считается  использование ней-
роиммуномодуляторов.  Известно,  что  эндогенные 
опиоидные  пептиды  могут  участвовать  в  процессе 
переноса информации от нервной системы к иммун-
ной. Более того, они сами являются компонентами 
иммунной  системы:  некоторые  клетки  иммунной 
системы  способны  продуцировать  опиоидные 
пептиды, а некоторые медиаторы иммунной системы 
обладают опиоидной активностью. Учитывая их вли-

яние  на  метаболизм  ряда  биологически  активных 
веществ,  нейрональную  проводимость,  иммуномо-
дулирующие эффекты, целесообразно применение 
при  ОН  синтетического  аналога  лейэнкефалина  – 
даларгина. Наиболее известным свойством даларги-
на является его способность стимулировать регене-
рацию тканей, нормализировать микроциркуляцию 
в зоне воспаления ОН, повышать иммунные защит-
ные  свойства  организма.  Даларгин  применяется  в 
виде  в/мышечных инъекций, курсовая доза  состав-
ляет 30-40 мг, разовая – 1 мг.

При ОН для нормализации метаболизма в стен-
ке  сосудов,  уменьшения  гипоксии  тканей,  снятия 
отека, нормализации проницаемости и  улучшения 
микроциркуляции как при остром течении процес-
са,  так  и  в  стадии  ремиссии  заболевания  наряду  с 
дициноном  применяются  такие  ангиопротекторы, 
как  ангинин,  продектин,  пармедин,  доксиум  (при 
этом учитывается их способность уменьшать актив-
ность  брадикинина).  При  оптических  невритах  с 
выраженным геморрагическим компонентом, экссу-
дацией,  ретиноваскулитом,  увеитом  предпочтение 
отдается дицинону. Возможно использование эпси-
лон-аминокапроновой кислоты (ингибитора кинина 
и плазмина). Для капилляропротекторного действия 
необходимы витамин Р, аскорбиновая кислота, про-
тивовоспалительные нестероидные препараты.

При стихании острых воспалительных явлений 
ОН  уже  на  ранних  стадиях  в  целях  профилактики 
осложнений  необходимо  начинать  нейротрофиче-
скую  терапию,  направленную  на  улучшение  крово- 
обращения в зрительном нерве, сетчатке, сосудистой 
оболочке, нормализацию тканевого метаболизма в 
этих структурах. Особенно ранняя восстановитель-
ная  терапия  необходима  при  наличии  папиллита, 
отека сетчатки, развития дистрофических очагов на 
глазном дне.

В комплексе средств, улучшающих трофику этих 
структур глаза, широко применяются такие препара-
ты,  как  тауфон  4%,  сермион,  цитохром-С,  галидор, 
стугерон,  кавинтон,  компламин,  но-шпа,  теоникол, 
никотиновая  кислота,  витаминотерапия  и  др. 
Предпочтение  отдается  местному  введению  препа-
рата в зависимости от локализации воспаления и его 
характера. Широко применяется электро-, фонофо-
рез, магнитофорез, эндоназальный электрофорез.

Учитывая высокую тропность церебролизина к 
нервной  ткани,  его  многопрофильный  характер 
улучшения  метаболизма  сетчатки  (увеличение 
эффективности аэробного энергетического метабо-
лизма, влияние на биосинтез белка нейронами, обе-
спечение  нейропротекции,  вследствие  снижения 
уровня  молочной  кислоты)  и,  как  показали  наши 
исследования (Гусева М.Р., Дубовская Л.А., 1995) спо-
собность к регенерации нейронов сетчатки, целесо-
образно  его  применение  при  ОН  не  только  в  виде 
внутримышечных инъекций, но обязательно через 
ирригационную систему 5-6 раз в день в течение 7-15 
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дней,  или  ретробульбарно  в  инъекциях  в  среднем 
10-15 дней. Местно препарат вводится в количестве 
0,5 мл – разовая доза. Такое введение обеспечивает 
высокую  концентрацию  препарата  в  течение  дли-
тельного времени и приводит к высоким результатам 
лечения.  Кроме  того,  представляется  целесообраз-
ным назначение больным с ОН при РС таких препа-
ратов, как ноотропил, энцефабол, активно влияющих 
на метаболизм нервной ткани.

В случаях длительного течения ОН с явлениями 
ретиноваскулита  целесообразно  применение  гепа-
рина  (кислого  гликозамингликураона).  При  этом 
учитываются такие его важные качества, как: 

1) является антагонистом гистамина и находит-
ся с ним в конкурирующих взаимоотношениях;

2)  нормализует  патологические  изменения  со 
стороны липопротеидов и хиломикронов крови;

3) обладая свойствами кислых гликозаминглика-
нов, находится в организме в комплексе с белками, 
участвует в водно-солевом обмене, меняет коллоидное 
состояние базальных мембран сосудистой стенки;

4) в силу сходности химической структуры с гиа-
луроновой кислотой и хондроитинсерной кислотой 
действует как ингибитор микробной и тканевой гиа-
луронидазы, регулируя непосредственно тканевую и 
сосудистую  проницаемость  –  система  «гепарин  – 
гиалуронидаза – гиалуроновая кислота;

5)  является  неспецифическим  ингибитором 
фермента крови плазмина, что имеет большое зна-
чение в ликвидации процесса деструкции тканей при 
воспалении;

6) вызывает общее повышение количества бел-
ков крови, альбумина и гамма-глобулина в сыворот-
ке,  усиленный  лимфоцитоз  и  уменьшение  нейтро-
филов,  что  имеет  большое  значение  в  ликвидации 
воспалительных процессов, связанных с повышени-
ем количества иммунных глобулинов.

Таким образом, гепарин проявляет свою актив-
ность при ОН в экстрацеллюлярных пространствах 
соединительной ткани кровеносных сосудов в основ-
ном в капиллярах.

Исходом ОН является развитие атрофии ЗН, поэ-
тому наряду с назначением нейротрофической тера-
пии,  биостимуляторов больным  показаны  электро-
стимуляция ЗН, акупунктура.

Новым направлением патогенетического лече-
ния  РС  является  стимуляция  ремиелинизации.  Для 
этого  используют  факторы,  способные  стимулиро-
вать пролиферацию и дифференцировку олигоден-
дроцитов.

Ответ глиальных клеток на различные ростовые 
факторы зависит от состояния самой клетки, степени 
ее зрелости или повреждения, от состояния нейро-
нов  и  других  глиальных  элементов.  На  зрелые  гли-
альные клетки некоторые ростовые факторы могут 
действовать  повреждающе.  Эти  же  проблемы  акту-
альны и при пересадке глии в пораженные участки 
мозга, например, при пересадке шванновских клеток 

в ткань спинного мозга. В настоящее время оценива-
ется возможность пересадки предшественников оли-
годендроцитов в очаги демиелинизации для стиму-
ляции ремиелизации.

В  последнее  время  одним  из  перспективных 
методов иммунокоррекции является пересадка кле-
ток костного мозга. Этот метод лечения сейчас актив-
но исследуется при различных аутоиммунных забо-
леваниях, так как позволяет существенно уменьшить 
количество иммунокомпетентных клеток, сенсиби-
лизированных  к  различным  аутоантигенам. 
Предполагается, что развивающиеся заново Т-клетки 
приобретают толерантность к собственным антиге-
нам, в том числе к антигенам миелина, что приводит 
к блокированию аутоиммунных реакций. Считается, 
что  данный  метод  может  расцениваться как  метод 
экстренной терапии РС при прогрессирующем, зло-
качественном течении заболевания.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

•  Организация высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с осложненной 
катарактой

•  «Живая» хирургия
•  Интраокулярная коррекция афакии в осложненных ситуациях
•  Факорефракционная хирургия
•  Новые модели ИОЛ
•  Интраокулярные факичные линзы
•  Клинические случаи
•  Новые технологии факоэмульсификации
•  Рефракционные эксимерлазерные вмешательства:

– индивидуализированная абляция,
– фемтосекундные технологии

•  Клиническая аберрометрия в диагностике и рефракционной хирургии
•  Коррекция индуцированных аметропий
•  Особенности коррекции аметропий в детском возрасте

В рамках конференции будет проведена выставка офтальмологического оборудования крупнейших 
зарубежных и российских фирм.
Материалы конференции будут изданы в виде сборника статей.
Срок подачи работ до 1 августа 2014 г.
Регистрация участников конференции на сайте www.mntk.ru с 1 августа по 1 октября 2014 г.
Регистрационный взнос – 1000 руб.
Регистрационный взнос при поздней регистрации перед началом и в ходе конференции – 1500 руб.
При обращении в регистрационную комиссию для получения материалов конференции просьба  
иметь при себе оригинал квитанции об оплате.

30 октября – 1 ноября 2014 года
XV Научно-практическая конференция 
с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАТАРАКТАЛЬНОЙ  
И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ – 2014»

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
127486, Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59а

Тел.: (495) 484-72-98. Факс: (499) 906-17-75.  
E-mail: orgconf@mntk.ru. www.mntk.ru
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Информация

К аждые два года в Северной 
столице  России  проходит 
научная  офтальмологиче-

ская конференция «Невские гори-
зонты»,  организатором  которой 
становится  Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет. В этот 
раз  организационный  комитет 
конференции  возглавил  ректор 
этого  учебного  заведения  д.м.н., 
профессор В.В. Леванович. Сопред-
седателями  организационного 
комитета  стали  ведущие  россий-
ские учёные-офтальмологи – д.м.н., 
п р о ф е с с о р а   Ю . С .   А с т а х о в , 
В . В .   Б р ж е с к и й ,   Э . В .   Б о й к о ,  
Е.Е. Сомов и д.м.н. Э.И. Сайдашева.

Более 800 участников форума 
приехали  в  Санкт-Петербург  из 
трёх десятков регионов России, а 

Научная конференция офтальмологов «Невские горизонты – 2014»  
Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2014 г.
И.О. Бруштейн

Для контактов: 

Бруштейн Илья Олегович – корреспондент газеты «Поле зрения». Тел.: 8 (911) 964-94-69. E-mail: iljabrustein@mail.ru

Президиум  секционного  заседания  «Проблемы  рефракционных  и  глазодвига-
тельных нарушений у детей и взрослых»: проф. С.А. Обрубов,  проф. Г.И. Рожкова

Президиум пленарного заседания: проф. В.В. Бржеский, проф. Э.В. Бойко, проф. В.В. Волков, 
проф. Е.Е. Сомов

Президиум секционного заседания «Ретинопатия недо-
ношенных  –  проблема  XXI  века»:  к.м.н.  Л.В.  Коголева,  
д.м.н. Э.И. Сайдашева
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также  из  Украины,  Казахстана,  Болгарии,  Турции, 
Италии, Нидерландов, США и ЮАР. На пленарном и 
секционных  заседаниях  было  представлено  более 
ста докладов. Ведущее место в программе конферен-
ции заняли темы, связанные с детской офтальмоло-
гией:  проблемы  рефракционных  и  глазодвигатель-
ных нарушений, лечение ретинопатии недоношен-

ных, особенности хирургии глаукомы и катаракты у 
детей и т.д. Одновременно обсуждались  и вопросы 
общей офтальмологии.

В  рамках  конференции  «Невские  горизон-
ты-2014» впервые в нашей стране состоялась россий-
ская сессия Европейской академии ортокератологии, 
собравшая 120 специалистов.

Проф.  Л.И.  Балашевич  (Санкт-
Петербург)

A. Calossi (Флоренция, Италия) Проф. Е.Н. Иомдина (Москва) Доцент Г.М. Чернакова (Москва)

Доцент И.Б. Асташева (Москва) Заведующий  отделением  микрохирургии  глаза    ЛОГУЗ  «Детская 
клиническая больница» О.В. Дискаленко

WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!
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Внимание! Информация для авторов

I. Рукопись
Согласно  новым  требованиям  ВАК 

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

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

• статья должна быть подписана все-
ми авторами;

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

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

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

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

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

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

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

на работа; город. 
Математические и химические фор-

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

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

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

II. Содержание
Статья должна содержать оригиналь-

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

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

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

III. Ссылки
Пристатейный библиографический 

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

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

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

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

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

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

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

Примеры библиографических описа-
ний:

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Иллюстрации
К тексту могут прилагаться черно-бе-

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

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

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

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

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

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

V. Авторские правки
Авторские правки не могут быть вне-

сены в сверстанный макет издания. 
Редакция  оставляет  за  собой  право 

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

Рукописи, не принятые к публикации, 
авторам не возвращаются. 

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


