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Дорогие коллеги!

Этот номер журнала посвящен различным 
аспектам диагностики, хирургического и тера-
певтического лечения заболеваний сетчатки 
и стекловидного тела и приурочен к XIII науч-
но-практической конференции «Современные 
технологии лечения витреоретинальной патоло-
гии – 2015». Все представленные работы выполне-

ны на высоком методологическом уровне с применением современных 
методов исследования, таких как оптическая когерентная томография, 
компьютерная микрометрия, а также хирургической аппаратуры – вы-
сокоскоростного витреотома калибра 25 и 27G, новейших образцов ла-
зерной аппаратуры. 

Ряд работ посвящен хирургическому лечению отслоек сетчатки ме-
тодами эписклерального пломбирования и интраветриального вмеша-
тельства.

Наиболее широко представлена тема макулярной патологии: хирур-
гическое лечение витреомакулярных тракций, идиопатических маку-
лярных разрывов, интравитреальное введение анти-VEGF-препаратов.

Представляет интерес и применение метода субпорогового микро-
импульсного лазерного воздействия при заболеваниях макулы. Заслу-
живают внимания и методы лечения макулярного отека при диабети-
ческой ретинопатии, а также хирургия при эпиретинальном фиброзе, 
пролиферативной диабетической ретинопатии с витреопапиллярным 
тракционным компонентом.

Следует отметить и работы по использованию сканирующей паттер-
новой лазеркоагуляции, а также фотодинамической терапии субмаку-
лярной хориоидальной неоваскуляризации.

Главный редактор выпуска 
профессор В.Д. Захаров

От редакции
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Изучение особенностей кровообращения заднего отдела глаза с помощью 
флуоресцентной ангиографии у пациентов после эндовитреального 
лечения регматогенной отслойки сетчатки

1 ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова» ДЗМ, Москва;
2 ООО «Офтальмологический центр Коновалова», Москва

РЕФЕРАТ
Цель. Изучение особенностей кровообраще-

ния заднего отдела глаза по данным флуоресцент-
ной ангиографии у пациентов, перенесших эн-
довитреальное лечение регматогенной отслойки 
сетчатки.

Материал и методы. Проведено обследование 
55 пациентов (60 глаз) после успешного эндовитре-
ального лечения регматогенной отслойки сетчатки 
(РОС). Пациенты были разделены на группы: 1 
группа – с газо-воздушной тампонадой (29 глаз), 2 
группа – с тампонадой силиконовым маслом (СМ) 
(31 глаз). Группы были сопоставимы по полу, воз-
расту и остроте зрения (р>0,05). Всем пациентам 
проводилось стандартное офтальмологическое об-
следование. Флуоресцентная ангиография (ФАГ) 
проводилась на аппарате Heidelberg engineering 
HRA Spectralis и в 1 группе была проведена через 
1 мес. после рассасывания газо-воздушной смеси, 
во 2 группе исследование проводилось дважды: во 
время силиконовой тампонады (СТ) и через 1 мес. 
после удаления СМ.

Результаты. В раннюю хориоидальную фазу 
в обеих группах выявлены участки гипофлюорес-
ценции, расположенные в проекции ДЗН и пара-
папиллярно (p>0,05), из них в 1 группе – в 3,4%, во 
2 – 6,5%. В артериальной фазе изменений в обеих 
группах не выявлено. В венозную фазу во 2 груп-
пе выявлены: замедление кровотока (с СТ – 9,7%, 
после удаления СМ – 3,2%), образование эмболов 
(с СТ – 22,6%, после удаления СМ – 3,2%). Нару-
шений кровообращения в 1 группе не выявлено 
(р<0,05). В позднюю фазу обнаружено: локальный 
ангиит (во время СТ – 9,7%, после удаления СМ 
– 6,5%), мультифокальная ишемическая хориока-
пилляропатия (с СТ и после удаления СМ – 12,9%), 
гиперфлуоресценция ДЗН (с СТ – 19,4%, после уда-
ления СМ – 6,5%). Изменений в 1 группе не выяв-
лено (р<0,05). 

Выводы. ФАГ является ценным источником 
информации о состоянии кровообращения задне-

го отдела глаза после эндовитреальной хирургии 
РОС. Тампонада силиконовым маслом достоверно 
негативнее влияет на ретинальный и хориоидаль-
ный кровоток, чем газо-воздушная смесь.

Ключевые слова: РОС, ФАГ, газо-воздушная 
тампонада, силиконовое масло, мультифокальная 
ишемическая хориокапилляропатия, гиперфлуорес-
ценция ДЗН.

Актуальность
Одним из важных факторов, влияющих на 

функциональный результат после хирургического 
лечения регматогенной отслойки сетчатки (РОС), 
является состояние гемодинамики заднего отдела 
глаза. На сегодняшний день в литературе имеются 
публикации, посвященные изучению ретинально-
го и хориоидального кровотока после лечения дан-
ной патологии. Получены достоверные данные о 
снижении средней скорости кровотока в централь-
ной артерии сетчатки и задних коротких цилиар-
ных артериях (ЗКЦА) при наличии у пациента РОС. 
Кроме того, изучены показатели кровотока после 
операции. В раннем послеоперационном периоде 
они продолжают оставаться низкими, с тенденци-
ей к повышению с течением времени [1]. При этом 
нарушения микроциркуляции в большей степени 
выражены у пациентов, перенесших витрэктомию, 
в сравнении с эписклеральным пломбированием. 
Также имеются данные о влиянии силиконовой 
тампонады на эти показатели в заднем полюсе гла-
за [5, 11]. Исследования гемодинамики проводи-
лись с помощью различных неинвазивных мето-
дик, основанных на эффекте Допплера. 

Инвазивной методикой, позволяющей изучать 
микроциркуляцию глаза in vivo, является флуорес-
центная ангиография (ФАГ). Однако использова-
нию ФАГ в послеоперационном периоде лечения 
РОС в литературе посвящены единичные работы 
[3, 4, 9].

Так, с помощью ФАГ исследовались особен-
ности течения послеоперационного периода у па-
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циентов, перенесших экстрасклеральное пломби-
рование по поводу РОС. Выявленный активный 
экстравазальный выход красителя из собственных 
сосудов в области ДЗН был связан с прогрессиро-
ванием пролиферативной витреоретинопатии [2].

Имеется ряд сообщений об ишемических из-
менениях в хориокапиллярах, выявленных с помо-
щью ФАГ, после проведения хирургического вме-
шательства, в том числе витрэктомии по поводу 
РОС [6, 10]. Hayreh S.S описывает эти изменения 
как острую послеоперационную хориоидальную 
ишемию. Она развивается в послеоперационном 
периоде в некоторых глазах, когда во время хирур-
гии в закрытой системе глазного яблока внутри-
глазное давление (ВГД) поддерживается на очень 
высоком уровне. Вследствие острой ишемии хори-
оидеи происходит некроз наружных отделов сет-
чатки и ретинального пигментного эпителия [7].

Несмотря на проводимые исследования, до сих 
пор нет достоверных данных о частоте возникно-
вения и виде микроциркуляторных нарушений у 
пациентов, перенесших витрэктомию по поводу 
РОС. 

Цель
Изучение особенностей кровообращения за-

днего отдела глаза по данным флуоресцентной 
ангиографии у пациентов, перенесших эндовитре-
альное лечение регматогенной отслойки сетчатки.

Материал и методы. Всего под наблюдением 
находилось 60 пациентов (65 глаз) с установлен-
ным диагнозом РОС. Критериями исключения 
выбора пациентов были: наличие сахарного диабе-
та, макулярной патологии, глаукомы, сосудистых 
заболеваний заднего отдела глаза. Хирургическое 
лечение производилось с применением бимануаль-
ной техники, установкой клапанных троакаров 25, 
23G. По завершению оперативного вмешательства 
на все проколы конъюнктивы и склеры накладыва-
лись швы. В конечный анализ данных включались 
только те пациенты, у которых в результате хирур-
гического вмешательства было достигнуто полное 
прилегание сетчатки, отсутствовали какие-либо 
интра- и послеоперационные осложнения. Таких 
пациентов было 55 чел. (60 глаз). 

В зависимости от вида тампонады витреальной 
полости пациенты были разделены на две группы: 
1 группу (25 пациентов, 29 глаз) составили пациен-
ты с РОС, у которых использовалась газо-воздуш-
ная смесь; 2 группу (30 пациентов, 31 глаз) – сили-
коновое масло (СМ). Характеристика пациентов 
представлена в табл. 1. Не выявлено достоверных 
различий по полу, возрасту и остроте зрения меж-
ду группами (р>0,05).

Всем пациентам проводилось стандартное оф-
тальмологическое обследование, выполнялась оп-

тическая когерентная томография. Офтальмоско-
пически сосудистой патологии выявлено не было. 

Для исследования микроциркуляции заднего 
отдела глаза всем пациентам была проведена ФАГ. 
Исследование проводилось на аппарате Heidelberg 
engineering HRA Spectralis. В 1 группе ФАГ была 
проведена через 1 мес. после рассасывания га-
зо-воздушной смеси, во 2 группе ФАГ проводилась 
дважды: во время силиконовой тампонады (СТ) и 
через 1 мес. после удаления СМ.

Результаты и обсуждение
В обеих группах после лечения достигнуто 

достоверное повышение максимально корриги-
руемой остроты зрения (МКОЗ). В первой группе 
МКОЗ составила в среднем 0,48±0,24, а во второй 

– 0,38±0,21 во время силиконовой тампонады (СТ) 
и 0,37±0,25 – через 1 мес. после удаления СМ. Раз-
личия по МКОЗ между группами не достоверны.

Изменения микроциркуляции изучались по 
фазам и времени прохождения флуоресцеина по 
сосудам глазного дна.

В раннюю хориоидальную фазу выявлена зона 
гипофлюоресценции, расположенная вертикаль-
но, в проекции ДЗН и парапапиллярно (рис. 1 см. 
в Приложении с. 141). Данная находка характери-
зует наличие участка ишемии хориоидеи и была 
обнаружена в 1-й группе в 1 случае (3,4%), во 2-й 
группе – в 2 случаях (6,5%), из них в 1 – во время 
СТ и в 1 – после удаления СМ. По выявленному 
признаку различий в группах не было (р≥0,05). 
Данные пациенты предъявляли жалобы на фик-
сированное «серое пятно» в центральных отделах 
поля зрения, а полное клинико-функциональное 
обследование позволило поставить диагноз – со-
судистая оптическая нейропатия, после чего па-
циенты получили соответствующее лечение, на 
фоне которого наблюдалась положительная ди-
намика при сохранности относительной парацен-
тральной скотомы.

Следует отметить, что существуют различные 
анатомические вариации количества задних ци-
лиарных артерий (ЗЦА), от 1 до 5. ЗЦА являют-
ся концевыми артериями, не анастомозирующие 
друг с другом, между участками их кровоснабже-
ния находятся области, называемые зонами водо-
раздела. Значимость этих зон заключается в том, 
что в случае снижения перфузионного давления в 
сосудистом ложе одной или более концевых арте-
рий, они, будучи областью с сравнительно бедным 
кровообращением, являются наиболее уязвимыми 
к ишемии [8].

Их количество и форма зависит от количества 
ЗЦА. В нашем исследовании области ишемии со-
ответствуют зонам водораздела, как на рис. 2с (см. 
в Приложении с. 141).
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В артериальной фазе в обеих группах измене-
ния не выявлены. 

В венозной фазе обнаружено замедление кро-
вотока в 3 случаях (9,7%) во время СТ, и в 1 (3,2%) 

– после удаления СМ. В 3 глазах (9,7%) во время СТ 
выявлена задержка заполнения вен, после удале-
ния СМ таких изменений не выявлено. 

Также во время СТ выявлены внутрисосуди-
стые эмболы в 7 случаях (22,6%), после удаления 
СМ эмбол обнаружен только в 1 глазу (3,2%) (рис. 
3, 4 см. в Приложении с. 141). Локализация эмболов 
представлена в табл. 2. В 1 группе перечисленных 
изменений не было, различия со 2 группой досто-
верны (р<0,05). Полученные данные могут харак-

теризовать последствия замедления ретинального 
кровотока.

В поздних фазах во 2 группе была выявлена 
мультифокальная ишемическая хориокапилляро-
патия в 4 случаях (12,9%) с СТ и после удаления 
СМ, что говорит о наличии окклюзий в хориока-
пиллярах (рис. 5 см. в Приложении с. 142). Также в 
3 случаях (9,7%) во время СТ обнаружены явления 
локального паравазального выхода красителя, ко-
торые сохранились в 2 случаях (6,5%) после уда-
ления СМ (рис. 6 см. в Приложении с. 142). Данные 
явления локального васкулита требуют дальней-
шего изучения. Гиперфлуоресценция ДЗН в позд-
ние фазы зафиксирована в 6 глазах (19,4%) с СТ, из 

Таблица 1

Характеристика пациентов 1 и 2 групп

Параметр 1 группа 2 группа

Количество пациентов, n 25 30

Количество глаз, n 29 31

Возраст, лет 52,9±6,2 56,4±8,5

Пол, n (%)

Мужской  
Женский

13 (52,0) 
12 (48,0)

16 (53,3) 
14 (46,7)

Макула on, n (%) 7 (24,1) 5 (16,1)

Острота зрения с коррекцией 0,15±0,08 0,11±0,04

ВГД, мм рт.ст. 13,2±3,6 12,1±4,2

Срок отслойки сетчатки (дней) 9,4±4,7 15,8±6,8

Распространённость отслойки по квадрантам, n (%)

2 
3 
4

6 (20,7) 
16 (55,2) 
7 (24,1)

5 (16,1) 
12 (38,7) 
14 (45,2)

Локализация разрыва, n (%)

Нижние отделы 
Верхние отделы 
Верхние и нижние отделы 
Другие 

 
26 (89,7) 

 
3 (10,3)

8 (25,8) 
6 (19,4) 

10 (32,2) 
7 (22,6)

Срок тампонады, мес. 3,2±1,6

Таблица 2

Локализация эмболов (2 группа, с СТ, n=7)

В области бифуркации  
верхней ветви ЦАС

По ходу верхне-височной 
артерии

По ходу нижне-височной 
артерии

По ходу нижне-височной 
вены

2 глаза (28,6%) 2 глаза (28,6 %) 1 глаз (14,2%) 2 глаза (28,6 %)
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них в 2 (6,5%) – после удаления силиконового мас-
ла (рис. 7 см. в Приложении с. 142). Последняя на-
ходка может говорить об ишемии прелиминарного 
отдела головки зрительного нерва, получающего 
питание из ЗКЦА, что также является признаком 
сниженного хориоидального кровотока. В 1 группе 
подобных нарушений выявлено не было, различия 
со 2 группой достоверны (р<0,05).

Выводы
1. Флуоресцентная ангиография является цен-

ным способом диагностики и визуализации на-
рушений кровообращения в заднем отделе глаза. 
Для достоверной интерпретации полученных ан-
гиограмм необходимо глубокое знание анатомии 
ретинального и хориоидального кровообращения, 
клиники различных нарушений, а также наличие 
современного сканирующего лазерного офталь-
москопа с режимом ФАГ, позволяющего видеть и 
фиксировать все фазы исследования в режиме ре-
ального времени. 2. Хирургическое лечение рег-
матогенной отслойки сетчатки вне зависимости 
от тампонирующего вещества может усугубить 
гипоперфузию задних цилиарных артерий и при-
вести к развитию сосудистой оптической нейро-
патии. 3. Силиконовая тампонада по сравнению с 
газо-воздушной достоверно негативнее влияет на 
ретинальный и хориоидальный кровоток. 4. Необ-
ходимо дальнейшее изучение особенностей крово-
обращения заднего отдела глаза для прогнозиро-
вания и предупреждения возможных сосудистых 
нарушений.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Лазеркоагуляция сетчатки яв-

ляется основным методом лечения сосудистых 
заболеваний глазного дна. Наряду с доказанной 
эффективностью данное воздействие имеет ряд 
ограничений, связанных с термическим поврежде-
нием структур сетчатки и приводящих к снижению 
качества зрения пациентов. Лазерное излучение в 
микроимпульсном режиме позволяет избиратель-
но воздействовать на клетки ретинального пиг-
ментного эпителия (РПЭ), не вызывая изменения 
структуры сетчатки и способствуя выработке раз-
личных цитокинов.

Цель. Изучить морфологические и иммуно-
гистохимические особенности субпорогового ми-
кроимпульсного лазерного воздействия (СМЛВ) 
длиной волны 577 нм на сетчатку кроликов в экс-
перименте. 

Материал и методы. Морфологическое иссле-
дование проведено на 8 глазах 8 кроликов после 
СМЛВ в сроки 1 сутки и 1 мес. Лазерное воздей-
ствие осуществлялось четырьмя вариантами соче-
тания технических параметров излучения. Имму-
ногистохимическое исследование проводилось на 
1 глазу 1 кролика с определением экспрессии пиг-
ментного фактора эпителиального происхождения 
(PEDF) в срок 1 сутки после СМЛВ.

Результаты. Данные морфологического иссле-
дования свидетельствуют об отсутствии измене-
ний структур сетчатки и слоя РПЭ при использо-
вании низких энергетических параметров СМЛВ, в 
частности, скважности 5% и длительности пакета 
100 мс. Результат иммуногистохимического иссле-
дования подтверждает, что одним из эффектов 
СМЛВ является повышение экспрессии PEDF клет-
ками РПЭ.

Выводы. В эксперименте изучены особенно-
сти морфологии сетчатки и экспрессии PEDF после 
СМЛВ. Определены наиболее безопасные техниче-
ские параметры лазерного излучения с точки зре-
ния целостности структуры сетчатки.

Ключевые слова: субпороговое микроимпуль-
сное лазерное воздействие, пигментный фактор 
эпителиального происхождения, ретинальный пиг-
ментный эпителий.

Акопян В.С.1, Качалина Г.Ф.2, Педанова Е.К.2, Семенова Н.С.1, Кузьмин К.А.1, Буряков Д.А.2

Морфологические и иммуногистохимические особенности субпорогового 
микроимпульсного лазерного воздействия на сетчатку

1 Кафедра офтальмологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва;
2 ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

Актуальность
Лазеркоагуляция сетчатки на сегодняшний 

день является «золотым стандартом» лечения мно-
гих сосудистых заболеваний заднего отрезка гла-
за. Однако пороговая лазеркоагуляция приводит к 
термическому необратимому повреждению струк-
тур сетчатки, что вызывает снижение контрастной 
чувствительности, ухудшение цветового зрения, 
появление скотом в центральном поле зрения и т.д., 
и, тем самым, исключает возможность ее часто-
го повторения в макулярной зоне [3, 4]. Развитие 
лазерных технологий привело к появлению мето-
дики субпорогового микроимпульсного лазерного 
воздействия (СМЛВ) длиной волны 577 нм, кото-
рое лишено ограничений традиционной лазеркоа-
гуляции, поскольку является крайне селективным 
по отношению к клеткам ретинального пигментно-
го эпителия (РПЭ). Многими авторами отмечает-
ся связь между степенью структурных изменений 
сетчатки и используемыми техническими параме-
трами СМЛВ [1, 5], при этом на сегодняшний день 
нет единого мнения о наиболее безопасных из них. 
СМЛВ стимулирует продукцию нейротрофических 
и антипролиферативных факторов клетками РПЭ 
[2]. Однако к настоящему моменту в литературе 
не встречается данных об экспрессии пигментного 
фактора эпителиального происхождения (PEDF) 
– главного антагониста сосудистого эндотелиаль-
ного фактора роста (VEGF), являющегося важным 
звеном патогенеза многих сосудистых заболеваний 
заднего отрезка глаза.

Цель 
Изучить морфологические и иммуногистохи-

мические особенности субпорогового микроим-
пульсного лазерного воздействия длиной волны 
577 нм на сетчатку кроликов в эксперименте. 

Материал и методы
В рамках эксперимента проводились морфоло-

гическое и иммуногистохимическое исследования 
сетчатки 8 кроликов после проведения СМЛВ дли-
ной волны 577 нм. Лазерному воздействию подвер-
гался 1 глаз каждого кролика, парный (интактный) 
глаз служил контролем. 
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Целью гистологического исследования по-
служило определение наиболее безопасных 
технических параметров лазерного излучения, 
при которых отсутствуют признаки нарушения 
структурной целостности сетчатки. Данные па-
раметры в дальнейшем планировалось использо-
вать при проведении иммуногистохимического 
исследования. 

СМЛВ длиной волны 577 нм проводилось на 
8 глазах 8 кроликов с использованием одного из 
четырех вариантов технических параметров излу-
чения:

• 1 вариант – длительность микроимпульса 100 
мкс, длительность пакета 100 мс, скважность 5%, 
диаметр 100 мкм (2 глаза);

• 2 вариант – длительность микроимпульса 100 
мкс, длительность пакета 200 мс, скважность 5%, 
диаметр 100 мкм (2 глаза);

• 3 вариант – длительность микроимпульса 100 
мкс, длительность пакета 100 мс, скважность 10%, 
диаметр 100 мкм (2 глаза);

• 4 вариант – длительность микроимпульса 100 
мкс, длительность пакета 200 мс, скважность 10%, 
диаметр 100 мкм (2 глаза).

В каждом из вариантов лазерного воздействия 
мощность излучения подбиралась индивидуаль-
но после предварительного тестирования. Сроки 
выведения животных из эксперимента – 1 сутки и 
1 мес. 

Иммуногистохимическое исследование прово-
дилось после СМЛВ длиной волны 577 нм (с техни-
ческими параметрами лазерного излучения, опре-
деленными в ходе гистологического исследования 
как наиболее безопасные для структур сетчатки) с 
целью определения экспрессии PEDF. Воздействию 
подвергался 1 глаз 1 кролика, срок выведения из 
эксперимента – 1 сутки. Лазерные аппликаты на-
носились по всей сетчатке. 

Результаты 
Полученные в ходе морфологического иссле-

дования данные показали отсутствие структурных 
изменений сетчатки после проведения лазерного 
воздействия по варианту 1 на обоих сроках наблю-
дения и по варианту 2 в срок 1 сутки. После СМЛВ 
по 3 и 4 вариантам на обоих сроках наблюдения, а 
также при воздействии по 2 варианту через 1 мес. 
отмечается разрушение фотосенсорного слоя, на-
рушение связей между клетками в наружном ядер-

ном слое, увеличение межклеточных промежутков, 
визуализируются остатки ядер некротизировав-
шихся либо подвергшихся апоптозу клеток. Так-
же отмечено уменьшение толщины слоя нервных 
волокон. Таким образом, для проведения иммуно-
гистохимического исследования было принято ре-
шение использовать технические параметры 1-го 
варианта СМЛВ. 

Результаты иммуногистохимического исследо-
вания демонстрируют высокое содержание в тка-
нях сетчатки PEDF в первые сутки после лазерного 
воздействия по сравнению с интактным глазом.

Выводы
Полученные результаты экспериментального 

исследования субпорогового микроимпульсного 
лазерного воздействия свидетельствуют о его без-
опасности с точки зрения целостности структуры 
сетчатки при использовании низкоэнергетических 
параметров СМЛВ. Одним из важных биологиче-
ских эффектов СМЛВ является выраженная экс-
прессия PEDF в ранние сроки после лазерного воз-
действия. Изучение динамики экспрессии PEDF, а 
также соотношения PEDF/VEGF в отдаленные сро-
ки после СМЛВ требуют дальнейших эксперимен-
тальных исследований. 
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РЕФЕРАТ
В статье представлена методика создания экс-

периментальной субретинальной неоваскулярной 
мембраны на глазном дне кроликов. Модель была 
создана у кроликов породы Шиншилла путем 
введения Матригеля (гелеобразной смеси белков, 
выделяемых клетками мышиной саркомы Энгель-
брета-Холма-Сварма), содержащего рекомбинант-
ный VEGF 165. В результате у 10 из 12 кроликов 
был зафиксирован рост СНМ, диаметр которых 
составлял 423±56 мкм. В ходе работы были изу-
чены сроки развития, особенности течения, ан-
гиографические и морфологические проявления 
развившихся СНМ.

Ключевые слова: субретинальная неоваскуляр-
ная мембрана (СНМ), экспериментальная модель 
СНМ на животных, морфологическое исследование 
СНМ.

Актуальность
Субретинальная неоваскулярная мембрана 

(СНМ) является основным патологическим звеном 
в патогенезе многих глазных патологий, ведущих 
к снижению или потере зрения [4, 5]. Распростра-
ненность подобных заболеваний с каждым годом 
во всем мире увеличивается [1].

В настоящий момент достигнут значительный 
успех в лечении заболеваний глаза, сопровождаю-
щихся развитием субретинальной неоваскулярной 
мембраны. Тем не менее, имеющиеся терапевти-
ческие подходы обладают рядом значительных 
недостатков, следовательно, поиск новых терапев-
тических подходов все еще остается актуальной 
проблемой. 

Одним из основных инструментом для изуче-
ния механизмов формирования СНМ и оценки 
эффективности различных терапевтических под-
ходов являются экспериментальные модели на жи-
вотных. В настоящее время разработано большое 
количество методик формирования СНМ в экспе-
рименте, отличающихся друг от друга по таким 
параметрам, как финансовая затратность, сроки 
формирования и персистирования СНМ, величина 
СНМ, морфологическое, биохимическое и ангио-
графическое соответствие патологическим процес-
сам человеческого глаза [2, 3].

Акопян В.С.1, Шкворченко Д.О.2, Лихванцева В.Г.1, Семенова Н.С.1, Кузьмин К.А.1 

Методика формирования экспериментальной модели субретинальной 
неоваскулярной мембраны (СНМ) у животных

1 Кафедра офтальмологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва;
2 ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

Из всех разработанных моделей ни одна не 
является «золотым стандартом», и выбор той или 
иной модели всегда остается прерогативой иссле-
дователя.

Таким образом, в настоящее время все еще су-
ществует необходимость поиска оптимальных экс-
периментальных моделей СНМ, которые бы в наи-
лучшей степени соответствовали выдвигаемым к 
ним требованиям.

Цель
Разработать и воспроизвести в эксперименте 

модель СНМ на глазном дне кроликов. Изучить ан-
гиографические и морфологические особенности 
сформировавшихся СНМ в различные сроки раз-
вития.

Материал и методы
Исследования проведены на 12 глазах 6 пигмен-

тированных кроликов породы «Шиншилла» обоих 
полов весом 3,5-4,5 кг (выращенных в питомнике 
лабораторных животных). 

Во всех опытах испытуемым являлся правый 
глаз (OD), парный левый (OS) глаз каждого живот-
ного служил контролем. 

Модель формировалась путем имплантации 
(трансвитреальной инъекции) Матригеля (100 
мкл), содержащего VEGF165 (0,5-1,0 мкг) в субре-
тинальное пространство перипапиллярной зоны 
правого глаза (OD) экспериментального животно-
го. Одномоментно при субретинальном введении 
указанной комбинации веществ проводилась меха-
ническая перфорация слоя пигментного эпителия 
сетчатки и мембраны Бруха. 

Левый глаз (OS) служил контрольным. Каждая 
инъекция сопровождалась трансвитреальной ла-
зерной коагуляцией сетчатки по краю постинъек-
ционной элевации.

Экспериментальным животным ежедневно в 
течение 30 дней проводили офтальмоскопию. Кли-
ническую картину глазного дна фотографировали 
на фундус-камере и с помощью флуоресцентной 
ангиографии оценивали наличие, распростра-
ненность, локализацию и характерные паттерны 
сформировавшихся СНМ. После формирования 
новообразованных сосудов экспериментальные 



18 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

животные в различные сроки выводились из экс-
перимента. Энуклеированные глаза кроликов со 
сформированной моделью подвергались гистоло-
гическому исследованию. При гистологическом 
исследовании оценивались толщина, распростра-
ненность, отношение к окружающим тканям, на-
личие и характеристики новообразованных сосу-
дов и фиброзной ткани, а также их соотношение, 
кроме того оценивались наличие и состав клеточ-
ного инфильтрата в СНМ.

Результаты
При флуоресцентной ангиографии глазно-

го дна экспериментальных животных на участке 
введения Матригеля с VEGF165 в субретинальное 
пространство были обнаружены зоны гиперфлу-
оресценции и просачивания красителя в поздней 
стадии исследования.

При макроскопическом исследовании энукле-
ированных глаз под бинокулярным микроскопом 
были обнаружены беловато-серые субретиналь-
ные проминирующие образования округлой или 
овальной формы. Локализация указанных обра-
зований соответствовала месту субретинального 
введения рекомбинантного VEGF с Матригелем 
с одномоментным механическим повреждением 
мембраны Бруха. Размер образований варьировал 
в пределах 300-600 мкм в диаметре. 

При микроскопическом исследовании пато-
логических изменений глазного дна, описанных 
выше, были выявлены следующие изменения. В 
субретинальном пространстве обнаружены участ-
ки роста фиброваскулярной ткани. Рост отмечался 
на участках с поврежденными слоями пигментно-
го эпителия и мембраны Бруха. Источником роста 
фиброваскулярной мембраны являлась подлежа-
щая хориоидея. Субретинальная фиброваскуляр-
ная ткань преимущественно состояла из фибро-
бластов с большим светлоокрашенным ядром с 
отчетливо различимым ядрышком, что указывает 
на активность пролиферативных процессов. Вто-
рым по значимости компонентом мембран были 
новообразованные микрососуды, образованные 
уплощенными клетками с веретеновидным ядром. 
В просвете некоторых из них наблюдались еди-
ничные эритроциты. В ряде случаев фиброваску-
лярная мембрана прорастала во внешние слои 
сетчатки, захватывая слой палочек и колбочек и 
наружный ядерный слой. При этом слой палочек 
и колбочек практически отсутствовал. Часто имела 
место выраженная инфильтрация образованных 
мембран воспалительными клетками. Повсемест-
но в фиброваскулярной мембране встречались 
скопления клеток пигментного эпителия. Размеры 
клеток в скоплениях и интенсивность пигмента-
ции варьировали в широких пределах.

Толщина обнаруженных субретинальных фи-
броваскулярных мембран составляла от 150 до 250 
мкм. Диаметр мембран соответствовал размерам, 
указанным при описании морфологических нахо-
док под бинокулярным микроскопом.

Заключение. Разработанная эксперименталь-
ная модель СНМ глазного дна обладает рядом до-
стоинств, включающих простоту воспроизведения, 
низкий процент осложнений, постоянный визуаль-
ный контроль во время выполнения необходимых 
манипуляций и, как следствие, точное позициони-
рование процесса в наиболее удобном месте глаз-
ного дна, простоту локализации и отслеживания 
динамики развития СНМ, как при офтальмоско-
пии, так и при ангиографии, высокую частоту раз-
вития и достаточную распространенность СНМ.

Выявленные морфологические находки убеди-
тельно демонстрируют ряд общих черт экспери-
ментальной СНМ с таковыми при патологических 
процессах глаза человека. В целом разработанная 
модель СНМ соответствует предъявляемым требо-
ваниям и может служить инструментом для иссле-
дования патогенеза и новых терапевтических под-
ходов для лечения СНМ.

Благодаря ряду позитивных качеств, отмечен-
ных выше, представленная нами модель может 
быть с успехом использована как для изучения 
патогенеза СНМ, так и для способов лечения это-
го заболевания. Сравнивая эту методику с рядом 
уже существующих на настоящий момент мето-
дик формирования животной модели СНМ, можно 
отметить сравнительную простоту методов и до-
ступность использующихся материалов. Впрочем, 
нельзя не отметить, что по ряду анатомических 
особенностей глаз кролика отличатся от глаза че-
ловека, например отсутствием макулы и особенно-
стями трофики сетчатки, что отражается в некото-
рых особенностях развития СНМ. 
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РЕФЕРАТ
Целью работы явился анализ результатов хи-

рургического лечения пациентов с большими 
и гигантскими макулярными разрывами (более 
1000 микрон). Хирургическая тактика заключа-
лась в проведении микроинвазивной витрэкто-
мии 25G+, пилинге внутренней пограничной 
мембраны, сближении краев разрыва канюлей 
с силиконовым кончиком с последующим заве-
дением в остаточное щелевидное пространство 
между краями разрыва нескольких капель ве-
нозной аутокрови. Манипуляции с аутокровью и 
сближением краев разрыва проводились в услови-
ях умеренной гипотонии. Операция завершалась 
тампонадой полости стекловидного тела воздухом 
или силиконовым маслом. По данной методике 
было прооперировано 37 пациентов с большими 
макулярными разрывами. В результате проведен-
ного лечения в раннем послеоперационном пери-
оде был полностью блокирован 21 разрыв (57%), 
в отдаленном периоде до 36 мес. разрыв оставал-
ся закрытым у 16 пациентов (43%). Таким обра-
зом, данная методика улучшает анатомические и 
функциональные результаты лечения пациентов 
с большими и гигантскими макулярными разры-
вами.

Ключевые слова: макулярный разрыв, боль-
шой макулярный разрыв, гигантский макулярный 
разрыв, аутокровь, пневморетинопексия, силико-
новое масло.

Актуальность 
Патология макулярной области сетчатки 

устойчиво занимает ведущие позиции в структу-
ре слабовидения взрослого населения. Одним из 
таких нарушений, приводящих к необратимому 
ухудшению зрения, являются сенильные, или 
идиопатические, макулярные разрывы. Хирурги-
ческое лечение макулярных разрывов диаметром 
до 500-700 микрон по данным большинства иссле-
дователей прогнозируемо и высокоэффективно 
[1, 2]. Наибольшую проблему в настоящее вре-
мя вызывает обоснованность и результативность 
хирургического лечения больших и гигантских 
макулярных разрывов диаметром более 500-1500 
микрон [3, 5].

Цель
Проанализировать результаты лечения паци-

ентов с макулярными разрывами диаметром более 
1000 микрон и определить оптимальную тактику 
лечения пациентов с данной патологией.

Материал и методы
В период с 2010 г. по декабрь 2014 г. на базе БУ 

«Республиканская клиническая офтальмологиче-
ская больница» Минздравсоцразвития Чувашии 
(Чебоксары) было прооперировано 37 пациентов 
с макулярным разрывом диаметром 1000-2200 
микрон различного генеза (рис. 1, 3 см. в Прило-
жении с. 143). Острота зрения составляла от 0,02 
до 0,1. В структуре патологии (более 95%) преоб-
ладали сенильные идиопатические макулярные 
разрывы. Возраст пациентов варьировал от 37 до 
79 лет.

Хирургическая тактика лечения больших и 
гигантских макулярных разрывов заключалась 
в проведении трехпортовой 25G+ витрэктомии 
в центральных и задних отделах стекловидного 
тела с удалением задней гиалоидной мембраны до 
сосудистых аркад и выполнением пилинга вну-
тренней пограничной мембраны сетчатки [4, 6], 
диаметр которого составлял от 4000 до 5000 ми-
крон. Учитывая возможный негативный эффект 
на слой нервных волокон, с носовой стороны рас-
стояние нетронутой ВПМ до ДЗН составляло не 
менее 1500 микрон [2]. После мембранопилинга 
края разрыва сближались при помощи каню-
ли 25G+ с силиконовым наконечником до фор-
мирования узкоовоидной щели. В щелевидное 
пространство между краями разрыва заводили 
несколько капель венозной аутокрови пациента, 
при этом понижая давление ирригации до 16-20 
мм рт.ст. Обладая высокой текучестью, свежая 
аутокровь заполняла все пространство между 
сближенными краями разрыва, выполняла ос-
нование разрыва, формируя предпосылки для 
образования адгезии как между краями разрыва, 
так и между сетчаткой и сосудистой оболочкой. 
По истечении 1-2 мин. после частичного сверты-
вания крови на пониженном давлении проводи-
ли повторное сближение краев разрыва канюлей 
с силиконовым наконечником, стараясь добить-
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ся полного закрытия разрыва над аутокровью. В 
нескольких случаях после этого на поверхность 
сближенного разрыва заводили каплю венозной 
аутокрови. Операцию завершали «высушивани-
ем» полости стекловидного тела на фоне пневмо-
ретинопексии. В случае выраженной ригидности 
краев разрыва и недостижении полного интрао-
перационного блокирования разрыва на гипото-
нии при его сближении проводилась замена воз-
духа на силиконовое масло вязкостью не менее 
5000 сСт.

Результаты
В раннем послеоперационном периоде пол-

ное блокирование макулярного разрыва на 1-4 
сутки было достигнуто у 21 пациента (57%). По 
данным ОСТ в период до 7 суток после опера-
ции наблюдался щелевидный дефект макулы в 
зоне нахождения аутокрови (рис. 2 см. в Прило-
жении с. 143), в 10 случаях (27%) верхний край 
разрыва был закрыт (рис. 4), в основном эта 
тенденция наблюдалась у пациентов, которым 
на поверхность сближенной в зоне разрыва сет-
чатки наносилась дополнительно аутокровь пе-
ред пневморетинопексией или тампонадой по-
лости стекловидного тела силиконом. 

В отдаленном периоде после операции (1-36 
мес.) полностью блокированный разрыв был ди-
агностирован у 16 пациентов (43%), остаточный 
разрыв 150-1200 микрон – у 21 пациента (57%). 
Корригированная острота зрения у пациентов с 
полностью блокированным разрывом составила 
0,03-0,4; с остаточным разрывом – 0,02-0,1. До-
стоверных корреляционных различий в частоте 
закрытия макулярного разрыва в зависимости от 
тампонирующей среды (воздух, силиконовое мас-
ло) отмечено не было.

Выводы 
Хирургия больших и гигантских макулярных 

разрывов с использованием техники сближения 
краев разрыва и последующим заполнением де-
фекта венозной аутокровью на пониженном вну-
триглазном давлении с дифференцированной 
тампонадой полости стекловидного тела воздухом 
или силиконовым маслом позволяет улучшить 
анатомические и функциональные результаты опе-
рации, расширить показания к проведению хирур-
гического вмешательства при данной патологии. 
Достоверных различий в результатах лечения в за-
висимости от вида тампонады полости стекловид-
ного тела отмечено не было.
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РЕФЕРАТ
На клиническом примере хирургического лече-

ния пациента с гигантским металлическим внутри-
глазным инородным телом длиной 22 мм показано 
преимущество комбинированного трансвитреаль-
но-диасклерального подхода в удалении длинных 
магнитных внутриглазных инородных тел. Од-
номоментная хирургия на переднем (факоэмуль-
сификация катаракты) и заднем отрезках глаза 
позволяют получить хороший анатомический ре-
зультат и высокие зрительные функции в раннем 
послеоперационном периоде.

Ключевые слова: проникающее ранение гла-
за, внутриглазное инородное тело, гигантское вну-
триглазное инородное тело, диасклеральный метод 
удаления инородных тел, трансвитреальный метод 
удаления инородных тел.

Актуальность
Осложнения травм глаза являются причиной 

инвалидизации лиц трудоспособного возраста в 
19-30% случаев [3]. По данным различных авторов, 
проникающие ранения в 15-60% случаев сопрово-
ждаются внедрением инородных тел в различные 
отделы глазного яблока. Статистика нашей клини-
ки за последние 5 лет показала, что проникающие 
ранения с локализацией инородных тел внутри 
глаза составляли порядка 25-33%. Все пациен-
ты с внутриглазными инородными телами были 
прооперированы. В 60-64% случаев применялся 
диасклеральный метод удаления внутриглазного 
инородного тела [2]. При этом варианте удаления 
последующая витрэктомия была проведена у 30-
40% пациентов в связи с развитием гемофтальма, 
тракционной отслойки сетчатки, прогрессиру-
ющей витреоретинопатии. У 36-40% пациентов 
инородные тела были удалены первично трансви-
треальным методом1 [1]. Согласно классифика-

ции, удаленные инородные тела имели размеры от 
мелких (до 1,5 мм) до больших (до 6 мм). Случаи 
нахождения в глазу гигантских (более 6 мм) длин-
ных инородных тел, вколоченных в задний полюс, 
встречались крайне редко.

Цель
Анализ результатов лечения пациентов с ги-

гантскими внутриглазными инородными телами 
и разработка тактики хирургического лечения дан-
ной патологии.

Материал и методы
В качестве эксклюзивного клинического случая 

представлены результаты лечения пациента М., 49 
лет, который обратился за медицинской помощью 
в нашу клинику в связи с отсутствием предметного 
зрения правого глаза. Травма глаза была получена 
за трое суток до обращения в результате работы 
болгаркой, поверх которой была надета металли-
ческая щетка (рис. 1 см. в Приложении с. 143). При 
поступлении некорригированная острота зрения 
травмированного глаза составляла 0,02. Объектив-
но: конъюнктива гиперемирована, на роговице па-
рацентрально на 7 ч проникающий рубец длиной 3 
мм, края адаптированы, передняя камера средняя, 
влага прозрачная, травматическая колобома ра-
дужки на 7 ч, зрачок 3 мм, фотореакция 0-1 ст., хру-
сталик диффузно мутный, глубжележащие отделы 
глазного яблока не офтальмоскопировались. На 
обзорной рентгенограмме правой орбиты в двух 
проекциях с протезом Балтина-Комберга (рис. 2-5 
см. в Приложении с. 144) определялась тень ино-
родного тела металлической плотности изогнутой 
формы длиной 21-22 мм, тянущаяся к заднему по-
люсу глазного яблока по анатомической оси. Био-
метрия правого глаза – 23,66 мм. ОD-B-SKAN: обо-
лочки прилежат, частичный гемофтальм.

Учитывая отсутствие визуализации глазного 
дна из-за выраженного помутнения хрусталика, 
первым этапом была выполнена факоэмульсифи-
кация катаракты с формированием заднего капсу-
лорексиса. При ревизии витреальной полости 
было обнаружено инородное тело, вколоченное 
в сетчатку около ДЗН, геморрагии вокруг выход-

Арсютов Д.Г., Николаева Т.Ю.

Хирургическая тактика при гигантских инородных телах заднего отрезка 
глаза (клинический случай)

БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздравсоцразвития Чувашии, 
Чебоксары;

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары

1 Способ удаления внутриглазных инородных тел из заднего от-
дела глаза передним путем: Патент № 2364383 Рос. Федерация 
/ С.Г. Торопыгин, Л.К. Мошетова, Р.А. Гундорова; Заявитель и 
патентообладатель ГОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования» Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию (ГОУ ДПО 
РМАПО Росздрава); Опубл. 20.08.2009 г.
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ного отверстия, частичный гемофтальм. Произ-
ведена субтотальная витрэктомия 25G+ (аппарат 
«Constellation», Alcon). Пинцетом инородное тело 
было выведено из заднего полюса и удерживалось 
в полости стекловидного тела. Учитывая гигант-
ские размеры инородного тела, сложность его вы-
ведения через задний капсулорексис и туннельный 
разрез роговицы без дополнительной травма-
тизации структур глаза, было принято решение 
о проведении комбинированного (трансвитре-
ально-диасклерального) подхода в его удалении. 
Склеростома в верхне-височном квадранте (после 
удаления порта) расширена до 1-1,2 мм. Магнит, 
удерживаемый ассистентом, был приставлен к 
сформированному разрезу склеры. Эндовитреаль-
ным пинцетом под контролем микроскопа и све-
товода инородное тело было направлено в сторо-
ну магнита и извлечено из полости глаза (рис. 6 см. 
в Приложении с. 144). На склеру были наложены 
2 узловых шва. Операция была завершена эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки вокруг места разрыва, 
пневморетинопексией. Через туннельный разрез 
мягкая интраокулярная линза была имплантиро-
вана в капсульный мешок.

Результаты
При выписке острота зрения оперированного 

глаза составила 0,7. Объективно: правый глаз был 
внешне спокоен, определялся линейный рубец 

роговицы, передняя камера оставалась средней, 
зрачок 3 мм, фотореакция 1 ст., ИОЛ на месте; сет-
чатка полностью прилежала, вокруг локализации 
выходного отверстия и залегания инородного тела 
определялись слабо пигментированные лазерокоа-
гуляты, остаточный отек сетчатки.

Выводы
В случае нахождения гигантских длинных ино-

родных тел внутри глаза во время хирургического 
вмешательства целесообразно сочетать комбини-
рованный трансвитреальный и диасклеральный 
методы их удаления, что значительно минимизи-
рует риск осложнений в ходе операции и позволя-
ет получить хороший анатомический и функцио-
нальный результат.
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РЕФЕРАТ 
Цель. Определить технику хирургического 

лечения макулярных разрывов, обеспечивающую 
высокий функциональный результат.

Материал и методы. В исследование было 
включено 1300 пациентов (1500 глаз) с макуляр-
ными разрывами. Всем пациентам были выпол-
нены следующие исследования: визометрия, пе-

риметрия, тонометрия, оптическая когерентная 
томография (ОКТ) на томографах высокого разре-
шения фирмы Carl Zeiss и фотоконтроль. Всем па-
циентам было произведено оперативное лечение 
по разным 5 технологиям. 

Результаты. Полное закрытие макулярного 
разрыва достигнуто: первая техника – 81%, вто-
рая – 94%, третья и четвёртая – 98% пациентов. У 

Байбородов Я.В.

Анатомические и функциональные результаты применения различных 
вариантов техники хирургического закрытия макулярных разрывов
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пациентов с первой стадией макулярного разры-
ва – получено полное отделение ЗГМ от фовеолы 
во всех случаях. Самый высокий функциональ-
ный результат достигнут при хирургии без окра-
шивания ВПМ, с применением ртутного света на 
низкой яркости и сближением краев макулярного 
разрыва.

Вывод. Хирургия сквозного макулярного раз-
рыва, включающая в себя 25G – трехпортовый 
доступ, удаление витреума, отслойку ЗГМ, удале-
ние ВПМ без применения красителей c зелёным 
светом, сближение краев макулярного разрыва, 
обеспечивает высокую сохранность и функцио-
нальность колбочек (восстановление линии IS-
OS), обуславливая лучший функциональный ре-
зультат.

Ключевые слова: макулярные разрывы, ви-
трэктомия, зеленый ртутный осветитель, ви-
тальные красители, удаление ВПМ, сближение 
краев разрыва.

Актуальность 
Стандартная широко распространенная во 

всем мире техника хирургического лечения маку-
лярных разрывов состоит в основном из следую-
щих элементов: 1) 23-25-27G – трехпортовый до-
ступ с фиксированным удалением от лимба в 4 мм, 
2) витрэктомия с удалением центральных отделов 
витреума и подъемом задней гиалоидной мембра-
ны, 3) окрашивание внутренней пограничной мем-
браны различными витальными красителями, 4) 
выполнение обширного удаления ВПМ диаметром 
до 4500 мкм, 5) использование газо-воздушной 
тампонады [2]. 

Однако только анатомическое закрытие маку-
лярного разрыва сегодня уже не актуально, главное 
– восстановление остроты зрения.

При величине макулярного разрыва менее 400 
мкм восстановление высокой остроты зрения про-
исходит в большинстве случаев, а при диаметре 
разрыва более 400 мкм стандартная хирургия не-
эффективна, и требуются дополнительные меры, 
направленные на закрытие разрыва: аутотранс-
плантация ВПМ, сближение краёв разрыва и га-
зо-воздушная или силиконовая тампонада [1, 3]. 

Вероятнее всего, низкая острота зрения по-
сле операции связана с сопутствующей атрофией 
пигментного эпителия, токсическим действием не 
только витальных красителей, но и применением 
коротковолнового источника света [4, 6]. 

Важным прогностическим критерием являет-
ся восстановление нормальной архитектуры ней-
роэпителия после закрытия макулярного разрыва, 
о чём свидетельствует непрерывность линии IS-
OS в фовеоле по данным ОКТ высокого разреше-
ния [5]. 

Цель 
Определить технику хирургического лечения 

макулярных разрывов, обеспечивающую высокий 
функциональный результат.

Материал и методы
В исследование было включено 1300 пациентов 

(1500 глаз) с макулярными разрывами диаметром 
до 900 микрон. 

Пациенты были прооперированны одним хи-
рургом в период с декабря 2003 г. по март 2013 г., 
минимальный период наблюдения за пациентами 
составил 1 год. Всем пациентам были выполнены 
следующие исследования: визометрия, периме-
трия, тонометрия, оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ) на томографах высокого разреше-
ния фирмы Carl Zeiss и фотоконтроль.

Техника операций: первая техника (212 глаз) – 
выполняли склеральный разрез от лимба в 4 мм, 
витрэктомию 20G до витреального базиса, приме-
няли галогеновый свет, кеналог для контрастирова-
ния ЗГМ, трипановый голубой для визуализации и 
удаления ВПМ (у 52% пациентов), стандартный 
диаметр удаления ВПМ, равный 4500 мкм, тампо-
наду 15% газо(C3F8)-воздушной смесью, положе-
ние лицом вниз на 7-10 дней. 

Вторая техника (437 глаз) – в отличие от пер-
вой применяли ксеноновый свет с желто-зеленым 
фильтром, дозированное удаление ВПМ без окра-
шивания, тампонаду 15% газо(C3F8)-воздушной 
смесью или силиконовым маслом, положение ли-
цом вниз на 3-5 дней.

Третья техника (269 глаз) – отличия от второй: 
центральная витрэктомия 25G, сближение краев 
разрыва, тампонада воздухом (отказ от примене-
ния газа) или силиконовым маслом, положение ли-
цом вниз на 1-3 дня. 

Четвертая техника (443 глаза) – отличия от 
третьей: зелёный ртутный свет на низкой яркости 
источника излучения.

Пятая техника (139 глаз) – применялась только 
при I стадии макулярного разрыва. Витрэктомия 
не выполнялась, доступ к макуле осуществлялся 
трансвитреально с применением световода с жел-
то-зеленым ртутным светом 29G и пинцета для 
ВМП диаметром 25 или 27G. Инструменты сквозь 
стекловидное тело продвигали к макуле до захвата 
ЗГМ и её отделения от фовеолы, инструменты уда-
ляли, герметизация портов не требовалась. 

Результаты
Закрытием макулярного разрыва мы считали 

полное сближение его краев с отсутствием анато-
мического дефекта нейроэпителия. 

Полное закрытие макулярного разрыва достиг-
нуто: первая техника – 81%, вторая – 94%, третья и 
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четвёртая – 98% пациентов. У пациентов с первой 
стадией макулярного разрыва получено полное от-
деление ЗГМ от фовеолы во всех случаях.

Острота зрения (включены пациенты с маку-
лярными разрывами диаметром до 400 мкм) пред-
ставлена на рис. (см. в Приложении с. 145).

Выводы
Хирургия сквозного макулярного разрыва, 

включающая в себя 25G – трехпортовый доступ, 
удаление витреума, отслойку ЗГМ, удаление ВПМ 
без применения красителей c ртутным зелёным 
светом, сближение краев макулярного разрыва, 
обеспечивает высокую сохранность и функцио-
нальность колбочек (восстановление линии IS-OS), 
обусловливая лучший функциональный результат.
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработать технологию хирургическо-

го лечения больших идиопатических макулярных 
разрывов (ИМР) с применением новой методики 
поэтапного формирования перевернутого лоскута 
внутренней пограничной мембраны для закрытия 
макулярного отверстия.

Материал и методы. 3 пациента (все женщины) 
в возрасте от 61 до 71 года с ИМР III стадии по клас-
сификации Gass G. (1995). Длительность существова-
ния макулярного разрыва составляла от 5 до 12 мес.

Особенностью операции является техника фор-
мирования перевернутого лоскута ВПМ, которая 

напоминает удаление лепестков у цветка и выпол-
няется в несколько этапов, включающих пошаго-
вое отделение локальных участков ВПМ вокруг 
макулярного разрыва (МР) с сохранением фовео-
лярного фрагмента и одного лоскута ВПМ, кото-
рый затем частично отсепаровывают по направ-
лению к МР, останавливаясь на расстоянии 0,5-0,8 
мм от края МР, переворачивают и укладывают на 
МР, закрывая его таким образом.

Результаты. Во всех случаях было достигнуто 
улучшение остроты зрения и анатомического со-
стояния сетчатки в фовеальной области. Через 1 
мес. у 2 пациентов имело место полное закрытие 
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дефекта, при исследовании через 3 мес. – состоя-
ние сетчатки без отрицательной динамики. У од-
ного пациента через 1 мес. сохранялся локальный 
дефект на уровне сочленения наружных и внутрен-
них сегментов фоторецепторов с уменьшением его 
размера к концу срока наблюдения.

Заключение. Предлагаемая методика обеспе-
чивает снижение травматичности хирургических 
манипуляций при закрытии макулярных разрывов 
любых размеров. Необходимо проведение даль-
нейших исследований в группе с большим количе-
ством пациентов.

Ключевые слова: идиопатический макулярный 
разрыв, перевернутый лоскут, внутренняя погра-
ничная мембрана.

Актуальность
Хирургическое лечение идиопатического ма-

кулярного разрыва (ИМР) [1] с удалением вну-
тренней пограничной мембраны (ВПМ) является 
золотым стандартом в лечении данной патологии 
[4]. Однако высокий риск возникновения таких 
осложнений, как диссоциация нервных волокон 
сетчатки, приводящая к ее атрофии, появление де-
фектов в поле зрения ставит вопрос о разработке и 
внедрении щадящих методик пилинга ВПМ [2, 3].

В настоящее время стала развиваться техноло-
гия так называемого «перевёрнутого лоскута» [5-8], 
когда фрагмент ВПМ вокруг разрыва отсепаровы-
вают по кругу, сохраняя при этом адгезию ВПМ с 
сетчаткой по краю разрыва, и образовавшийся сво-
бодный край ВПМ переворачивают и укладывают 
его на макулярный разрыв, закрывая его таким об-
разом. Данный подход имеет ряд недостатков, среди 
которых высокий риск повреждения сетчатки вслед-
ствие «щипкового» воздействия на нее в процессе 
отделения фрагмента ВПМ, вероятность самопроиз-
вольного отделения фрагмента ВПМ от поверхно-
сти сетчатки, риск неполного закрытия МР.

Цель
Разработать технологию хирургического лече-

ния больших идиопатических макулярных разры-
вов с применением новой методики поэтапного 
формирования перевернутого лоскута внутренней 
пограничной мембраны для закрытия макулярного 
отверстия.

Материал и методы
Под наблюдением находились 3 пациента (все 

женщины) в возрасте от 61 до 71 года с ИМР III ста-
дии по классификации Gass J. (1995). Длительность 
существования макулярного разрыва составляла от 
5 до 12 мес. Максимальная корригированная остро-
та зрения при предоперационном исследовании ва-
рьировала от 0,1 до 0,2.

Всем пациентам при поступлении и в послеопе-
рационном периоде помимо стандартных методов 
исследования проводили спектральную оптиче-
скую когерентную томографию (СОКТ) и микро-
периметрию.

До операции диаметр разрыва в узкой части 
(минимальный диаметр разрыва) составлял от 488 
до 736 мкм, диаметр разрыва в области основания 
(максимальный диаметр разрыва) – от 1135 до 
1640 мкм, отек сетчатки по краю разрыва достигал 
от 375 до 500 мкм. Общая светочувствительность 
(СЧо) варьировала от 19,7 до 23,8 дБ. Центральная 
светочувствительность (СЧц) сетчатки с наиболее 
выраженными морфологическими изменениями 
над зоной отверстия и кистозного отека варьиро-
вала в пределах от 10,6 до 17,8 дБ. В центре фовеа 
наблюдалось наиболее выраженное снижение све-
точувствительности – до 6-12 дБ. У 2-х пациентов 
определялась относительно нестабильная фикса-
ция, у одного фиксация оставалась стабильной. 
Новая точка фиксации определялась у всех иссле-
дуемых пациентов по верхнему краю разрыва.

Всем пациентам проведено хирургическое ле-
чение ИМР с применением новой методики. Опе-
рации выполнены одним хирургом.

Техника операции: предварительно выполняют 
трансконъюнктивальную 3-портовую 25G витрэк-
томию по стандартной методике, частота – от 2500 
до 5000 резов в минуту, вакуум – от 5 до 400 мм рт.ст. 
Для детализации структуры задних кортикальных 
слоев стекловидного тела (СТ) и ВПМ используют 
стандартные красители. Отделение задней гиало-
идной мембраны осуществляют при помощи аспи-
рационной техники, начиная от ДЗН, постепенно 
приподнимая её к периферии. В ходе витрэктомии 
особое внимание уделяют удалению базиса СТ с 
тщательным осмотром периферии сетчатки.

Следующим этапом вокруг макулярного раз-
рыва формируют фрагмент ВПМ. Методика фор-
мирования фрагмента ВПМ напоминает удаление 
лепестков у цветка и выполняется в несколько 
серий, включающих повторяющийся набор дей-
ствий. Вначале определяют точку на сетчатке, 
откуда будут начинать формирование первого 
лепестка ВПМ: 2,0-2,5 мм к нижне-височной ар-
каде от края разрыва. В данной точке с помощью 
микропинцета щипком отделяют кончик ВПМ от 
сетчатки (действие 1). Затем, захватив пинцетом 
кончик ВПМ, проводят отсепаровку мембраны на 
протяжении 2-3 часовых меридианов, движением, 
направленным по дуге воображаемой окружно-
сти с макулярным разрывом в центре (действие 
2), при этом контролируют, чтобы участок сет-
чатки на расстоянии 1,0-1,2 мм от разрыва был 
интактным. Следующим этапом перехватывают 
отделённую по дуге ВПМ в конечной точке и дви-
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жением по радиусу окружности отсепаровывают 
ВПМ, не доходя до края разрыва 0,5-0,8 мм (дей-
ствие 3). После этого выполняют очередной пере-
хват в конечной точке и отсепаровывают ВПМ на 
протяжении 2-3 часовых меридианов движением, 
подобным действию 2, но в обратном направле-
нии (действие 4), при этом контролируют, чтобы 
участок сетчатки на расстоянии 0,5-0,8 мм от края 
разрыва был интактным. Отсепаровку данного 
участка ВПМ завершают движением, направлен-
ным по радиусу (действие 5), приходя, таким об-
разом, в первоначальную точку.

Далее, придерживаясь описанной методики, по 
кругу по часовой стрелке последовательно произ-
водят несколько серий удаления лепестков ВПМ, 
при этом вокруг макулярного разрыва формирует-
ся фовеолярный фрагмент ВПМ, окруженный зо-
ной сетчатки без ВПМ в виде разомкнутого кольца. 
Последний лепесток удаляют так, чтобы не допу-
стить смыкания кольца на расстоянии, равном 2,5-
3,0 диаметра макулярного разрыва, оставив, таким 
образом, лоскут ВПМ в зоне пилинга ВПМ.

Оставшийся лоскут ВПМ аккуратно приподни-
мают микропинцетом за край у наружной границы 
и отсепаровывают по направлению к центру, оста-
навливаясь на расстоянии 0,5-0,8 мм от края раз-
рыва. Затем лоскут переворачивают и укладывают 
на макулярный разрыв, закрывая его таким обра-
зом, лоскут слегка придавливают сверху пинцетом. 
Следующим этапом в полость стекловидного тела 
вводят 2-3 мл ПФОС.

На заключительном этапе выполняют замену 
жидкости и ПФОС на воздух, при этом витреотом 
находится в положении напротив свободного края 
лоскута ВПМ, что позволяет удалить из-под него 
всю жидкость. В полость глаза с использованием 
иглы 30G транссклерально клапанно вводят 1 мм3 
20% SF6 газа до достижения лёгкого гипертонуса. 
Завершают операцию наложением трансконъюн-
ктивальных узловых швов 8-00 викрила на участки 
склеротомии.

Сроки наблюдения составили 2 недели, 1 и 3 
мес. после операции.

Результаты
Хирургические вмешательства выполнены в 

полном объеме без осложнений во всех случаях.
Через 2 недели после оперативного лечения 

ИМР у всех пациентов отмечалось увеличение 
остроты зрения: у двух – на 0,2, у одного – на 0,1. 
Через 1 мес. у двух пациентов также отмечено уве-
личение остроты зрения на 0,1, у одного – острота 
зрения составила 0,3 и оставалась стабильной до 
конца срока наблюдения. Через 3 мес., к концу сро-
ка наблюдения, у одного из пациентов острота зре-
ния повысилась еще на 0,1 и составила 0,4, у двух 

острота зрения не имела существенной динамики 
и составила 0,5.

По данным СОКТ, во всех случаях было достиг-
нуто улучшение анатомического состояния сетчат-
ки в фовеальной области. Закрытие МР начиналось 
от внутренних слоев сетчатки, о чем свидетель-
ствовало наличие гиперрефлективной мембраны 
(лоскута ВПМ) на поверхности сетчатки в пределах 
фовеа. Через 1 мес. после операции лоскут ВПМ 
визуализировался только у 2 пациентов. Наружная 
пограничная мембрана чётко определялась на всем 
протяжении в области фовеа и имела линейный 
профиль во всех случаях, как через 2 недели, так и 
через 1 и 3 мес. наблюдения. Через 2 недели после 
операции нормальная картина слоя фоторецепто-
ров сохранялась не на всём протяжении – в фовеа 
в области сочленения наружных и внутренних сег-
ментов фоторецепторов отмечалось наличие ги-
порефлективного участка (ретинального дефекта). 
Ширина дефекта измерялась в зоне, где прерыва-
лась линия сочленения наружных и внутренних 
сегментов фоторецепторов, и варьировала от 40 до 
253 мкм, высота дефекта достигала от 20 до 40 мкм. 
Через 1 мес. наблюдения у 2 пациентов имело место 
полное закрытие дефекта, при исследовании через 
3 мес. – состояние сетчатки без отрицательной ди-
намики. У одного из пациентов при повторном 
исследовании через 1 мес. сохранялся локальный 
дефект на уровне сочленения наружных и внутрен-
них сегментов фоторецепторов с уменьшением его 
размера к концу срока наблюдения (ширины – до 
137 мкм, высоты – до 33 мкм). 

Толщина сетчатки у исследуемых пациентов 
уменьшилась до нормальных показателей уже че-
рез 2 недели после операции и существенно не из-
менялась через 1 и 3 мес. наблюдения и составляла 
от 239 до 269 мкм. 

По данным микропериметрии, за период на-
блюдения выявлено постепенное повышение уров-
ня общей и центральной светочувствительности у 
всех исследованных пациентов. К концу 3-го мес. 
центральная светочувствительность увеличилась 
до 20,9-23,3 дБ, общая – до 20,7-25,1 дБ. Светочув-
ствительность сетчатки в центре фовеа также уве-
личилась до 16-20 дБ. Во всех случаях наблюдалось 
смещение точки фиксации по направлению к цен-
тру фовеа на расстояние от 162 до 369 мкм, отмеча-
лась стабилизация фиксации.

Заключение
Имея небольшой клинический материал, слож-

но оценить степень улучшения функциональных 
результатов при использовании данного метода 
по сравнению с другими. Однако с уверенностью 
можно говорить, что предлагаемая методика обе-
спечивает снижение травматичности хирургиче-
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ских манипуляций при закрытии макулярных раз-
рывов любых размеров.

Необходимо проведение дальнейших иссле-
дований в группе с большим количеством паци-
ентов.
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработать методику удаления инород-

ных тел, вколоченных в заднем полюсе глаза, в сре-
де силиконового масла.

Материал и методы. Выполнены 7 оператив-
ных вмешательств у пациентов с инородными те-
лами (ИТ), вколоченными в заднем полюсе глаза 
(в течение первой недели после ранения). Все боль-
ные – мужчины в возрасте от 22 до 67 лет.

Особенностью хирургического лечения явля-
лась методика удаления внутриглазных инород-
ных тел в среде силиконового масла, которая за-
ключалась в том, что в область, где находилось ИТ, 
вводили небольшое количество легкого силикона 
вязкостью 5000 сСт, затем всю полость СТ запол-
няли силиконом вязкостью 1000 сСт, далее удаляли 
один из портов, расширяли участок склерэктомии 
и, используя цанговый витреальный пинцет, про-

водили захват ИТ и аккуратно транссклерально 
удаляли его.

Результаты. Во всех 7 случаях ИТ магнитной и 
амагнитной природы были успешно удалены без 
интраоперационных осложнений. В сроки наблю-
дения 3 и 6 мес. после операции отдаленных ослож-
нений не выявлено.

Выводы. Разработанная методика позволяет 
значительно снизить травматичность оперативно-
го лечения, свести к минимуму количество интра- 
и послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: внутриглазное инородное 
тело, силиконовое масло.

Актуальность
В структуре глазной травмы наиболее тяжелую 

группу составляют пациенты с проникающими 
ранениями и локализацией инородного тела (ИТ) 
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в заднем отрезке глаза. Прохождение ИТ через все 
оболочки зачастую сопровождается массивным 
повреждением переднего отрезка глаза, внутри-
глазным кровоизлиянием, отслойкой сетчатки и 
характеризуется значительным полиморфизмом 
клинических проявлений. Для выработки опти-
мальной тактики хирургического лечения больных 
с последствиями осколочных ранений глаза необ-
ходимо произведение точной локализации осколка, 
а также диагностика всех имеющихся сопутствую-
щих осложнений.

В структуре глазной травмы проникающие ра-
нения составляют от 67 до 84%, из них ранения с 
локализацией инородного тела в заднем отрезке 
глаза занимают 37-51%. Вследствие травмы глазно-
го яблока инвалидами становятся 84,5% пострадав-
ших в возрасте от 20 до 24 лет, при этом в 16-57% 
случаев процесс завершается слепотой. В 49-62% 
случаев результатом последствий осколочных ра-
нений глаза является анатомическая его гибель, 
что проявляется в виде субатрофии различной 
степени. Факторами, предрасполагающими к гибе-
ли глаза, являются в 13,5% случаев травматичное 
удаление осколка, в 34% случаев – неудачные мно-
гократные попытки его удаления, в 16% случаев – 
неудаленные инородные тела [1, 2].

Помимо механического травмирующего воз-
действия в момент травмы и сопутствующего 
внутриглазного кровоизлияния впоследствии 
ведущую роль в патогенезе патологических из-
менений играет пролиферативный процесс, раз-
вивающийся через 10-14 дней после травмы. 
Повреждения передней гиалоидной мембраны 
стекловидного тела, структур цилиарного тела, 
пигментного эпителия сетчатки служат пусковым 
моментом в развитии передней пролиферативной 
витреоретинопатии (ППВР). На эксперименталь-
ной модели склерального проникающего ранения 
разными авторами было показано, что явления 
ППВР могут значительно (до 7-10 недель) опере-
жать сроки развития посттравматической отслой-
ки сетчатки, а формирование эпиретинальных 
мембран, приводящее к развитию перифериче-
ской тракционной отслойки сетчатки, может про-
исходить в течение 6-7 недель [3].

Ущемленные в ране волокна стекловидного тела 
служат остовом, вдоль которого происходит мигра-
ция клеток и развитие фиброваскулярной ткани. 
Тракционные силы при сокращении сформиро-
ванных мембран действуют в трех направлениях 

– тангенциальном, поперечном и продольном, что 
в дальнейшем приводит к развитию тракционной 
отслойки сетчатки и формированию ретинальных 
разрывов, не связанных с локализацией инородно-
го тела. Кроме того, ППВР может обуславливать 
развитие отслойки цилиарного тела, что приводит 

к стойкой гипотонии и последующей субатрофии 
глазного яблока [4].

Тяжесть исходно травмы, размеры ИТ, высо-
кий риск развития ППВР ставят перед хирургом 
вопрос о минимизации травматичности удаления 
ИТ наряду с необходимостью выполнения макси-
мального объема оперативного лечения.

Цель
Разработать методику удаления инородных тел, 

вколоченных в заднем полюсе глаза, в среде сили-
конового масла.

Материал и методы
Выполнены 7 оперативных вмешательств у 

пациентов с инородными телами, вколоченными 
в заднем полюсе глаза (в течение первой недели 
после ранения). 4 пациентов поступили в клинику 
непосредственно после травмы, 3 пациентов были 
переведены из других лечебных учреждений. Все 
больные – мужчины в возрасте от 22 до 67 лет. В 
2-х случаях имели место корнеальные раны, в 4-х 
случаях – корнеосклеральные и в одном случае – 
склеральная. В 5-ти случаях, согласно анамнезу, 
внутриглазные инородные тела были металличе-
ской природы, в 2-х случаях – неустановленной 
природы. Наибольший диаметр инородных тел не 
превышал 4,0 мм. Острота зрения варьировала от 
правильной светопроекции до 0,5. Наличие трав-
матической катаракты констатировано у 2-х паци-
ентов, сенильной катаракты – у одного пациента. 
Всем пациентам перед операцией проводили стан-
дартное клиническое обследование. 

Хирургическое лечение осуществлялось на ви-
треальном комбайне Constellation (Alcon, США) с 
использованием бесконтактной линзы.

Техника хирургической операции: проводи-
ли трехпортовую витрэктомию с максимально 
полным удалением фиброзно измененного сте-
кловидного тела (СТ), тракций, идущих по ходу 
раневого канала и в области локализации ИТ. В 
первую очередь после удаления объема СТ, по-
зволяющего четко визуализировать место распо-
ложения ИТ, проводили отслойку задней гиало-
идной мембраны (ЗГМ), стараясь отделить ее на 
всем протяжении, применяя при этом технику 
активной аспирации. Перед выделением ИТ во-
круг него в три ряда проводили отграничитель-
ную лазеркоагуляцию сетчатки. Далее вскрывали 
фиброзную капсулу с использованием копья или 
ножниц и выводили ИТ из своего ложа, при этом 
старались избежать дополнительного поврежде-
ния сетчатки. Извлеченное ИТ аккуратно опуска-
ли на диск зрительного нерва (ДЗН). Следующим 
этапом проводили замену жидкости на воздух. В 
среде воздуха дополнительно проводили витрэк-
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томию с удалением остаточных тракций и стекло-
видного тела. Далее с использованием длинной 
канюли в область ДЗН, где находилось ИТ, вводи-
ли небольшое количество легкого силикона вяз-
костью 5000 сСт. Затем всю полость СТ заполняли 
силиконом вязкостью 1000 сСт. По завершению 
замены воздуха на силикон удаляли один из пор-
тов, расширяли участок склерэктомии и, исполь-
зуя цанговый витреальный пинцет, проводили 
захват ИТ в области ДЗН и аккуратно трансскле-
рально удаляли его.

Результаты
Во всех 7 случаях интраоперационно в среде си-

ликонового масла удалось беспрепятственно выде-
лить, локализовать внутриглазное ИТ и захватить 
его цанговым витреальным пинцетом так, чтобы 
оно располагалось своим максимальным габарит-
ным размером вдоль браншей пинцета, что позво-
лило максимально атравматично транссклерально 
удалить ИТ магнитной и амагнитной природы у 
всех пациентов. 

Силиконовое масло было удалено через 1 мес., 
у 2-х пациентов произошла отслойка сетчатки, и 
им снова была проведена силиконовая тампонада 
на более длительный срок.

В сроки наблюдения 3 и 6 мес. после операции 
отдаленных осложнений не выявлено. Острота зре-
ния в эти же сроки у 5-ти пациентов составляла от 
0,3 до 0,5 с коррекцией, у 2-х пациентов с повтор-
ной силиконовой тампонадой – от 0,08 до 0,12.

Выводы
Разработанная методика удаления внутриглаз-

ных инородных тел в среде силиконового масла 
позволяет оптимизировать технологию хирурги-
ческого лечения пациентов с инородными телами, 
вколоченными в заднем полюсе глаза, значитель-
но снизить травматичность оперативного лечения, 
свести к минимуму количество интра- и послеопе-
рационных осложнений.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить динамику клинико-функцио-

нальных показателей фовеолярной зоны при ок-
клюзии центральной вены сетчатки на фоне анти-
вазопролиферативной терапии.

Материал и методы. Было обследовано 37 па-
циентов (37 глаз) с впервые выявленным тромбо-
зом центральной вены сетчатки (ЦВС). Продолжи-
тельность заболевания – от 2 недель до 6 мес.

Для оценки клинико-функциональных пока-
зателей проводились оптическая когерентная то-
мография, микропериметрия. С лечебной целью 
однократно интравитреально вводили 0,5 мг инги-
битора ангиогенеза ранибизумаба. Срок послеопе-
рационного наблюдения составил 1 мес. 

Результаты. До лечения острота зрения у всех 
пациентов была значительно снижена и в среднем 
составляла 0,09±0,03, световая чувствительность – 
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2,53±0,15 дБ. К концу 1 мес. после интравитреаль-
ной инъекции ранибизумаба острота зрения улуч-
шилась до 0,14±0,06 (p>0,05), показатели общей 
светочувствительности составили 5,66±0,34 дБ, что 
практически в 2,24 раза выше, чем до лечения. 

Выводы. С целью повышения эффективности 
лечения и динамического контроля пациентов с 
окклюзионными процессами вен сетчатки целесо-
образным является применение микропериметрии. 
Тромбоз центральной вены сетчатки сопровожда-
ется значительным снижением зрительных функ-
ций. Интравитреальное введение ранибизумаба 
(срок наблюдения 1 мес.) способствует выражен-
ной положительной динамике показателей свето-
чувствительности сетчатки при незначительном 
повышении остроты зрения.

Ключевые слова: окклюзия центральной вены 
сетчатки, макулярный отек, микропериметрия, 
ранибизумаб.

Актуальность
Согласно современным представлениям кли-

ническое изучение заболеваний сетчатки должно 
основываться на комплексном анализе изменений 
органа зрения. Однако исследования, посвящен-
ные изучению функциональных изменений сет-
чатки при тромбозе ее вен, не многочисленны, а 
результаты во многом противоречивы [1, 2, 5].

В офтальмологической практике для оценки 
функционального состояния зрительного анализа-
тора наряду с электрофизиологическими широко 
применяются психофизиологические методы иссле-
дования [4]. Микропериметрия – одно из специфиче-
ских психофизиологических обследований для опре-
деления дефектов центрального зрения. Этот метод 
с достаточной точностью позволяет проследить даже 
незначительные изменения качества зрения, что осо-
бенно актуально для пациентов с макулярным отеком, 
где диапазон изменений остроты зрения в результате 
лечения, как правило, незначителен [3]. Микропери-
метрия позволяет получить точную оценку степени 
ранних патологических изменений даже у пациентов 
с нестабильной фиксацией взора и низкой остротой 
зрения. Величина порога светочувствительности сет-
чатки коррелирует с общей площадью патологиче-
ских скотом в поле зрения [4].

Цель
Оценить динамику клинико-функциональных 

показателей фовеолярной зоны при окклюзии цен-
тральной вены сетчатки на фоне антивазопроли-
феративной терапии.

Материал и методы
Нами было обследовано 37 пациентов (37 глаз) с 

впервые выявленным тромбозом центральной вены 

сетчатки (ЦВС), наблюдавшихся в ГБУ «Уфимский 
НИИ глазных болезней АН РБ» в 2014 г. Продол-
жительность заболевания с момента появления ха-
рактерных жалоб до момента обследования варьи-
ровала от 2 недель до 6 мес. Специального лечения 
пациенты на момент данного обследования не полу-
чали. Больные с сопутствующими заболеваниями 
сетчатки не были включены в исследование.

Стандартное офтальмологическое обследование 
включало: определение остроты зрения с коррекци-
ей по таблице Головина-Сивцева, офтальмобиоми-
кроскопию с использованием асферической линзы 
78 дптр, в качестве дополнительных методов – опти-
ческую когерентную томографию (RetinaScan-3000, 
Nidek Technologies), электроретинографию и 
микропериметрию (MP1 Microperimeter, Nidek 
Technologies). Всем пациентам проводилось одно-
кратное интравитреальное введение 0,5 мг ингиби-
тора ангиогенеза ранибизумаба. Срок послеопера-
ционного наблюдения составил 1 мес. 

Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась при помощи программ Microsoft 
Excel 97, Statistica 6.0.

Результаты
До проведения терапии функциональные па-

раметры макулярной зоны у пациентов с макуляр-
ным отеком на фоне тромбоза ЦВС были идентич-
ными. Острота зрения была значительно снижена 
и в среднем составляла с максимальной коррекци-
ей 0,09±0,03. Офтальмоскопически у всех пациен-
тов отмечались характерные для тромбоза ЦВС 
изменения в виде тусклости, мутности отечной 
сетчатки, отсутствия макулярного рефлекса, рас-
ширения и извитости вен, нечеткости их контуров, 
геморрагий на различных стадиях рассасывания, 
проминирование области макулы. По данным ми-
кропериметрии суммарная световая чувствитель-
ность по всем исследуемым областям до специфи-
ческого лечения составила 2,53±0,15 дБ. 

К концу 1 мес. после интравитреальной инъек-
ции ранибизумаба острота зрения улучшилась и в 
среднем составила 0,14±0,06 с коррекцией (p>0,05 в 
сравнении с результатами до лечения). Показатели 
общей светочувствительности в 45 точках предъяв-
ляемого паттерна составили 5,66±0,34 дБ, что прак-
тически в 2,24 раза выше, чем до лечения.

В таблице представлены результаты протоко-
лов микропериметрии, распределенных по зонам, 
где I является самым периферийным кольцом ис-
следуемой области, остальные расположены кон-
центрически сужаясь к центру.

Как видно из табл., при окклюзии ЦВС наблю-
дается выраженное снижение показателей свето-
чувствительности во всех областях с минимальны-
ми значениями в центре. 
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Через 1 мес. после инъекции отмечается повы-
шение показателей светочувствительности в ка-
ждой исследуемой зоне. Следует отметить, что в 
центральной точке этот показатель также остался 
минимальным относительно других областей, не-
смотря на то, что на фоне проводимой терапии его 
величина возросла в 14 раз (p>0,05 в сравнении с 
результатами до лечения), при увеличении данно-
го показателя в I зоне лишь в 2,11 (p<0,001), во II 

– в 1,87 (p<0,01), в III – в 3,11 (p<0,01), в IV – в 4,63 
раза (p<0,05).

Выводы
1. С целью повышения эффективности лечения 

и динамического контроля пациентов с окклюзи-
онными процессами вен сетчатки целесообразным 

является применение микропериметрии. 2. Тром-
боз центральной вены сетчатки сопровождается 
значительным снижением зрительных функций. 
3. Интравитреальное введение ранибизумаба (срок 
наблюдения 1 мес.) способствует выраженной по-
ложительной динамике показателей светочувстви-
тельности сетчатки при незначительном повыше-
нии остроты зрения пациентов. 
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Таблица 

Средние показатели светочувствительности 
сетчатки по секторам, M±m, дБ

Зона исследования До лечения После лечения

I 3,11±0,2 6,56±0,39

II 2,94±0,15 5,5±0,62

III 1,59±0,12 4,94±0,94

IV 1±0,18 4,63±1,46

Центр 0,25±0,25 3,5±1,7

РЕФЕРАТ
Цель. Провести анализ влияния антиангиоген-

ной терапии на параметры макулярной зоны при 
диабетическом макулярном отеке.

Материал и методы. Исследовано 42 пациен-
та (44 глаза) с диабетическим макулярным отеком. 
Исследуемым было проведено офтальмологиче-
ское обследование. Исследование макулярной зоны 

осуществляли с помощью ОКТ RetinaScan-3000 
(NIDEK), микропериметрия на приборе МР-1 
(Nidek technologies). Всем пациентам проводилась 
антиангиогенная терапия препаратом ранибизу-
маб («Lucentis»®, Novartis).

Результаты. У 83% пациентов после проведен-
ной терапии отмечалось увеличение остроты зре-
ния в среднем с 0,19±0,04 до 0,38±0,08 (р<0,05). На 
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Анатомическое картирование диабетического макулярного отека 
по данным оптической когерентной томографии при проведении 
антивазопролиферативной терапии
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основании данных ОКТ наблюдалось улучшение 
профиля сетчатки, восстановление макулярного ин-
терфейса. Общая толщина сетчатки в пределах 380 
мкм от центральной ее части снизилась в среднем 
на 52 мкм (с 314±65 до 262±34 мкм, р<0,05). Средняя 
толщина пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) в 
центральной зоне после лечения повысилась с 28±6 
до 47±8 мкм. Наибольшая толщина слоя ПЭС вы-
являлась на расстоянии 900±100 мкм от центра ма-
кулярной области (47±8 мкм) с обеих сторон. По 
данным микропериметрии наблюдалось повыше-
ние световой чувствительности у 76% пациентов в 
среднем на 4 dB (с 9±32 до 13±26 dB, р<0,05).

Выводы. Выявлено положительное влияние 
ранибизумаба на макулярный интерфейс (сниже-
ние толщины сетчатки). Наблюдалось увеличение 
остроты зрения, а также повышение контрастной 
чувствительность центральной зоны сетчатки при 
диабетическом макулярном отеке. 

Ключевые слова: ранибизумаб, диабетический 
макулярный отек, микропериметрия.

Актуальность
Диабетический макулярный отек (ДМО) являет-

ся наиболее частым осложнением сахарного диабета 
(СД) и является ведущей причиной слепоты среди 
людей трудоспособного возраста во всем мире [4]. 
По данным литературы, у пациентов с СД 2 типа 
распространенность ДМО, как правило, выше, чем 
при СД 1 типа, которая составляет 27,15 и 11,82% 
соответственно [6]. Патогенез ДМО полностью не 
выяснен, что обусловлено сложностью патологиче-
ского процесса с присутствием многих сопутствую-
щих факторов. Дисфункция внутренних и внешних 
барьеров сетчатки приводит к накоплению суб- и 
интраретинальной жидкости в наружном ядерном, 
внутреннем и внешнем плексиформных слоях [3]. 
Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) был принят 
в качестве основного фактора, который разрушает 
функцию внутреннего гематоретинального барье-
ра, что делает его важной целью для фармакологи-
ческой терапии [1, 7]. Большой объем клинических 
данных подтверждает, что раннее выявление и ле-
чение ДМО является эффективной стратегией для 
предотвращения потери зрения. Применение рани-
бизумаба для лечения ДМО является патогенетиче-
ски обоснованным [2, 5].

Цель
Провести анализ основных морфофункциональ-

ных показателей сетчатки при диабетическом маку-
лярном отеке на фоне антиангиогенной терапии.

Материал и методы
Обследовано 42 пациента (44 глаза) с диабети-

ческим макулярным отеком. Исследуемым было 

проведено стандартное офтальмологическое об-
следование, оптическая когерентная томография 
(ОКТ) (RetinaScan-3000, Nidek), микропериметрия 
на приборе МР-1 (Nidek technologies) с помощью 
программы «Maculopathy» (45 точек в пределах 12° 
от точки фиксации) с использованием стандарт-
ного стимула размером 0,43° (Goldman III) и дли-
тельностью 200 мс. Всем пациентам проводилось 
интравитреальное введение 0,5 мг ингибитора ан-
гиогенеза ранибизумаба. Сроки послеоперацион-
ного наблюдения составили 3 мес. 

Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась при помощи программ Microsoft 
Excel 97, Statistica 6.0. Использовался критерий 
Манна-Уитни. Критический уровень значимости 
при проверке гипотез – p<0,05.

У пациентов с ДМО на картограммах ОКТ вы-
являлись сглаживание макулярного интерфейса, 
диффузная отечность наружных слоев сетчатки, 
интраретинально визуализировались гиперрефлек-
тивные образования различного диаметра (твердые 
экссудаты), экранирующие слой нейро- и пигмент-
ного эпителия. На картограммах микропериметрии 
наблюдалось снижение световой чувствительности 
в зонах, соответствующих отложению твердых экс-
судатов, а также в зоне отека сетчатки.

Результаты
У 83% пациентов после проведенной терапии 

отмечалось увеличение остроты зрения в среднем 
с 0,19±0,04 до 0,38±0,08 (р<0,05). На основании 
данных ОКТ наблюдалось улучшение профиля 
сетчатки, восстановление макулярного интерфей-
са. Общая толщина сетчатки в пределах 380 мкм 
от центральной ее части снизилась в среднем на 52 
мкм (с 314±65 до 262±34 мкм, р<0,05). На расстоя-
нии 1000 мкм от фовеолы наблюдалось снижение 
общей толщины сетчатки на 56 мкм (с 413±51 до 
357±33 мкм, р<0,05) (рис. см. в Приложении с. 145).

Средняя толщина пигментного эпителия сет-
чатки (ПЭС) в центральной зоне после лечения 
повысилась с 28±6 до 47±8 мкм. Наибольшая тол-
щина слоя ПЭС выявлялась на расстоянии 900±100 
мкм от центра макулярной области (47±8 мкм) с 
обеих сторон. На расстоянии 500±100 мкм средняя 
толщина ПЭС составляла 31±4 мкм. При исследо-
вании наружного ядерного слоя отмечалось сни-
жение его толщины. Максимальные значения на-
блюдались на расстоянии 400±100 мкм от фовеолы 
с 81±17 до 38±8 мкм с постепенным увеличением 
к периферии до 109±6 мкм. На уровне 450 мкм от 
центральной части фовеолы толщина сетчатки 
снижалась в среднем на 11 мкм (с 98±40 до 87±11 
мкм, р<0,05). Визуализировалось уменьшение ко-
личества твердых экссудатов в среднем на 5% от 
исходных значений. 
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По данным микропериметрии наблюдалось 
повышение световой чувствительности у 76% 
пациентов в среднем на 4 dB (с 9±32 до 13±26 dB, 
р<0,05). При сопоставлении данных микропериме-
трии и ОКТ было выявлено, что на фоне лечения 
наблюдается повышение световой чувствитель-
ности в зоне, где ранее наблюдался отек сетчатки. 
В местах скопления твердых экссудатов световая 
чувствительность оставалась неизменной.

К концу сроков наблюдения профиль сетчатки 
оставался прежним у 68% пациентов, у остальных 
32% визуализировался отек сетчатки, что говорит 
о необходимости продолжения антиангиогенной 
терапии у таких пациентов.

Выводы
1. В результате лечения ранибизумабом паци-

ентов с диабетическим макулярным отеком наблю-
далось воздействие препарата на наружные слои 
и пигментный эпителий сетчатки, что приводит к 
нивелированию общей толщины сетчатки. 2. Вы-
явлено положительное воздействие ранибизумаба 
как на остроту зрения (она увеличилась в среднем 
с 0,19±0,04 до 0,38±0,08), так и на контрастную 
чувствительность центральной зоны сетчатки (по-
вышение в среднем с 9±32 до 13±26 dB) при диа-
бетическом макулярном отеке. 3. Данная терапия 
оказывает положительное влияние на макулярный 
интерфейс и на функциональные показатели сет-

чатки при диабетическом макулярном отеке, что 
подтверждает ее эффективность.
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РЕФЕРАТ
В работе проводилось изучение зависимости 

амплитуды оптико-акустического ответа от темпе-
ратуры хориоретинального комплекса in vitro.

Образец заднего отдела склеры вместе с хо-
риоретинальным комплексом диаметром 5 мм 
помещался в экспериментальную кювету, напол-
ненную физиологическим раствором. Измене-

ние температуры осуществлялось путем нагрева 
экспериментальной кюветы элементом Пельтье. 
Импульсное лазерное облучение подводили через 
прозрачное окно в кювете. Регистрацию акустиче-
ского импульса проводили с помощью пьезоэлек-
трического датчика.

Были получены зависимости амплитуды дав-
ления акустического сигнала, регистрируемого 
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датчиком, от температуры образца, измеренной 
термопарой, для 8 образцов хориоретинального 
комплекса в интервале температур от 26 до 42 гра-
дусов. Импульсное излучение само по себе не при-
водило к измеримому повышению температуры 
образца. Во всех случаях было отмечено повыше-
ние амплитуды акустического импульса при кон-
тролируемом повышении температуры. 

Полученные зависимости позволяют провести 
калибровку разрабатываемого акустического при-
емника, помещаемого на склеру глаза, для реализа-
ции термометрического контроля в процессе лазер-
ной коагуляции сетчатки. 

Ключевые слова: термометрия, оптико-аку-
стический мониторинг, лазерная коагуляция. 

Актуальность
В последние несколько десятилетий лазер-

ная фотокоагуляция по праву считается одним из 
наиболее распространенных методов лечения раз-
личных заболеваний сетчатки. Опыт применения 
этой технологии в клинике к настоящему моменту 
насчитывает более 50 лет. Однако прослеживается 
явная тенденция развития технологий лазерного 
воздействия на сетчатку в сторону повышения без-
опасности и снижения побочных эффектов [1].

В начале 2000 гг. с целью снижения риска ос-
ложнений после лазерной коагуляции в макуляр-
ной области получила толчок к развитию кон-
цепция так называемой субпороговой лазерной 
коагуляции, в результате которой, в отличие от 
классической коагуляции, не остается видимых 
изменений сетчатки или они минимальны. После 
проведения классической (до появления видимого 
ожога) коагуляции сетчатки нередко диагностиру-
ются осложнения, среди которых следует выде-
лить парацентральные скотомы, субретинальный 
фиброз, образование складок сетчатки и бороз-
док в макуле, посткоагуляционную атрофию пиг-
ментного эпителия, нежелательную коагуляцию 
фовеа, транзиторное снижение остроты зрения и 
субретинальную неоваскуляризацию. Концепция 
субпороговой лазерной коагуляции основана на 
постулате, что полезные эффекты лазерной коа-
гуляции могут произойти при мощностях облуче-
ния, не вызывающих появления видимого ожога и 
связанного с ним риска повреждения. Существен-
ным тормозом в развитии такого вида лазерных 
вмешательств является трудность в дозировании 
лазерного излучения [1]. 

До сегодняшнего момента не существует на-
дежного способа отслеживания степени повреж-
дения сетчатки в месте воздействия в процессе 
проведения облучения. На практике ориентиро-
вочным критерием степени лазерного воздействия 
является вид ткани хориоретинального комплекса 

после единичного лазерного воздействия. Поэтому 
эффективность и безопасность лазерного лечения 
сильно зависит от такого субъективного фактора, 
как опыт лазерного хирурга. При субпороговых ла-
зерных процедурах офтальмоскопически видимо-
го лазерного коагулята не остается. В этих случаях 
применяются еще менее точные расчетные спосо-
бы определения терапевтических параметров ла-
зерного воздействия в каждом конкретном случае. 

Значительным прорывом в этом направлении 
может быть использование методов оптико-аку-
стического мониторинга температуры хориорети-
нального комплекса непосредственно в процессе 
проведения вмешательства. Такой подход может 
значительно повысить безопасность и терапевти-
ческую эффективность как классических, так и 
субпороговых лазерных вмешательств, а также по-
зволит значительно расширить показания к их при-
менению [2-4]. При воздействии на биологическую 
ткань короткого (порядка нескольких нс) лазерного 
импульса в результате быстрого локального нагре-
ва происходит ее тепловое расширение, создающее 
акустический импульс достаточной интенсивности 
для его регистрации современными пьезоэлектри-
ческими датчиками. При изменении температуры 
меняются такие физические параметры, как коэф-
фициент теплового расширения, плотность, ско-
рость звука и удельная теплоемкость тканей. В ре-
зультате меняются характеристики возникающего 
акустического импульса, например, амплитуда, фор-
ма и время регистрации. Известно, что в интервале 
температур от 20 до 60° С наиболее чувствительной 
величиной к изменению температуры является ко-
эффициент теплового расширения, его изменение 
составляет 20%. Амплитуда возникающего акусти-
ческого импульса прямо пропорциональна величи-
не коэффициента теплового расширения [2]. 

Цель
Изучение возможности измерения амплиту-

ды акустического импульса для мониторирования 
мгновенной температуры ткани непосредственно в 
процессе лазерного воздействия.

Материал и методы
В эксперименте изучали зависимость ампли-

туды регистрируемого акустического импульса от 
температуры для хориоретинального комплекса 
аутопсийного человеческого глаза. Образец за-
днего отдела склеры вместе с хориоретинальным 
комплексом диаметром 5 мм помещали в экспе-
риментальную кювету, наполненную физиоло-
гическим раствором. Кювета являлась моделью 
человеческого глаза, ее размер составлял 25 мм в 
диаметре. Изменение температуры осуществляли 
путем нагрева экспериментальной кюветы эле-
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ментом Пельтье в интервале от 20 до 50 градусов 
Цельсия. Импульсное лазерное облучение подво-
дили через прозрачное окно в экспериментальной 
кювете. Для генерации импульсного лазерного 
излучения использовали лазер Laser Compaq DTL 
319 QT с длиной волны излучения 0,527 мкм, дли-
тельностью импульса 10 нс, частотой повторения 
1 кГц, с энергией 16 мДж. Измерение температу-
ры в процессе эксперимента проводили с помо-
щью термопары, помещенной в непосредственной 
близости к образцу. Регистрацию акустического 
импульса проводили с помощью пьезоэлектриче-
ского датчика, вмонтированного в стенку экспери-
ментальной кюветы на расстоянии примерно 25 
мм от образца. Положение датчика и расстояние от 
образца до датчика выбирали таким образом, что-
бы соответствовать положению датчика на склере 
глаза. Приемник осуществлял прием ультразвуко-
вых импульсов в частотном диапазоне 0,1-20 МГц, 
диаметр чувствительной части приемника состав-
лял 5 мм и включал в себя широкополосную ПВДФ 
пьезопленку толщиной 28 мкм.

Результаты
Были получены зависимости амплитуды дав-

ления акустического импульса, регистрируемого 
оптико-акустическим датчиком, от температуры, 
измеренной термопарой, для 8 образцов хориорети-
нального комплекса в интервале температур от 26 до 
42 градусов Цельсия с шагом в 1 градус. Импульсное 
излучение само по себе не приводило к измеримому 
повышению температуры образца. Во всех случаях 
было отмечено повышение амплитуды акустическо-
го импульса при контролируемом повышении тем-
пературы. Форма акустического сигнала в каждом 
случае была разной и сильно зависела от положения 
образца на фиксирующей подложке и менялась при 
каждом перемещении образца.

Результаты проведенного исследования за-
кладывают реальные основы для создания отече-
ственной установки термометрического контроля 
нагрева сетчатки в процессе лазерной коагуляции, 
учитывая опыт и ошибки германских ученых, ра-
ботающих в аналогичном направлении [3, 4].

Выводы
Предложен метод оптико-акустического кон-

троля температуры тканей хориоретинального 
комплекса. Получены зависимости температуры 
образца от амплитуды акустического импульса, 
возникающего вследствие оптико-акустического 
эффекта при поглощении лазерного импульса. 

Полученные зависимости позволяют прове-
сти калибровку разрабатываемого миниатюрного 
акустического приемника, помещаемого на скле-
ру глаза, для реализации предложенной методики 
контроля. 
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РЕФЕРАТ
Проведен ретроспективный анализ результа-

тов лечения 5 больных (5 глаз) в возрасте от 61 года 
до 67 лет с макулярным отеком вследствие тромбо-
за ВЦВС давностью от 1 до 3 мес. Отмечена высо-
кая клиническая эффективность ИВВ Озурдекса. 
Через 2 мес. после ИВВ Озурдекса среднее значе-
ние МКОЗ повысилось в 3,4 раза – с 0,11±0,027 до 
0,38±0,16. Средняя толщина сетчатки в фовеоляр-
ной области после ИВВ Озурдекса уменьшилась 
в 1,8 раза – с 516±28,9 до 290±41,2 мкм (t=4,49; 
р=0,01).

Ключевые слова: посттромботический маку-
лярный отек, интравитреальный имплант Озур-
декс.

Актуальность
Макулярный отек (МО) – одна из основных 

причин снижения зрения при окклюзии вен сет-
чатки (ОВС). Пусковым патогенетическим факто-
ром развития МО является ретинальная гипоксия, 
которая провоцирует повышение продукции меди-
аторов васкулярной пролиферации и воспалитель-
ных цитокинов [4]. В соответствии с вышеуказан-
ными звеньями патогенеза главными стратегиями 
профилактики и лечения МО при ОВС являются 
борьба с гипоксией (лазеркоагуляция сетчатки), 
блокада васкулярной пролиферации (интравит-
реальное введение анти-VEGF-препаратов), про-
тивовоспалительная терапия (интравитреальное 
введение кортикостероидов). Использование три-
амцинолона для интравитреального введения, про-
водимое вне основных показаний, подтвердило эф-
фективность глюкокортикостероидов для лечения 
МО при ОВС [1-3, 5]. В 2012 г. в РФ зарегистриро-
ван интравитреальный имплант 700 мг дексамета-
зона – Озурдекс (Allergan) для терапии посттром-
ботического макулярного отека.

Цель
Изучение эффективности применения Озур-

декса для монотерапии МО при тромбозе ветвей 
центральной вены сетчатки (ВЦВС).

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ результа-

тов лечения 5 больных (5 глаз) в возрасте от 61 

года до 67 лет с макулярным отеком вследствие 
тромбоза ВЦВС давностью от 1 до 3 мес. Критерии 
исключения из исследования были следующими: 
рубеоз радужки, афакия, артифакия, глаукома и 
офтальмогипертензия, хориоидальная неоваску-
ляризация, неоваскуляризация зрительного нерва, 
ранее выполненные лазерные вмешательства по 
поводу ОВС. У всех пациентов выполнялась опти-
ческая когерентная томография (ОКТ) и флуорес-
центная ангиография (ФАГ). Интравитреальное 
введение (ИВВ) Озурдекса осуществлялось в ус-
ловиях операционной через плоскую часть цили-
арного тела с помощью стандартного аппликато-
ра 22G. Во время и после процедуры осложнений 
не отмечено.

Результаты
Через 2 мес. после ИВВ Озурдекса среднее зна-

чение МКОЗ повысилось в 3,4 раза – с 0,11±0,027 до 
0,38±0,16. Средняя толщина сетчатки в фовеоляр-
ной области после ИВВ Озурдекса уменьшилась в 
1,8 раза – с 516±28,9 до 290±41,2 мкм (t=4,49; р=0,01), 
средняя толщина сетчатки в зоне максимально-
го отека уменьшилась с 739±77,6 до 448±34,3 мкм 
(t=3,4; р=0,02), средний объем макулы снизился с 
15±0,76 до 12,1±0,47 мм3 (t=3,25; р<0,05). Офталь-
мотонус за время наблюдения оставался в пределах 
нормы.

Выводы
Полученные в нашем исследовании результаты 

интравитреального введения импланта Озурдекс у 
больных с тромбозом ветвей ЦВС подтверждают 
высокую клиническую эффективность данного 
метода. Регистрируемая по данным объективного 
обследования (толщина сетчатки в фовеолярной 
области) положительная динамика высоты и пло-
щади МО отражается в значительном повышении 
МКОЗ. Необходимо продолжение наблюдения за 
пролеченными пациентами в отдаленные сроки 
после введения имплантов.
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РЕФЕРАТ
Анализ результатов субпороговой микроим-

пульсной лазеркоагуляции (СМИЛК) выполнен у 
46 пациентов (73 глаза) с мягкими макулярными 
друзами. Отмечена клиническая эффективность 
СМИЛК, которая приводит к регрессу мягких друз, 
уменьшению их количества и стабилизации МКОЗ.

Ключевые слова: возрастная макулярная деге-
нерация, лазеркоагуляция мягких друз.

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) яв-

ляется одной из основных причин потери зрения 
среди взрослого населения и неизменно привлека-
ет особое внимание клиницистов. Не многие глаз-
ные заболевания вызывают столь пристальный 
интерес и непрекращающиеся научные споры, как 
ВМД [1].

Серозные, или коллоидные, мягкие друзы яв-
ляются часто встречающейся клинической формой 
начальной стадии ВМД. На ранних стадиях друзы 
асимптоматичны, выявляются случайно, впослед-
ствии, когда они приобретают сливной характер 
и приводят к пигментным миграциям в области 
макулы, острота зрения снижается. Офтальмоско-
пически серозные друзы определяются в виде глу-
боко расположенных полицикличной формы фо-
кусов с размытыми контурами. Мягкие друзы по 
размеру превышают 65 мкм: мелкие – 65-124 мкм, 
крупные – более 125 мкм. Эти друзы имеют склон-

ность к слиянию и увеличению в размерах до 2500 
мкм, постепенно поглощая зону свободной сетчат-
ки между ними. Если друзы приобретают сливной 
характер, над ними может возникать отслойка пиг-
ментного эпителия. Многочисленные сливные се-
розные друзы, сопровождающиеся альтерациями 
пигментного эпителия, повышают риск развития 
хориоидальной неоваскуляризации, возникнове-
ния экссудативной формы ВМД [2, 3]. 

С появлением новых диагностических мето-
дов исследований появилась возможность оценить 
морфологическое и функциональное состояние 
сетчатки при ВМД. В этой связи в литературе все 
чаще появляются сообщения об эффективности 
лазерного лечения [4].

Цель
Оценить эффективность субпороговой ми-

кроимпульсной лазеркоагуляции (СМИЛК) мяг-
ких друз. 

Материал и методы
В исследование включено 46 пациентов (73 гла-

за) с мягкими макулярными друзами. Среди паци-
ентов было 30 женщин и 17 мужчин; у 27 из них 
– двусторонние изменения. Возраст больных варьи-
ровал от 62 до 86 лет. 

Всем пациентам до и после лечения проводи-
лось полное офтальмологическое обследование: 
визометрия, тонометрия, компьютерная периме-
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трия, офтальмобиомикроскопия, оптическая ко-
герентная томография (ОКТ) и офтальмоскопия 
в ретро-режиме на сканирующем офтальмоскопе 
NIDEK F-10. 

Были выделены 3 группы: 
• 1 группа (24 глаза) – с миллиарными друзами 

размером до 124 мкм и количеством от 200 до 300; 
среднее количество друз составило 240±4,7;

• 2 группа (35 глаз) – с друзами размером, не 
превышающем 500 мкм, и количеством от 100 до 
200; среднее количество друз мембраны Бруха со-
ставило 148±4,5;

• 3 группа (14 глаз) – сливные друзы размером 
до 2500 мкм и количеством до 50; среднее количе-
ство сливных друз – 34±2,2.

Количество друз оценивалось субъективно, под-
счетом вручную по фотографиям глазного дна в ре-
тро-режиме. Размеры друз оценивались объективно 
по данным оптической когерентной томографии.

Для лечения использовался лазеркоагулятор 
IRIDEX OCULIGHT Slx/Symphony с длинной вол-
ны 810 нм и диаметром пятна 500 мкм. Мощность 
излучения подбирали индивидуально на отдален-
ном участке от центра макулы до появления лазер-
коагулята I степени. 

Получали тестовый коагулят вдоль сосудистой 
аркады при экспозиции 0,1 с. Мощность оставля-
ли и увеличивали пятно до 500 мкм и выставляли 
скважность: при работе юкстафовеолярно – 5%, в 
парафовеолярно – 10%. При этом экспозиция уве-
личилась соответственно в 5 и 10 раз. Проводили 
прямую лазеркоагуляцию друз, нанося лазерное 
воздействие непосредственно по друзам без види-
мого коагулята.

Основными критериями оценки эффективно-
сти лечения были: 

1) повышение максимально корригированной 
остроты зрения (МКОЗ),

2) изменение толщины нейросенсорной сетчат-
ки (ТС) в фовеа по данным оптической когерент-
ной томографии,

3) уменьшение количества друз по данным 
офтальмоскопии в ретро-режиме на лазерном оф-
тальмоскопе NIDEK F-10. 

Срок наблюдения составил 6 мес. Во время и 
после лазерных вмешательств осложнений не на-
блюдалось.

Результаты
В первой группе миллиарные друзы после воз-

действия лазера резорбировались на 20%: среднее 
их количество составило 192±10,8 (p<0,005; t>2,0). 
Толщина нейросенсорной сетчатки в фовеа сохра-
нялась стабильной, без признаков транссудатив-
ной активности до 164±4,5 мкм. МКОЗ увеличи-
валась в среднем с 0,55±0,07 до 0,65±0,06 (p<0,005; 
t>2,0).

Во второй группе отмечалось после СМИЛК 
уменьшение количества друз в среднем до 96±9,7 
друз – на 35% от исходного количества (p<0,005; 
t>2,0), уменьшение толщины сетчатки на 40±1,3 
мкм. МКОЗ сохранялась стабильной и составляла 
в среднем 0,55±0,06.

В третьей группе наблюдался частичный ре-
гресс друз на 11% – среднее количество друз 
уменьшилось до 30±0,4. Толщина нейросенсор-
ной сетчатки в фовеа сохранялась стабильной, без 
признаков транссудативной активности (164±13,2 
мкм). МКОЗ сохранялась стабильной, в среднем 
0,5±0,07.

Выводы
Субпороговая микроимпульсная лазеркоагуля-

ция друз является эффективным методом лечения 
сухой ВМД, приводя к регрессу мягких друз, умень-
шению их количества и стабилизации МКОЗ.
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РЕФЕРАТ
Цель. В формате он-лайн опроса собрать мне-

ние профессионального сообщества по ряду прак-
тических аспектов применения анти-VEGF-те-
рапии и определить наиболее интересные и 
перспективные темы для обсуждения на будущих 
научных форумах.

Материал и методы. Он-лайн опрос был про-
веден с использованием веб-ресурса для создания 
и проведения опросов SurveyMonkey. Сроки прове-
дения: с 9 января по 1 марта 2014 г. Опрос включал 
19 вопросов.

Результаты. В опросе приняли участие 44 ре-
спондента (85% специалистов, приглашенных к 
участию в опросе) из 20-ти офтальмологических 
клиник 17-ти городов России, имеющих опыт ан-
ти-VEGF-терапии от 3 до 5 лет. По некоторым 
вопросам мнения специалистов разделились. В 
частности, в отношении минимальных и макси-
мальных порогов остроты зрения, ниже и выше 
которого не проводится анти-VEGF-терапия, так 
же как и в вопросах, когда может понадобиться 
более интенсивная  анти-VEGF-терапия. По неко-
торым же вопросам, например прогнозирования 
ответа при ДМО, специалисты сходятся во мнении 
значимости компенсации основного заболевания, 
степени тяжести диабетической ретинопатии и 
типе отека.

Выводы. Проведенный опрос позволил полу-
чить представление о различных аспектах реаль-
ной практики применения анти-VEGF-терапии в 
России и выделить вопросы, интересные для даль-
нейших обсуждений. 

Ключевые слова: он-лайн опрос, ан-
ти-VEGF-терапия, ретина-специалисты.

Актуальность
Практика применения анти-VEGF-терапии в 

России насчитывает более шести лет, и за этот пе-
риод у многих ретина-специалистов [1-3], с одной 
стороны, сформировались собственные подходы к 
оценке эффективности, прогнозированию ответа 
на лечение и другим аспектам анти-VEGF-терапии, 
а с другой стороны, накопились вопросы, интерес-
ные для дальнейшего изучения и обсуждения.

Цель
Изучение практики применения анти-VEGF-те-

рапии в России, в особенности прогностических 
факторов ответа на терапию, используемых в по-
вседневной клинической практике.

Материал и методы
Он-лайн опрос был проведен с использовани-

ем веб-ресурса для создания и проведения опросов 
SurveyMonkey. Сроки проведения: с 9 января по 1 
марта 2014 г. Опрос включал 19 вопросов: 15 – с ва-
риантами ответов и возможностью предоставить 
собственный вариант ответа и 4 открытых вопроса. 
Список вопросов представлен в табл.

В опросе приняли участие 44 респондента 
(85% специалистов, приглашенных к участию в 
опросе) из 20 офтальмологических клиник 17 го-
родов России. 

Результаты
Эффективность анти-VEGF-терапии 45,5% 

респондентов оценивают после 3-х инъекций, 
22,7% – после 2-х, а 20,5% респондентов для за-
ключения об эффективности терапии остано-
вились на одной инъекции. 95,5% опрошенных 
оценивают анти-VEGF-терапию как «эффектив-
ную» при наличии стабилизации остроты зрения 
(ОЗ) и улучшении по данным оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) или улучшении ОЗ 
в сочетании с улучшением по данным ОКТ при 
всех нозологиях. Ключевые факторы, которые 
ретина-специалисты используют для прогнози-
рования ответа на анти-VEGF-терапию при влаж-
ной форме возрастной макулодистрофии (ВМД), 
включают: длительность заболевания (77,7%), 
размер очага хориодиальной неоваскуляризации 
(59,1%), выраженность фиброза (52,3%), а при 
диабетическом макулярном отеке (ДМО) для про-
гнозирования учитывают стадию диабетической 
ретинопатии (60%) и контроль гликемии (47,7%). 
При ответе на вопросы в отношении минимально-
го и максимального порога остроты зрения, ниже 
и выше которого, соответственно, не рекоменду-
ется проведение анти-VEGF-терапии, по мнению 
61,4 и 81,8% респондентов такой порог отсутству-

Братко Г.В.1, Смирнов Е.В.1, Трунов А.Н.1, 2, Черных В.В.1
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ет. Большинство специалистов (86,7%) при влаж-
ной ВМД используют режим «3+PRN» (3 ежеме-
сячные инъекции и далее – «по потребности»). 
При ДМО – ежемесячные инъекции до достиже-
ния стабильной ОЗ (77,8%). Режим «1+PRN» – при 
макулярном отеке на фоне окклюзий вен сетчатки 
(82,6%). 22,8% опрошенных отметили клиниче-
ские ситуации, при которых может потребовать-
ся более интенсивная анти-VEGF-терапия (более 

частые инъекции, более высокая доза). Среди 
них – неоваскулярная глаукома, ретинальная ан-
гиоматозная пролиферация, окклюзия централь-
ной вены сетчатки, высокая активность субрети-
нальной неоваскулярной мембраны. По мнению 
77,2% опрошенных таких клинических ситуаций 
не существует. Среди «новых» клинико-функци-
ональных показателей, которые могут использо-
ваться для прогнозирования эффективности ан-

Таблица

Вопросы он-лайн опроса

№ Вопросы

1 Ваша специализация

2 ФИО (указывать необязательно)

3 Город проживания

4 С какого года Вы используете анти-VEGF-терапию в своей практике?

5 Сколько пациентов, получающих анти-VEGF-терапию, Вы ведете ежегодно?

6 По каким критериям Вы определяете проведенную анти-VEGF-терапию как «эффективную»?

7 Какое количество инъекций необходимо провести пациенту для оценки эффективности  
анти-VEGF-терапии?

8 Какие из представленных ниже факторов, на Ваш взгляд, влияют на эффективность анти-VEGF-терапии  
при влажной ВМД?

9 Какие из перечисленных показателей ОКТ, по Вашему опыту, являются ключевыми для прогноза 
эффективности анти-VEGF-терапии при влажной ВМД?

10 Какой оптимальный срок начала лечения после развития симптомов в ВМД, обеспечивающий наилучший 
результат анти-VEGF-терапии?

11 Какие из перечисленных факторов, по Вашему опыту, являются ключевыми, влияющими на эффективность 
анти-VEGF-терапии при диабетическом макулярном отеке?

12 Существует ли, по Вашему мнению, порог минимальной остроты зрения, ниже которого не проводится  
анти-VEGF-терапия?

13 Существует ли, по Вашему мнению, порог максимальной остроты зрения, выше которого не проводится 
анти-VEGF-терапия?

14 Какой режим анти-VEGF-терапии Вы применяете?

15 Существуют ли клинические ситуации, при которых, по Вашему мнению, требуется более интенсивная  
анти-VEGF-терапия (более частые инъекции, более высокая доза)?

16 Какие из «новых» (изучаемых в последнее время) клинико-функциональных показателей имеют, на Ваш 
взгляд, наибольшие перспективы для дальнейшего изучения и прогнозирования эффективности анти-VEGF?

17 Имеют ли, по Вашему мнению, перспективы использования при ведении пациентов с ВМД определением 
генетических маркеров, цитокинов, факторов роста и др. в различных биологических жидкостях?

18 При каких нозологиях Вы отмечаете высокую эффективность анти-VEGF-терапии?

19 Какие практические или научные вопросы применения анти-ангиогенной терапии, с Вашей точки зрения, 
были бы наиболее интересны для обсуждения?
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ти-VEGF-терапии, 77,3% респондентов отметили 
состояние слоя фоторецепторов (IS/OS junction) и 
59,1% – дисфункцию ретинального пигментного 
эпителия, определяемую по аутофлуоресценции. 

Выводы
Предпочтительный режим терапии и прогно-

стические факторы, которые ретина-специалисты 
используют в своей практике, варьируют в зави-
симости от нозологии. Проведенный опрос позво-
лил получить представление о различных аспектах 
реальной практики применения анти-VEGF-тера-
пии в России и выделить вопросы, интересные для 
дальнейших обсуждений. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результаты хирургического ле-

чения макулярного разрыва, индуцированного ла-
зерным излучением. Описаны 2 случая макулярных 
разрывов вследствие повреждения излучением от 
лазерных указок. В обоих случаях выполнена ми-
кроинвазивная витрэктомия 25G, удаление задней 
гиалоидной мембраны, пилинг внутренней погра-
ничной мембраны, тампонада газом. В одном случае 
разрыв закрылся с улучшением зрения, во втором 
случае закрытия разрыва достигнуто не было.

Выводы. Хирургическое лечение макулярных 
разрывов, вызванных лазерным излучением, ма-
лопрогнозируемо, неудовлетворительные резуль-
таты могут быть связаны с большим диаметром 
разрыва и выраженными фиброзными изменени-
ями краёв разрыва.

Ключевые слова: макулярный разрыв, лазерное 
повреждение сетчатки, витрэктомия 25G.

Актуальность
Повреждения макулы вследствие воздействия 

лазерного луча от различных источников излуче-
ния являются редким явлением. Но в последнее 

время в связи с распространением бытовых лазе-
ров учащаются случаи поражений глаз. Наиболее 
частым проявлением подобных травм являются 
ожоги макулы с дальнейшим формированием отё-
ка сетчатки и вторичной макулодистрофии [2, 3]. 
Макулярные разрывы, вызванные лазером, впер-
вые в нашей стране описали Л.И. Балашевич, Я.В. 
Байбородовым в 2013 г. [1]. Они наблюдали 2 слу-
чая макулярного отверстия при тестировании ла-
зеров медицинского назначения, было проведено 
успешное хирургическое лечение, достигнута вы-
сокая острота зрения. В доступной литературе мы 
нашли описание подобных случаев при использо-
вании лазерных указок, устройств для телеметрии 
в военной промышленности, повреждения при 
тестировании ND-YAG-лазеров медицинского на-
значения [4, 5]. Остаётся невыясненным механизм 
патогенеза формирования макулярного разрыва. 
Возможно как одномоментное формирование от-
верстия по типу «взрыва», так и развитие отёка 
макулы с дальнейшим переходом в кисту и разрыв 
сетчатки. Офтальмоскопически и по данным ОСТ 
данные разрывы отличаются большими размера-
ми и фиброзными краями [6]. В Иркутском фили-

Бурий В.В., Новолодский А.И.
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але МНТК мы наблюдали 2 случая повреждения 
макулы с формированием макулярного отверстия 
при использовании лазерных указок. В обоих слу-
чаях тип лазера, длина волны, мощность излуче-
ния не известны.

Цель
Оценить результаты хирургического лечения 

макулярного разрыва, индуцированного лазерным 
излучением. 

Материал и методы
Обследованы и пролечены 2 пациента с ма-

кулярными разрывами, вызванными лазерным 
повреждением. Диагноз разрыва верифицирован 
на аппарате Cirrus, Zeiss (Германия). Оперативное 
вмешательство проведено на хирургическом ком-
байне StellarisPC, Bauch&Lomb (США). 

Результаты
Случай 1. Пациент П., 38 лет, обратился в ИФ 

МНТК с жалобами на резкое снижение зрения лево-
го глаза после попадания луча от лазерной указки 
(случай произошёл в Таиланде, размер указки со-
ставлял около 70 см, экспозиция кратковременная). 
При поступлении острота зрения левого глаза 0,05 
н/к, в макуле округлый дефект с фиброзными края-
ми и дистрофические изменения пигментного эпи-
телия на дне разрыва. Диаметр разрыва по данным 
ОСТ оставил 1030 мкм. Пациенту была выполнена 
стандартная витрэктомия 25G с окрашиванием три-
амцинолоном и удалением задней гиалоидной мем-
браны, окрашиванием MembraneBlue и удалением 
внутренней пограничной мембраны. Диаметр мем-
бранорексиса вокруг разрыва составил около 4000 
мкм. Для сближения краёв разрыва была применена 
техника «массажа» макулы с использованием нако-
нечника витреотома и мягкой силиконовой каню-
ли 25G. При этом в ходе манипуляции достигнуто 
полное сближение и адаптация краёв разрыва. В за-
вершении операции витреальную полость тампони-
ровали 25% газо-воздушной смесью SF6. Послеопе-
рационный период протекал гладко. Рассасывание 
газа завершилось через 1 мес. после операции, но 
макулярный разрыв сохранялся, острота зрения не 
изменилась и составила 0,05. Пациенту предложена 
реоперация, на которую он не явился.

Случай 2. Пациент М., 12 лет, обратился в ИФ 
МНТК с жалобами на резкое снижение зрения пра-

вого глаза после длительного засвета китайской ла-
зерной указкой. При поступлении острота зрения 
левого глаза 0,01 н/к, в макуле – округлый дефект 
с пологими краями и дистрофические изменения 
пигментного эпителия на дне разрыва. Диаметр 
разрыва по данным ОСТ оставил 850 мкм. Пациен-
ту была выполнена стандартная витрэктомия 25G, 
с удалением задней гиалоидной мембраны, окра-
шиванием и удалением ВПМ диаметром до 4000 
мкм, сближением краёв разрыва посредством «мас-
сажа» макулы, тампонадой газо-воздушной смесью 
25% SF6. Через 1,5 мес. на контрольном осмотре 
острота зрения составила 0,7 н.к., разрыв в макуле 
закрылся.

Выводы
Хирургическое лечение макулярных разрывов, 

вызванных лазерным излучением, малопрогнози-
руемо, неудовлетворительные результаты могут 
быть связаны с большим диаметром разрыва и 
выраженными фиброзными изменениями краёв 
разрыва.
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РЕФЕРАТ
Макулярный отек – основная причина сниже-

ния зрения у пациентов с сахарным диабетом 2 
типа. Пусковым моментом формирования отека 
выступает хроническая гипергликемия. Длительно 
существующий отек макулярной сетчатки ведет к 
гибели клеток. Сосудистый эндотелиальный фак-
тор роста (VEGF) является одним из наиболее зна-
чимых медиаторов повышенной проницаемости 
ретинальных сосудов, который также способствует 
ретинальной и хориоидальной неоваскуляризации. 
В настоящее время в офтальмологии имеется до-
статочно широкий арсенал диагностического обо-
рудования, позволяющего оценивать морфологи-
ческое и функциональное состояние макулярной 
сетчатки. На основании собственных клинических 
исследований и анализа мирового опыта лечения 
диабетического макулярного отека были сделаны 
выводы о высокой эффективности сочетания ан-
ти-VEGF-терапии и субтотальной витрэктомии с 
пиллингом ВПМ.

Ключевые слова: диабетический макулярный 
отек, патогенез, макулопатия, лечение, кортико-
стероиды, лазеркоагуляция, мембранопилинг, ан-
ти-VEGF.

Актуальность
Основной причиной потери центрального зре-

ния у больных СД 2 типа является диабетический 
макулярный отек (ДМО) [1, 7]. Он является одним 
из наиболее прогностически неблагоприятных и 
трудно поддающихся лечению проявлений диабе-
тической ретинопатии (ДР). 

Причины возникновения ДМО многообразны 
и окончательно не изучены. Пусковым моментом 
формирования отека выступает хроническая ги-
пергликемия, способствующая накоплению сор-
битола и фруктозы в клетках, что, в свою очередь, 
приводит к нарушению осмотического и электро-
литного баланса, отеку [1-3, 8-10]. Длительно су-
ществующий отек макулярной сетчатки ведет к 
гибели клеток. Доказано влияние фактора роста 
(VEGF), состояние стекловидного тела, а также са-
мой макулярной сетчатки [2-6, 11].

Многочисленными клиническими исследова-
ниями установлено, что риск возникновения отека 
макулы выше у пациентов с СД второго типа. С 
увеличением тяжести ДР частота макулярного оте-

ка возрастает, достигая 70% при пролиферативной 
стадии [3, 4, 6].

Несмотря на широкое применение лазерной 
хирургии в лечении ДМО, в ряде случаев его бы-
вает недостаточно для стойкой и длительно ремис-
сии. Изолированное использование инъекций сте-
роидов и ингибиторов ангиогенеза также зачастую 
не приносит желаемых результатов.

За последние годы множество авторов дока-
зали эффективность закрытой витрэктомии при 
лечении рефрактерных ДМО [2, 3, 5, 7, 9, 11]. В 
ходе витрэктомии устраняются осевые и танген-
циальные тракции задней гиалоидной мембраны 
(ЗГМ), устраняется барьер диффузии, улучшает-
ся оксигенация макулярной области, дренируется 
внутрикистозная жидкость. В результате, как пра-
вило, происходит уменьшение ДМО вплоть до его 
исчезновения, а также повышается острота зрения.

Цель
Оценка эффективности лечения ДМО с приме-

нением анти-VEGF-препарата луцентис и витрэк-
томии с пиллингом ВПМ.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 81 чел. с са-

харным диабетом 1 и 2 типа в возрасте от 23 до 76 
лет. Все пациенты имели не- и препролифератив-
ную стадию диабетической ретинопатии, ослож-
ненную диабетической макулопатией различных 
стадий, подтвержденную данными оптической 
когерентной томографии (ОКТ). Из них женщин 
было 50, мужчин – 31. Сахарный диабет 1 типа вы-
явлен у 6 чел., у остальных 75 пациентов – 2 тип. 
Стаж заболевания составил в среднем 15 лет (от 
5 до 25 лет). 47 пациентов ранее перенесли этапы 
панретинальной лазеркоагуляции сетчатки (от 1 до 
2). Все пациенты были разделены на 2 группы. В 
первую группу вошли 46 пациентов, которым пер-
вым этапом была выполнена инъекция луцентиса 
в дозе 0,05 мл., а затем через 30-37 дней выполнена 
закрытая субтотальная витрэктомия с пиллингом 
ВПМ. Пациентам второй группы (35 чел.) сначала 
проводилась закрытая субтотальная витрэктомия 
с пиллингом ВПМ, а уже потом в сроки от 30 до 40 
дней выполнялась инъекция луцентиса в дозе 0,05 
мл. Срок наблюдения составил от 3 мес. до 1,5 лет. 
Всем пациентам как до, так и после операции было 
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проведено полное офтальмологическое обследова-
ние, включающее визометрию, рефрактометрию, 
тонометрию, компьютерную периметрию (где 
было возможно), биомикроскопию сетчатки. На-
личие и степень выраженности макулярного отека, 
а также состояние витреомакулярного интерфейса 
оценивалась методом оптической когерентной то-
мографии с использованием томографа «STRATUS 
OCT model 3000» фирмы Carl Zeiss через 1, 6, 12 и 
24 мес. Использовалась наибольшая толщина сет-
чатки в макуле диаметром 3,0 мм. Инъекции лу-
центиса выполнялись по стандартной методике в 
сроки не ранее 28 суток после операции и не менее 
28 суток до планируемого хирургического лечения. 
В ходе операции ВПМ удалялась пинцетом, пред-
варительно окрашенная 0,05% раствором трипано-
вого синего либо без окрашивания. Диаметр отвер-
стия удаленной ВПМ варьировал от 2 до 3,5 мм, что 
по литературным данным предотвращает сужение 
периферических границ поля зрения. Необходимо 
отметить, что в ходе ряда вмешательств потребова-
лось проведение диатермокоагуляции сосудов сет-
чатки, а также эндолазеркоагуляции сетчатки. Это 
обусловлено тем, что во время удаления задней 
гиалоидной мембраны возникали как единичные, 
так и множественные кровоизлияния сетчатки, ко-
торые требовали коагуляции. Средняя корригиро-
ванная острота зрения до операции у пациентов 1 
группы составляла 0,34±0,24, а у пациентов 2 груп-
пы – 0,31±0,22. Толщина центральной зоны сетчат-
ки пациентов группы 1А составляла 568±135 мкм, 
пациентов группы 2А – 555±141 мкм.

Результаты и обсуждение
Все операции и послеоперационный период 

прошли без серьезных осложнений. Динамика 
остроты зрения за время наблюдения представлена 
в табл. 1. Изменение толщины центральной зоны 
сетчатки представлено в табл. 2.

Как видно, по результатам проведенного ле-
чения положительная динамика остроты зрения 

и снижение толщины центральной зоны сетчат-
ки наблюдались в обеих группах исследования на 
всем сроке наблюдения. Однако первая прибавка 
остроты зрения, а также более выраженное измене-
ние толщины центральной зоны сетчатки через 1 
мес. были больше во 2 группе. Но уже через 6-12 
мес. пациенты 1 группы имели лучшую остроту 
зрения и меньшую толщину макулярной сетчатки. 
В сроки наблюдения 24 мес. отличие исследуемых 
показателей стали еще немного больше. У семи па-
циентов после операции был выявлен частичный 
гемофтальм, резорбция которого произошла после 
консервативного лечения в сроки до трех недель, 
причем 6 из них входили во 2 группу. Количество 
твердых экссудатов у пациентов обеих групп зна-
чимо уменьшалось через 6-8 мес.

Выводы
Все вышеизложенное позволяет сказать, что 

сочетанная с анти-VEGF-терапией субтотальная 
витрэктомия является эффективным методом ле-
чения диабетической макулопатии и помогает не 
только предотвратить быструю потерю централь-
ного зрения и уменьшить количество твердых экс-
судатов в макуле, но и на определенный срок улуч-
шить зрительные функции.

Наиболее эффективным является лечение, на-
чинающееся с интравитреальной инъекции луцен-
тиса, а затем пиллинга ВПМ. Данная последователь-
ность также позволяет избежать хирургу как интра-, 
так и послеоперационных геморрагических ослож-
нений. Необходимо проведение дальнейшего иссле-
дования и наблюдения за пациентами обеих групп 
для разработки наиболее эффективного метода сни-
жения макулярного отека на более длительный срок.
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Таблица 2

Изменение толщины  
центральной зоны сетчатки

1 группа 2 группа

До лечения 568±135 мкм 555±141 мкм

Через 1 мес. 525±134 мкм 495±123 мкм

Через 6 мес. 480±142 мкм 457±145 мкм

Через 12 мес. 410± 125 мкм 402±134 мкм

Через 24 мес. 356±141 мкм 398±123 мкм

Таблица 1

Динамика остроты зрения  
за время наблюдения

1 группа 2 группа

До лечения 0,34±0,24 0,31±0,21

Через 1 мес. 0,35±0,22 0,33±0,17

Через 6 мес. 0,38±0,19 0,36±0,19

Через 12 мес. 0,45±0,23 0,39±0,23

Через 24 мес. 0,51±0,22 0,46±0,21
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка эффективности сканирующей 

паттерновой лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС) у 
детей с периферическими витреохориоретиналь-
ными дистрофиями в сравнении со стандартной 
методикой лазерного лечения. 

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дились 128 детей (243 глаза) с периферическими 
витреохориоретинальными дистрофиями сетчат-
ки в возрасте от 7 до 17 лет. В основной группе про-
водилась паттерновая коагуляция, в контрольной 
группе – стандартная ЛКС в режиме одиночного 
импульса.

Результаты. Технология Паскаль характеризу-
ется более прогнозируемым клиническим ответом 
на лазерное воздействие, позволяет сократить дли-
тельность лазерной процедуры (более чем в 2 раза), 
обладает меньшей болезненностью, что обеспечи-
вает лучшую переносимость лазерного лечения у 
пациентов детского возраста.

Заключение. Метод полуавтоматизированной 
сканирующей паттерновой коагуляции сетчатки 
(Паскаль) наиболее оптимален для выполнения 
профилактической лазеркоагуляции при перифери-
ческих дистрофиях сетчатки у детей и подростков.
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Актуальность 
В последние годы наблюдается значительное 

увеличение распространенности периферических 
дистрофий сетчатки в детском и подростковом 
возрасте, в особенности при прогрессирующей ми-
опии высокой степени [1, 4, 5]. 

По данным различных авторов, частота пери-
ферических дистрофий у детей школьного воз-
раста достигает 56%, при этом пик их накопления 
соответствует среднему возрасту 11-13 лет, что ука-
зывает на актуальность раннего выявления и про-
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ведения адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий в данной возрастной группе [1, 3].

Своевременное выполнение ограничительной 
лазерной коагуляции является общепризнанным 
методом эффективной профилактики отслойки 
сетчатки у детей с периферическими витреохорио-
ретинальными дистрофиями (ПВХРД) [2, 4].

В этой связи несомненный интерес представ-
ляет возможность использования при данной 
патологии инновационной технологии лазерной 
коагуляции Паскаль, основанной на полуавтома-
тизированном методе сканирующей паттерновой 
генерации ультракоротких лазерных импульсов, 
успешно применяемой в неонатальной офтальмо-
логии в лечении активных стадий ретинопатии не-
доношенных [6].

Цель
Оценка эффективности сканирующей паттер-

новой лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС) у детей с 
ПВХРД в сравнении со стандартной методикой ла-
зерного лечения.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 128 детей (243 

глаза) с периферическими дистрофиями сетчатки 
в возрасте от 7 до 17 лет (средний возраст 13,2±0,23 
лет). Все дети были обследованы по общеприня-
тым методикам, дополнительно проводилась циф-
ровая ретиноскопия на широкоугольной педиа-
трической ретинальной камере «Retcam-3» (Clarity 
medical systems inc., США) в условиях максималь-
ного медикаментозного мидриаза.

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

Преимущественно выявлялась дистрофия 
«след улитки» – на 133 глазах (55%); «решетчатая» 
дистрофия – на 75 глазах (31%), на 24 глазах (10%) 
имела место смешанная форма дистрофии и в 11 
случаях (4%) – изолированные разрывы сетчатки.

Миопия высокой степени была выявлена на 93 
глазах (38%), средней степени – на 71 глазу (29%) и 
слабой степени – на 68 глазах (28%). В 4-х случаях 
(2%) определялась гиперметропия слабой степени 
и в 7-ми (3%) – эмметропическая рефракция. Сред-
ний сфероэквивалент составил -5,3±0,25 дптр.

Все дети были разделены на две сопоставимые 
по возрасту, рефракции и видам дистрофий груп-
пы в зависимости от применяемой методики ЛКС. 

Техническими условиями для проведения коа-
гуляции являлись: наличие максимального меди-
каментозного мидриаза, достаточная прозрачность 

оптических сред, отсутствие выраженной светобо-
язни и четкая фиксация взора.

В основной группе (62 ребенка, 118 глаз) пери-
ферическая ЛКС выполнялась на лазерной уста-
новке PASCAL Photocoagulator «Optimedica» (США) 
в полуавтоматическом сканирующем режиме с ис-
пользованием различных паттернов (шаблонов) 
(рис. 1 см. в Приложении с. 146).

В зависимости от вида и формы дистрофии 
(разрыва сетчатки) использовались «матричные» 
(квадратная решетка с количеством точек 3х3, 2х2) 
либо дугообразные паттерны (рис. 2 см. в Приложе-
нии с. 146). 

Позиционирование паттернов осуществлялось 
в интервале не менее 1 диаметра коагулята от зоны 
дистрофии. Плотность лазерной коагуляции (ин-
тервал между коагулятами) варьировала в зависи-
мости от вида дистрофии и наличия разрывов сет-
чатки (от 1,5 до 2 диаметра коагулята).

Параметры излучения: мощность – 175-250 
мВт, экспозиция – 0,02-0,03 сек, диаметр лазерного 
пятна – 200 мкм.

В контрольной группе (66 детей, 125 глаз) 
проводилась стандартная периферическая ЛКС в 
режиме одиночного импульса со следующими па-
раметрами: мощность 100-150 мВт, экспозиция – 
0,05-0,1 сек, диаметр коагулята – 200 мкм.

Результаты и обсуждение
В ходе выполнения лазерной коагуляции в обе-

их группах ни в одном случае осложнений не на-
блюдалось.

В раннем послеоперационном периоде (на 1-е 
сутки после ЛКС) у всех пациентов отмечался не-
значительный перифокальный отек лазерных коа-
гулятов, более выраженный в контрольной группе. 
На 3-е сутки на 73 глазах (62%) в основной группе 
и на 35 глазах (28%) в контрольной группе отмеча-
лась начальная пигментация коагулятов.

При осмотре на 10-е сутки после операции на 
всех глазах обеих групп определялась умеренная 
пигментация коагулятов. На контрольном осмотре 
через 3 мес. грубой хориоретинальной атрофии не 
выявлено, лазеркоагуляты с умеренно выраженной 
пигментацией на всех оперированных глазах (рис. 
3а-в см. в Приложении с. 146). 

Преимуществами паттерновой лазеркоагуля-
ции, в сравнении со стандартной методикой, яв-
ляются: высокая скорость нанесения лазерных 
аппликаций, а также однородность получаемых ла-
зерных коагулятов. Строгое соблюдение интервала 
между коагулятами позволяет исключить форми-
рование «конфлюэнтной» хориоретинальной атро-
фии в поздние сроки наблюдения (до 3-х лет). 

Оценка переносимости лазерной процедуры у 
детей проводилась по анкетам «Faces Scale» (Wong-
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Baker, 2009), модифицированных нами примени-
тельно к офтальмологии, в которых дети отмеча-
ли свои субъективные болевые ощущения после 
проведения лазерной операции (рис. 4 см. в Прило-
жении с. 147). Представленная рейтинговая шкала 
оптимальна для использования у детей в возрасте 
от 3-х лет и старше. Каждой картинке в анкете со-
ответствует определенное количество баллов. При 
заполнении анкеты ребенок указывает на картинку, 
которая соответствует его субъективным болевым 
ощущениям.

На основании полученной суммы баллов оце-
нивалась степень интенсивности болевых ощуще-
ний. В результате при проведении паттерновой ко-
агуляции практически в половине случае значимые 
болевые ощущения отсутствовали. И только в 4% 
процентах случаев отмечались болевые ощущения, 
при которых потребовалось изменение энергети-
ческих параметров лазерного воздействия (рис. 5 
см. в Приложении с. 147).

Анализ временных параметров лазерной коагу-
ляции показал значительное уменьшение средней 
продолжительности операции с использованием 
технологии паттерновой сканирующей ЛК в срав-
нении со стандартной методикой в режиме одиноч-
ного импульса (более чем в 2 раза) (табл.).

Повторная коагуляция в связи с появлением но-
вых очагов дистрофии потребовалась 2 пациентам 
основной группы и 3 пациентам из контрольной 
группы. В сроки наблюдения от 1,5 до 3-х лет ни 
в одном случае не наблюдалось развитие отслойки 
сетчатки. 

Заключение
Метод полуавтоматизированной сканирующей 

паттерновой коагуляции сетчатки наиболее опти-
мален для выполнения профилактической лазер-

ной коагуляции при периферических дистрофиях 
сетчатки у детей. Данная технология характеризу-
ется более прогнозируемым клиническим ответом 
на лазерное воздействие, позволяет сократить дли-
тельность лазерной процедуры, обладает меньшей 
болезненностью, обеспечивая лучшую переноси-
мость лазерного лечения у детей и подростков.
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Таблица

Сравнительный анализ количественных и временных параметров  
при проведении паттерновой и стандартной лазеркоагуляции  

при периферических дистрофиях у детей

Паттерная ЛК (n=118) Стандартная ЛК (n=125)

среднее кол-во  
коагулятов

средняя  
длительность ЛК,  

мин

среднее кол-во 
коагулятов

средняя  
длительность ЛК,  

мин

Дистрофия «след улитки»  
(2-3 очага) 274±88 8±3 227±76 16±4

«Решетчатая» дистрофия  
(1-2 очага) 198±74 6±3 174±64 13±7

Изолированные разрывы  
сетчатки 55±8 4±2 53±10 11±4
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РЕФЕРАТ
Цель. Произвести сравнительный анализ эф-

фективности препаратов «Lucentis» и «Ozurdex» в 
лечении макулярного отека при окклюзиях вен сет-
чатки и посттромботической ретинопатии.

Материал и методы. Проведено обследование 
40 пациентов (40 глаз) с окклюзиями вен сетчат-
ки (ОВС) и посттромботической ретинопатией 
(ПР) со сроком заболевания от 1 до 12 мес., сни-
жением остроты зрения (Vis) до 0,20±0,02 и ма-
кулярным отеком (МО) с высотой в центральной 
зоне сетчатки 634,3±40,1 мкм. 1 группу составили 
20 пациентов (20 глаз), которым было проведено 
однократное ИВВ «Ozurdex». Во 2 группу вошли 
также 20 пациентов (20 глаз) с тремя ИВВ препара-
та «Lucentis», вводимого с интервалом в 1-1,5 мес. 
Срок наблюдения составил до 6 мес. с ежемесяч-
ным обследованием.

Результаты. В 1 группе у всех пациентов отме-
чено улучшение зрения до 0,36+0,04 и уменьшение 
высоты МО до 296,3+1,9 мкм (на 338,7 мкм) уже 
через 1 мес. Максимальный эффект по улучше-
нию зрения до 0,43+0,09 с уменьшением отека до 
283,0+27,9 мкм (на 352,3 мкм) отмечался к 2-3 мес. 
У 6 пациентов (30%) отмечен рецидив МО со сни-
жением остроты зрения к 3-4 мес. Во 2 группе у 2-х 
пациентов эффекта от ИВВ не было, у 18 пациентов 
после первого ИВВ через 1 мес. отмечено улучше-
ние зрения до 0,39+0,07 и уменьшение высоты МО 
до 417,9+44,1 мкм (на 327,0 мкм). Максимальный 
эффект по улучшению зрения до 0,49+1,0 с умень-
шением отека до 418,9+69,4 мкм (на 326,0 мкм) от-
мечался после 3-х ИВВ к 5 мес. У 6 (30%) пациентов 
отмечен рецидив МО после 3-х ежемесячных ИВВ. 

У 3-х пациентов после ИВВ «Ozurdex» отмеча-
лось незначительное повышение ВГД до P0=23 мм 
рт.ст., через 2-4 недели купированное медикамен-
тозно.

Выводы. Применение ИВВ «Ozurdex» и 
«Lucentis» показывает высокую эффективность в 
течение первых 1-1,5 мес.: повышение остроты зре-
ния и снижение МО. 

Учитывая более длительный эффект, примене-
ние однократного ИВВ «Ozurdex» является более 
эффективным и экономически выгодным в срав-
нении с тремя ИВВ «Lucentis» при лечении МО у 
пациентов ОВС и ПР. 

ИВВ «Lucentis» возможны при лечении ОВС и 
ПР с МО у больных с глаукомой вследствие отсут-
ствия гипертензивного эффекта.

Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки,  
посттромботическая ретинопатия, макулярный 
отек, ИВВ «Lucentis», ИВВ «Ozurdex».

Актуальность
Окклюзия вен сетчатки (ОВС) занимает одно из 

лидирующих мест среди причин стойкого сниже-
ния зрения [5]. Общее число пациентов в мире с по-
следствиями нарушения кровообращения в веноз-
ном русле сетчатки превышает 16 млн. чел. [7]. По 
данным Тульцевой С.Н. и Астахова Ю.С. в возраст-
ной группе до 40 лет заболевание встречалось в 1%, 
а в 41-60 лет – в 25% случаев [4]. По данным Klein R. 
и соавт. в возрастной группе старше 40 лет часто-
та возникновения тромбозов сетчатки составляет 
1-2% [6]. Осложнением ОВС является развитие по-
сттромботической ретинопатии (ПР) – индуциро-
ванный длительной ишемией симптомокомплекс 
патологических изменений сетчатки, состоящий 
из сосудистых коллатералей, шунтов, дилатиро-
ванных интраретинальных капилляров, микро- и 
макроаневризм, неоваскуляризации, отека макулы 
и твердых экссудатов, который развивается через 
1-3 мес. после острого нарушения кровообращения 
в венозном русле сетчатки [1]. Основной причиной 
снижения зрения при ОВС и ПР является макуляр-
ный отек (МО) [2]. В патогенезе МО участвует 
множество факторов, таких как гидростатический 
эффект повышенного венозного давления, влия-
ние многочисленных медиаторов воспаления: ци-
токинов и хемокинов, приводящих к дизрегуляции 
функции белков, обеспечивающих плотные кон-
такты между клетками эндотелия, к повышению 
концентрации факторов, увеличивающих сосуди-
стую проницаемость, таких как фактор роста эндо-
телия сосудов (VEGF), интерлейкин-1, интерлей-
кин-6, интерлейкин-8, фактор некроза опухоли [3]. 
Изменения внутреннего гематоретинального ба-
рьера, вызванные цитокинами, являются основной 
причиной макулярного отека при ОВС и ПР. Для 
лечения МО используются интравитреальные вве-
дение (ИВВ) ингибитора ангиогенеза («Lucentis», 
«Eylea», «Avastin»), кортикостероидов («Ozurdex», 
«Kenalog-40», «Trivaris»), лазеркоагуляция сетчатки, 

Гойдин А.П., Османов Р.Э.

Сравнительный анализ применения препаратов «Lucentis» и «Ozurdex»  
в лечении окклюзий вен сетчатки и посттромботической ретинопатии

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



49СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

фотодинамическая терапия и витреоретинальные 
операции (мембранопилинг). В настоящее время 
наиболее безопасным и эффективным методом ле-
чения является ИВВ препаратов, из которых офи-
циально разрешенными в нашей стране являются 
«Ozurdex» и «Lucentis».

По данным производителей, «Ozurdex» оказы-
вает влияние на медиаторы воспаления, являющи-
еся ключевыми факторами развития МО при ОВС 
и ПР, тогда как «Lucentis» действует на сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (VEGF). «Ozurdex» 
за счет своей формы введения является препара-
том пролонгированного действия.

Лечение ОВС и ПР требует значительных 
средств и является серьезной социально-экономи-
ческой проблемой. Стоимость лечения в первую 
очередь зависит от медикаментов, сложности и ча-
стоты необходимых процедур, а также кратности 
требующихся исследований и осмотров. В связи с 
этим будущее будет принадлежать методам, позво-
ляющим добиться максимально стойкого лечебно-
го эффекта, не вызывающих осложнений и в связи 
с этим не требующих постоянного динамического 
наблюдения за больными [5].

Цель
Произвести сравнительный анализ эффектив-

ности препаратов «Lucentis» и «Ozurdex» в лечении 
макулярного отека при окклюзии вен сетчатки и 
посттромботической ретинопатии.

Материал и методы
Проведено обследование 40 пациентов (40 

глаз) с ОВС и ПР, из которых 19 женщин и 21 
мужчина, средний возраст составил 63±15 лет. 

Срок заболевания составил от 1 до 12 мес. Все па-
циенты проходили стандартное офтальмологиче-
ское обследование, у всех отмечалось снижение 
максимальной корригированной остроты зрения 
(Vis) до 0,20±0,02 и, по данным оптической ко-
герентной томографии (ОКТ), МО с высотой в 
центральной зоне сетчатки 634,3±40,1 мкм. Все 
пациенты были разделены на две группы в зави-
симости от тактики лечения. 1 группу составили 
20 пациентов (20 глаз), которым было проведено 
однократное ИВВ «Ozurdex». Во 2 группу вошли 
также 20 пациентов (20 глаз) с тремя ИВВ препа-
рата «Lucentis», вводимого с интервалом в 1-1,5 
мес. Введение препаратов проводилось по стан-
дартной технологии. Осмотр осуществлялся через 
1 час после инъекции и на следующий день. На 
две недели всем пациентам назначалась проти-
вовоспалительная и гипотензивная («Арутимол 
0,5%») терапия. Обследование проводилось 1 раз 
в месяц с проведением исследования остроты зре-
ния, внутриглазного давления (ВГД), ОКТ и фо-
торегистрацией глазного дна. Срок наблюдения 
составил до 6 мес.

Результаты
Все ИВВ прошли без осложнений. Результаты 

представлены в табл. У 3 пациентов после ИВВ 
«Ozurdex» отмечалось незначительное повышение 
ВГД до P0=23 мм рт.ст. через 2-4 недели, но на фоне 
дополнительной гипотензивной терапии («Азопт») 
ВГД нормализовалось. 

В 1 группе у всех пациентов отмечено улучше-
ние зрения и уменьшение высоты МО уже через 
1 мес. У 6 пациентов (30%) отмечен рецидив МО 
со снижением остроты зрения к 3-4 мес., из них 4 

Таблица

Динамика остроты зрения и центральной толщины зоны сетчатки (ЦТС) (M±m)

До 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

1 группа «Ozurdex», n=20

Острота  
зрения 0,20±0,02 0,36±0,04 

*
0,43±0,09 

*
0,42±0,08 

*
0,43±0,08 

* 0,30±0,06 0,25±0,06 
*

Центральная  
толщина  
сетчатки, мкм

635,3±55,9 296,3±1,9 
*

283,0±27,9 
*

330,9±58,7 
*

468,0±70,0 
*

584,2±101,5 
* 590,4±89,2

2 группа «Lucentis», n=20

Острота  
зрения 0,29±0,06 0,39±0,07 

*
0,36±0,06 

*
0,41±0,25 

*
0,35±0,10 

*
0,49±0,10 

* 0,39±0,10

Центральная  
толщина  
сетчатки, мкм

744,9±79,8 417,9±44,1 
*

628,2±47,7 435,9±51,6 
*

533,6±63,4 
*

418,9±69,4 
*

570,9±80,3 
*

Примечание: * по сравнению с исходным состоянием различия статистически значимы по критерию Вилкоксона (р≤0,05).
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пациентам сделано повторное ИВВ «Ozurdex» с по-
ложительным эффектом. Во 2 группе у 2 пациен-
тов эффекта от ИВВ не было. У 6 (30%) пациентов 
отмечен рецидив МО после 3-х ежемесячных ИВВ 
«Lucentis». У остальных (12 (60%) пациентов) эф-
фект ИВВ сохранялся 1-1,5 мес. с последующим ре-
цидивом МО. 

Выводы
1. Применение ИВВ «Ozurdex» и «Lucentis» по-

казывает высокую эффективность в течение пер-
вых 1-1,5 мес.: повышение остроты зрения и сни-
жение МО, независимо от давности заболевания. 

2. Однократное ИВВ «Ozurdex» обеспечивает 
более длительный эффект до 5-6 мес. у 14 (70%) 
пациентов и минимальный срок рецидива МО – 
до 3-х мес., в сравнении с сохранением эффекта 
после однократного ИВВ «Lucentis» до 1,5-2 мес. 
и до 5-6 мес. после 3-х ИВВ «Lucentis»; считаем, 
что «Ozurdex» при лечении ОВС и ПР более эф-
фективен. 

3. Применение однократного ИВВ «Ozurdex» 
является более экономически выгодным в сравне-
нии с тремя ИВВ «Lucentis» при лечении МО у па-
циентов ОВС и ПР. 

4. ИВВ «Lucentis» возможны при лечении ОВС 
и ПР с МО у больных с глаукомой вследствие от-
сутствия гипертензивного эффекта.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить взаимосвязь между морфологи-

ческими изменениями фовеа по данным СОКТ и 
остротой зрения после контузии глазного яблока.

Материал и методы. Проведена спектральная 
оптическая когерентная томография сетчатки у 43 
пациентов с контузией глазного яблока. Оценива-
лись морфологические изменения фовеа и их связь 
с остротой зрения.

Результаты. Корреляционной анализ между 
остротой зрения в отдаленный период и морфо-
логическим состоянием структур наружных слоев 
сетчатки зоны фовеа, отмеченных в ранний по-
сттравматический период, выявил сильную об-
ратную корреляционная связь остроты зрения с 
характером изменений наружной пограничной 
мембраны (rs=-0,89; p=0,00001), эллипсоида вну-
тренних сегментов фоторецепторов (rs=-0,90; 
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Взаимосвязь между морфологическими изменениями фовеа и остротой 
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p=0,00001), контактного цилиндра колбочек (rs=-
0,77; p=0,00001), пигментного эпителия сетчатки 
(rs=-0,70; p=0,00001), наружного ядерного слоя 
(rs=-0,73; p=0,00001). По нашим данным корреля-
ционная связь между локальной отслойкой нейро-
эпителия в области фовеа после контузии глазного 
яблока с остротой зрения в последующем не выяв-
лена (rs=-0,22; p=0,15).

Заключение. Выявлена связь между остротой 
зрения в отдаленный период и морфологическим 
состоянием структур наружных слоев сетчатки 
зоны фовеа, отмеченных в ранний посттравмати-
ческий период, а именно с характером изменений 
наружной пограничной мембраны, эллипсоида 
внутренних сегментов фоторецепторов, контакт-
ного цилиндра колбочек, пигментного эпителия 
сетчатки, наружного ядерного слоя.

Ключевые слова: морфологические особенно-
сти сетчатки, фовеа, острота зрения, контузия 
глазного яблока, спектральная оптическая коге-
рентная томография.

Актуальность
Повреждение сетчатки в макуле вследствие 

контузии глаза нередко является причиной сниже-
ния трудоспособности и инвалидизации постра-
давших лиц [2]. 

Спектральная оптическая когерентная томо-
графия (СОКТ) позволяет визуализировать 4 на-
ружных рефлективных слоя сетчатки, наружный 
ядерный слой в зоне фовеа. Первый – самый вну-
тренний слой сетчатки из 4-х рефлективных слоев 
– характеризует наружную пограничную мембрану, 
четвертый – самый наружный – пигментный эпи-
телий сетчатки [1, 3, 4]. 

Большинство авторов описывают второй слой 
в направлении снутри-кнаружи как соединение 
между наружными и внутренними сегментами 
фоторецепторов, а третий – как верхушку наруж-
ных сегментов фоторецепторов, или мембрану 
Вергоффа [5-9]. Spaide R. и соавт. считают, что бо-
лее корректно второй слой интерпретировать как 
эллипсоид внутренних сегментов фоторецепторов, 
а третий – как контактный цилиндр колбочек [10]. 

Цель
Изучить взаимосвязь между морфологически-

ми изменениями фовеа по данным СОКТ и остро-
той зрения после контузии глазного яблока.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 43 больных с 

контузией глаза. Мужчины – 38, женщины – 5. 
Средний возраст – 34,6 (12,1) года. Срок наблюде-
ния после травмы не менее 12 мес. Оперативное ле-
чение больным не проводилось. Критерии включе-

ния: отсутствие помутнений роговицы, катаракты, 
гемофтальма, травматической оптической нейро-
патии, субмакулярного кровоизлияния, макуляр-
ного разрыва, отслойки сетчатки.

Всем исследуемым проводилась СОКТ сетчат-
ки (Spectralis (HeidelbergEngineering)) в сроки до 2 
мес. с момента травмы – в ранний посттравмати-
ческий период. Оценивались морфологические из-
менения слоев сетчатки в зоне фовеа: в наружном 
ядерном слое, наружной пограничной мембране, 
эллипсоиде внутренних сегментов фоторецепто-
ров, контактном цилиндре колбочек, пигментном 
эпителии сетчатки. Качественные признаки пато-
логических изменений выше указанных слоев сет-
чатки (по данным СОКТ) были формализованы в 
полуколичественные переменные, ранжированные 
от минимального значения до максимального зна-
чения по степени выраженности нарушений струк-
туры, а затем использованы в дальнейшем анализе 
(например, 0 – отсутствие изменений, 1 – фраг-
ментация, 2 – дефект). Изучалась корреляционная 
связь между изменениями структуры сетчатки в 
зоне фовеа в ранний посттравматический период 
и остротой зрения – в отдаленный период. При 
статистическом анализе данных был использован 
дисперсионный анализ. Анализировались среднее 
значение и стандартное отклонение М (SD). Для 
исследования корреляционной связи применял-
ся непараметрический критерий Спирмена. Ана-
лиз данных выполнен с применением программы 
Statistica 7.

Результаты 
Проведена морфологическая оценка состоя-

ния 4 наружных рефлективных слоев сетчатки 
(наружной пограничной мембраны, эллипсоида 
внутренних сегментов фоторецепторов, контакт-
ного цилиндра колбочек, пигментного эпителия 
сетчатки), наружного ядерного слоя, отслойки 
нейроэпителия в зоне фовеа по данным СОКТ. 
Корреляционный анализ между остротой зрения в 
отдаленный период и морфологическим состояни-
ем структур наружных слоев сетчатки зоны фовеа, 
отмеченных в ранний посттравматический период, 
выявил сильную обратную корреляционная связь 
остроты зрения с характером изменений наружной 
пограничной мембраны (rs=-0,89; p=0,00001), эл-
липсоида внутренних сегментов фоторецепторов 
(rs=-0,90; p=0,00001), контактного цилиндра кол-
бочек (rs=-0,77; p=0,00001), пигментного эпителия 
сетчатки (rs=-0,70; p=0,00001), наружного ядерного 
слоя (rs=-0,73; p=0,00001). По нашим данным кор-
реляционная связь между локальной отслойкой 
нейроэпителия в области фовеа после контузии 
глазного яблока с остротой зрения в последующем 
не выявлена (rs=-0,22; p=0,15). Анализ показал, 
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что наибольшая корреляционная связь отмечена 
между остротой зрения и характером изменений 
в наружной пограничной мембране и эллипсоиде 
внутренних сегментов фоторецепторов. Чем боль-
ше степень нарушений в наружной пограничной 
мембране, которые проявляются как отсутствие 
изменений, фрагментация или дефект слоя, тем 
ниже острота зрения. Аналогично происходит и с 
изменениями эллипсоида внутренних сегментов 
фоторецепторов. Чем больше степень нарушений 
в эллипсоиде внутренних сегментов фоторецепто-
ров, тем ниже острота зрения. У больных с неизме-
ненной наружной пограничной мембраной среднее 
значение остроты зрения составило 0,87 (0,18), а с 
дефектом – 0,14 (0,09). У больных с фрагментацией 
наружной пограничной мембраны острота зрения 

– 0,55 (0,07). У пациентов с неизмененной наруж-
ной пограничной мембраной острота зрения выше, 
чем в группе с фрагментацией (р=0,001) и с дефек-
том наружной пограничной мембраны (р=0,0001). 
У лиц с фрагментацией наружной пограничной 
мембраны острота зрения более высокая, чем у 
больных с дефектом (р=0,0001). 

У пациентов с отсутствием изменений либо с 
гиперрефлективностью слоя эллипсоида внутрен-
них сегментов фоторецепторов и исчезновением 
гипорефлективного пространства под ним в от-
даленный период острота зрения составила 0,97 
(0,04). У больных с фрагментацией слоя эллипсо-
ида внутренних сегментов фоторецепторов остро-
та зрения составила 0,67 (0,17), а с дефектом – 0,17 
(0,14). Острота зрения при отсутствии изменений 
либо с наличием гиперрефлективности эллипсо-
ида внутренних сегментов фоторецепторов выше, 
чем острота зрения больных с фрагментацией это-
го слоя (р=0,001), а также относительно больных, у 
которых определяется дефект этого слоя (р=0,0001). 
У лиц с фрагментацией эллипсоида внутренних 
сегментов фоторецепторов острота зрения выше 
относительно остроты зрения больных, у которых 
определялся дефект этого слоя (р=0,0001). 

Заключение
Выявлена связь между остротой зрения в от-

даленный период и морфологическим состояни-

ем структур наружных слоев сетчатки зоны фовеа, 
отмеченных в ранний посттравматический пери-
од, а именно с характером изменений наружной 
пограничной мембраны, эллипсоида внутренних 
сегментов фоторецепторов, контактного цилиндра 
колбочек, пигментного эпителия сетчатки, наруж-
ного ядерного слоя.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить толщину сосудистой оболочки 

в макуле, парапапиллярной области при контузии 
глазного яблока тяжелой степени в ранний пост-
травматический период.

Материал и методы. Проведена спектральная 
оптическая когерентная томография хориоидеи у 
20 пациентов с контузией глаза тяжелой степени.

Результаты. В ранний посттравматический 
период выявлено уменьшение показателей хорио-
идеи в заднем полюсе в разной степени, наиболее 
выраженные в следующих сегментах: в макуле 
темпоральном – на 54,8 мкм, нижнем – на 50,8 мкм 
(р=0,006; р=0,02); и парапапиллярном темпораль-
ном – на 28,1 мкм и нижнем сегменте – на 25,9 мкм 
(р=0,01; р=0,04).

Выводы. Проведенные исследования свиде-
тельствуют о том, что при контузии глаза тяжелой 
степени в ранний посттравматический период на-
блюдается снижение морфометрических показа-
телей хориоидеи по данным СОКТ на травмиро-
ванных глазах относительно парных, что может 
создавать предпосылки для развития ишемическо-
го процесса. 

Ключевые слова: хориоидея, спектральная оп-
тическая когерентная томография, контузия глаз-
ного яблока.

Актуальность
Контузия глазного яблока является одной из 

актуальных проблем офтальмотравматологии 
[1]. В патогенезе постконтузионных изменений 
глаза, наряду c механическим повреждением 
структур, важную роль играет нарушение гемо-
динамики [3, 4]. 

Спектральная (spectral-domain) оптическая 
когерентная томография (СОКТ) в режиме EDI 
(enhanced depth imaging) позволяет не только визу-
ализировать хориоидею, но и измерить ее толщи-
ну [6]. Увеличение толщины сосудистой оболочки 
отмечается при центральной серозной хориорети-
нопатии, полипоидной васкулопатии хориоидеи, 
синдроме Фогта-Коянаги-Харада. В то же время 
при сухой и влажной формах возрастной маку-
лярной дегенерации, пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии, диабетическом макулярном 

отеке, мультифокальном хориоидите, пигмент-
ном ретините, глаукоме характерно уменьшение 
толщины хориоидеи. Следует отметить, что чаще 
всего по данным литературы измерение толщины 
сосудистой оболочки проводится субфовеально [2, 
5, 7]. Вопрос относительно морфометрических из-
менений хориоидеи при контузии глаза остается 
открытым. Проведение исследований такого рода 
является целесообразным для изучения патогенеза 
постконтузионных изменений структур глаза.

Цель
Изучить толщину сосудистой оболочки в маку-

ле, парапапиллярной области при контузии глаз-
ного яблока тяжелой степени в ранний посттрав-
матический период.

Материал и методы
Под наблюдением находились 20 больных (20 

глаз) с контузией глаза тяжелой степени. Мужчи-
ны – 17 чел., женщины – 3 чел. Средний возраст 
больных – 32,1 года (7,9). Оперативное лечение 
больным не проводилось. Всем исследуемым про-
водилась СОКТ (Spectralis (Heidelberg Engineering)) 
в сроки до 2 мес. с момента травмы – в ранний 
посттравматический период. Проводился срав-
нительный анализ показателей СОКТ травмиро-
ванного глаза с данными парного глаза. Оценива-
лись параметры толщины сосудистой оболочки в 
макуле и парапапиллярной области в режиме EDI 
(enhanced depth imaging). Толщина хориоидеи из-
мерялась в макуле cубфовеально и на расстоянии 
1500 мкм от фовеолы в четырех сегментах (темпо-
ральном, назальном, верхнем и нижнем), а также 
парапапиллярно в темпоральном, назальном, верх-
нем и нижнем сегментах. Измерение толщины хо-
риоидеи проводилось мануально перпендикулярно 
от наружного края пигментного эпителия сетчатки 
до внутреннего края склеры. Для анализа различий 
параметров СОКТ между травмированным и пар-
ным глазом был использован критерий Стьюдента 
для связанных выборок. Анализировались среднее 
значение и стандартное отклонение М (SD). Ис-
пользовался непараметрический критерий знаков. 
Статистический анализ проводился с применени-
ем программы Statistica 7.
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Результаты
Толщина сосудистой оболочки парных глаз в 

области макулы была следующей: субфовеально 
– 358 (94,7) мкм, в темпоральном сегменте – 334 
(78,9) мкм, в назальном – 318 (76,4) мкм, в ниж-
нем – 361 (100,9) мкм, в верхнем – 345 (86,1) мкм; 
в парапапиллярной области: в темпоральном сек-
торе – 225 (33,6) мкм, в назальном – 226 (49,8) мкм, 
в нижнем – 183 (59,9) мкм, в верхнем – 217 (47,6) 
мкм. При исследовании толщины хориоидеи трав-
мированных глаз в области макулы получены сле-
дующие данные: субфовеально – 329 (91,1) мкм, в 
темпоральном сегменте – 279 (92,8) мкм, в назаль-
ном – 303 (77,7) мкм, в нижнем – 310 (75,4) мкм, в 
верхнем – 319 (92,4) мкм; в парапапиллярной об-
ласти: в темпоральном секторе – 197 (39,9) мкм, в 
назальном – 198 (61,1) мкм, в нижнем – 157 (46,1) 
мкм, в верхнем – 194 (45,9) мкм. 

На парных глазах выявлено, что наибольшая 
толщина хориоидеи в макуле определяется в суб-
фовеальном и нижнем секторе, наименьшая – в на-
зальном. В парапапиллярной области парных глаз 
наименьшая толщина хориоидеи определяется в 
нижнем секторе. В макуле сохраняется наибольшая 
величина в субфовеальной зоне, а наименьшая – в 
назальной. Характер распределения толщины со-
судистой оболочки в заднем полюсе травмирован-
ных глаз идентичный парным глазам. 

При сравнительном анализе с парным гла-
зом во всех сегментах макулы травмированных 
глаз наблюдаются однонаправленные изменения 
морфометрических показателей хориоидеи, а 
именно более низкие показатели толщины. Наи-
большее уменьшение относительно парного гла-
за на 54,8 и 50,8 мкм обнаружено в темпораль-
ном и нижнем секторах травмированных глаз 
(р=0,006; р=0,02). Так снижение толщины хори-
оидеи относительно парного глаза отмечено в 
темпоральном сегменте у 80% больных (р=0,01). 
Кроме того, в ходе исследования выявлено, что 
наименьшее изменение хориоидеи наблюдалось 
в назальном (на 15,1 мкм) секторе макулы при 
контузии глаза. 

Анализируя данные толщины хориоидеи в 
парапапиллярной зоне после контузии глаза от-
носительно парных глаз, выявлена аналогичная 
с областью макулы реакция сосудистой оболочки 
– уменьшение морфометрических показателей во 
всех сегментах: в верхнем, темпоральном, назаль-
ном, нижнем. Статистически значимая разница 
между травмированным и парным глазом в 28,1 и 

25,9 мкм определялась в парапапиллярном темпо-
ральном и нижнем сегментах (р=0,01; р=0,04). 

Проведенные нами исследования свидетель-
ствуют о том, что при контузии глаза тяжелой сте-
пени в ранний посттравматический период наблю-
дается снижение морфометрических показателей 
хориоидеи по данным СОКТ на травмированных 
глазах относительно парных, что может создавать 
предпосылки для развития ишемического процес-
са. Как известно, ишемия хориоидеи может приво-
дить к структурным и функциональным измене-
ниям сетчатки. Полученные нами данные требуют 
дальнейших исследований.

Выводы
1. При контузии глаза тяжелой степени в ранний 

период после травмы по данным СОКТ происходит 
снижение показателей толщины хориоидеи относи-
тельно парного глаза во всех секторах заднего полю-
са в различной степени. 2. Статистически значимое 
уменьшение толщины хориоидеи в макуле отмече-
но в следующих сегментах: темпоральном – на 54,8 
мкм, нижнем – на 50,8 мкм (р=0,006; р=0,02); и пара-
папиллярном темпоральном – на 28,1 мкм и нижнем 
сегменте – на 25,9 мкм (р=0,01; р=0,04). 
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ клини-

ко-функциональных результатов лечения острой и 
хронической форм центральной серозной хорио-
ретинопатии (ЦСХ) с применением субпорогового 
микроимпульсного лазерного воздействия (СМЛВ) 
длиной волны 577 нм с данными, полученными 
при естественном течении заболевания.

Материал и методы. В исследование вошло 96 
пациентов (96 глаз) с унилатеральным течением 
ЦСХ. Пациенты после СМЛВ составили основную 
группу – 52 чел. (52 глаза). В контрольную группу 
включены пациенты с естественным течением за-
болевания – 44 чел. (44 глаза). Пациенты основной 
и контрольной групп разделены на две подгруппы: 
c острой и хронической ЦСХ.

Лазерное воздействие в основной группе про-
водилось на установке «IRIDEX IQ 577» в микроим-
пульсном режиме.

Пациентам проводилось исследование макси-
мально корригированной остроты зрения (МКОЗ), 
офтальмоскопии, центральной светочувствитель-
ности (СЧ), аутофлуоресценции, флуоресцеино-
вой ангиографии и оптической когерентной томо-
графии. Сроки наблюдения: 1, 3, 6, 9 и 12 мес.

Результаты. При лечении острой ЦСХ выяв-
лена большая эффективность СМЛВ: прилегание 
сетчатки через 1 мес. наблюдалось в 91,7%, а при 
естественном течении – в 17,4%; восстановление 
МКОЗ, центральной СЧ определено через 1 мес. 
после СМЛВ, при естественном течении – значения 
варьировали. При хронической ЦСХ установлена 
предпочтительность применения СМЛВ: разреше-
ние процесса через 1 мес. выявлено в 35,7%, а к 3-му 
мес. – у 82,1%, при естественном течении – резорб-
ция отслойки в 14,3% к сроку 6 мес.; рост МКОЗ и 
центральной СЧ отмечен в первые три месяца по-
сле СМЛВ, при естественном течении – динамика 
отсутствовала.

Выводы. СМЛВ длиной волны 577 нм доказало 
эффективность и безопасность лечения как острой, 
так и хронической ЦСХ.

Ключевые слова: субпороговое микроимпуль-
сное лазерное воздействие длиной волны 577 нм, цен-
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тральная серозная хориоретинопатия, отслойка 
нейроэпителия сетчатки.

Актуальность
Отсутствие единых взглядов на этиологию и 

механизмы развития центральной серозной хори-
оретинопатии (ЦСХ), полиморфизм клинических 
проявлений определили разнообразие подходов к 
ведению таких пациентов [2]. Сомнительная эф-
фективность и кратковременность консерватив-
ной терапии привела к поиску иных, лазерных ме-
тодов лечения.

Среди них доказанной эффективностью в раз-
решении отслойки нейроэпителия (ОНЭ) обладает 
пороговая фокальная лазеркоагуляция сетчатки 
(ЛКС) [8, 12, 17], Методика активно используется в 
лечении ЦСХ с явной точкой просачивания, распо-
ложенной экстрафовеально. Локальное поражение 
фоторецепторов и клеток РПЭ в зоне коагуляции, 
образование хориоретинальных рубцов с развити-
ем центральных и парацентральных скотом, риск 
формирования СНМ ограничивают возможность 
применения традиционной ЛКС [1, 13]. Случаи с 
фильтрацией жидкости в фовеальной аваскуляр-
ной зоне (ФАЗ) сетчатки, с диффузной гиперфлуо-
ресценцией без явной точки просачивания состав-
ляют особую проблему, требуя избирательного, 
неповреждающего воздействия с повторением се-
ансов при рецидивах процесса.

Возможность спонтанного разрешения ОНЭ 
в 60-75% случаев [9] объясняет распространен-
ную тенденцию к выжидательной тактике ведения 
больных, наблюдению за естественным течением 
острой ЦСХ с рекомендациями относительно спо-
койного образа жизни. Проведение активных ле-
чебных мероприятий рассматривается только при 
переходе патологии в хронический процесс [3, 4, 9]. 
Однако непредсказуемый характер течения ЦСХ не 
позволяет точно прогнозировать самопроизволь-
ное разрешение ОНЭ. В результате процесс мо-
жет приобретать хронический рецидивирующий 
характер с развитием ряда осложнений: атрофии 
фоторецепторов, ретинального пигментного эпи-
телия (РПЭ) и хориокапилляров, развитием диф-
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фузной ретинальной пигментной эпителиопатии, 
кистозных изменений в слоях сетчатки, субрети-
нальной неоваскулярной мембраны (СНМ), сопро-
вождающихся постоянным, необратимым сниже-
нием зрительных функций [7, 14-16]. 

Разработка и внедрение в клиническую прак-
тику новых, неповреждающих режимов лазер-
ной терапии, основанных на применении серии 
повторяющихся коротких импульсов, открыло 
новые возможности лечения патологии централь-
ной зоны сетчатки [5, 6, 10, 11]. Эффективность 
субпорогового микроимпульсного лазерного воз-
действия (СМЛВ) при ЦСХ определяется стимули-
рующим эффектом излучения на клетки РПЭ, что 
способствует восстановлению его барьерной и на-
сосной функций. Применение излучения желтой 
длины волны (577 нм) является более селективным 
по отношению к РПЭ. Клинико-функциональные 
эффекты такого воздействия при ЦСХ мало изуче-
ны.

Цель
Провести сравнительный анализ клини-

ко-функциональных результатов лечения острой 
и хронической форм ЦСХ с применением СМЛВ 
длиной волны 577 нм с данными, полученными 
при естественном течении заболевания.

Материал и методы
В исследование вошло 96 пациентов (96 глаз) с 

унилатеральным течением ЦСХ. Среди них насчи-
тывалось 19 (19,8%) женщин и 77 (80,2%) мужчин. 
Возраст участников составил 40,8±6,3 года.

В зависимости от планируемой тактики веде-
ния все пациенты изначально были разделены на 
две клинические группы: основную (I) и контроль-
ную (II). Пациенты, которым проводилось СМЛВ 
длиной волны 577 нм, составили основную группу 
(I) – 52 чел. (52 глаза) в возрасте 39,9±6,9 года. В 

контрольную группу (II) включены пациенты для 
наблюдения за естественным течением заболева-
ния без проведения какого-либо лечения – 44 чел. 
(44 глаза), средний возраст которых равен 41,9±5,4 
года. Отбор пациентов в обе группы проводил-
ся методом рандомизации, т.е. путем случайного 
отнесения к той или иной исследуемой группе. В 
зависимости от длительности симптомов на мо-
мент обращения пациенты основной и контроль-
ной групп дополнительно были разделены на две 
подгруппы: c острой формой ЦСХ (A подгруппа) 

– случаи, когда продолжительность жалоб не пре-
вышала 3-х мес.; с хронической формой ЦСХ (В 
подгруппа) – при длительности симптомов более 
3-х мес. (табл.).

Лазерное воздействие у пациентов основной 
группы проводилось на установке «IRIDEX IQ 
577» (IRIDEX Corporation, Mountain View, США) 
с желтой длиной волны излучения (577 нм) в ми-
кроимпульсном режиме. Предварительно рядом с 
областью ретинальной отслойки осуществлялось 
тестирование аппликатов в микроимпульсном 
режиме: диаметр пятна – 100 мкм, длительность 
микроимпульса – 50 мкс, длительность пакета им-
пульсов – 200 мс, скважность – 4,7%, мощность 
подбирали индивидуально, повышая ее на каждые 
100 мВт, до появления едва заметной тканевой ре-
акции. После определения пороговой мощности 
значения снижали в 2 раза, получая субпороговые 
(300-550 мВт). Лазерное лечение проводили в обла-
сти гиперфлуоресценции и по всей зоне отслойки 
«сливным образом», перекрывая один аппликат 
другим.

Обследование пациентов включало исследова-
ние максимально корригированной остроты зре-
ния (МКОЗ) по стандартным таблицам, офтальмо-
скопию, аутофлуоресценцию, флуоресцеиновую 
ангиографию и оптическую когерентную томогра-
фию (ОКТ) на приборе Spectralis (Heidelberg, Гер-

Таблица

Общая характеристика пациентов с ЦСХ в клинических подгруппах

Группа Основная 
(I)

Контрольная 
(II)

Тактика ведения пациентов СМЛВ наблюдение за естественным  
течением процесса

Подгруппа А В А В

Форма острая хроническая острая хроническая

Кол-во глаз (%) 24 (46,2%) 28 (53,8%) 23 (52,3%) 21 (47,7%)

Жен./муж. 5/19 3/25 6/17 4/17

Возраст, лет 36,9±5,8 42,5±6,8 39,7±5,1 44,2±4,7
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мания), а также определение центральной свето-
чувствительности (СЧ) на микропериметре «МР-1» 
(Nidek, Vigonza, Италия). Сроки наблюдения кли-
нических подгрупп: 1, 3, 6, 9 и 12 мес.

При статистической обработке результатов 
показатели МКОЗ, центральной СЧ подчинялись 
нормальному распределению, оцениваясь с исполь-
зованием параметрических методов (t-критерий 
Стьюдента). Результаты представлены в виде μ±σ, 
где μ – среднее, а σ – стандартное отклонение. Так как 
данные высоты ОНЭ не подчинялись нормальному 
распределению, то результаты представлены в виде 
«медиана [25-й; 75-й квартили]», а для сравнения 
подгрупп и определения статистически значимой 
разницы применялись непараметрические методы 
(критерий Манна-Уитни и Вилкоксона). Различия 
считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
Анализ пациентов с острой ЦСХ после СМЛВ и 

при естественном течении процесса (IА и IIА под-
группы соответственно) установил более эффек-
тивное и быстрое прилегание ОНЭ после СМЛВ, 
достигая 91,7% (22 глаза) уже через 1 мес. Такая 
динамика разрешения сохранялась на всех сроках 
в дальнейшем (рис. 1 см. в Приложении с. 148). Не-
прилегание ОНЭ после СМЛВ выявлено лишь на 
сроке 1 мес. в 8,3% случаев (2 глаза). Также отмечена 
и небольшая частота рецидивов (рис. 2 см. в Прило-
жении с. 148). Резорбция субретинальной жидкости 
сопровождалась восстановлением значений МКОЗ 
(с 0,76±0,24 до 1,00±0,05) (рис. 3 см. в Приложении 
с. 149) и центральной СЧ сетчатки (с 14,88±2,39 
до 19,37±0,36 дБ) (рис. 4 см. в Приложении с. 149). 
При естественном течении ЦСХ (IIА подгруппа) 
резорбция ОНЭ через 1 мес. установлена лишь в 
17,4% случаев (4 глаза) (рис. 1 см. в Приложении 
с. 148). Персистирование субретинальной жидко-
сти и рецидивы определялись на всем периоде на-
блюдения с наибольшим разрешением ОНЭ лишь 
к сроку 12-ти мес. в 65,2% случаев (15 глаз) (рис. 2 
см. в Приложении с. 148). При этом значения МКОЗ 
и центральной СЧ варьировали, восстановливаясь 
неполностью (МКОЗ: с 0,83±0,14 до 0,93±0,05; цен-
тральная СЧ: 15,34±2,78 до 18,79±0,83 дБ, рис. 3 и 4 
(см. в Приложении с. 149) соответственно). 

Сравнение пациентов с хронической ЦСХ по-
сле СМЛВ (IВ подгруппа) и при естественном те-
чении (IIВ подгруппа) установило, что разрешение 
ОНЭ более эффективно после СМЛВ, достигая 
полной резорбции к сроку 1 мес. лишь в 35,7% (10 
глаз), а через 3 мес. уже в 82,1% (23 глаза) (рис. 5 
см. в Приложении с. 150). В дальнейшем такая дина-
мика сохранялась. При этом в первые три месяца 
отмечался выраженный рост МКОЗ и центральной 
СЧ с постепенным увеличением значений к сроку 

12 мес. (МКОЗ: с 0,69±0,22 до 0,96±0,13; централь-
ная СЧ: с 14,11±2,87 до 18,02±1,54 дБ, рис. 6 и 7 (см. 
в Приложении с. 150-151) соответственно). Выявле-
на характерная особенность пациентов двух под-
групп с хронической ЦСХ – распространенность 
персистирования жидкости и рецидивов (рис. 8 см. 
в Приложении с.151). В подгруппе с естественным 
течением персистирование ОНЭ продолжалось 
весь период наблюдения с незначительным раз-
решением в 14,3% случаев (3 глаза) к 6 мес. (рис. 
5, 8 см. в Приложении с. 150, 151). Такой характер 
течения процесса сопровождался незначительной 
динамикой МКОЗ и центральной СЧ к сроку 12 
мес. (МКОЗ: с 0,78±0,07 до 0,85±0,08; центральная 
СЧ: с 15,11±1,46 до 16,33±1,45 дБ, рис. 6 и 7 (см. в 
Приложении с.150-151) соответственно). При ре-
цидивах и персистировании процесса проводился 
дополнительный сеанс СМЛВ. Примечательно, что 
хориоретинальных повреждений и скотом, связан-
ных с лазерным воздействием, выявлено не было 
ни при офтальмоскопии, ни по данным ФАГ, ОКТ, 
аутофлуоресценции и микропериметрии.

Выводы
1. Применение СМЛВ длиной волны 577 нм 

доказало эффективность и безопасность при ле-
чении как острой, так и хронической форм ЦСХ. 
2. Анализ клинико-функциональных результатов 
лечения различных форм ЦСХ показал предпоч-
тительность проведения СМЛВ на ранних сроках 
в остром периоде заболевания. 3. Отсутствие лазе-
риндуцированных повреждений после СМЛВ дли-
ной волны 577 нм позволяет проводить лечение в 
ФАЗ, при диффузной гиперфлуоресценции, выпол-
нять повторение сеансов при рецидивах процесса.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Лазеркоагуляция макулярной 

зоны сетчатки при диабетическом макулярном оте-
ке (ДМО) является эффективным методом преду-
преждения потери зрения. Однако данное воздей-
ствие может сопровождаться снижением качества 
зрения. Субпороговое микроимпульсное лазерное 
воздействие (СМЛВ) позволяет существенно сни-
зить степень повреждения структур сетчатки. На 
сегодняшний день в литературе мало внимания 
уделяется эффективности СМЛВ длиной волны 
577 нм при лечении ДМО, в частности при различ-
ной степени утолщения сетчатки. 

Цель. Сравнить эффективность и безопасность 
СМЛВ при лечении ДМО у пациентов с различной 
исходной толщиной центральной зоны сетчатки 
(ТС).

Материал и методы. В исследование включено 
28 глаз (19 пациентов) с ДМО. Все пациенты были 
разделены на 2 группы: первую группу составили 
пациенты с ТС менее 400 мкм, во вторую – паци-
енты с ТС более 400 мкм. СМЛВ осуществлялось 
длиной волны 577 нм с нанесением лазерных ап-
пликатов по всей зоне макулярного отека. 

Результаты. В первой группе пациентов к 
сроку наблюдения 6 мес. среднее значение ТС 
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уменьшилось с 370,07±132,767 до 354±107,35 мкм 
(p<0,05), отмечено повышение максимально кор-
ригированной остроты зрения (МКОЗ) с 0,59±0,30 
до 0,66±0,16 (p<0,05) и светочувствительности 
макулярной зоны сетчатки (СЧ) с 12,77±3,60 до 
15,38±1,80 дБ (p<0,05). Во второй группе пациен-
тов к сроку наблюдения 6 мес. отмечено повыше-
ние ТС с 423,27±63 до 454,25±58,61 мкм, снижение 
МКОЗ и СЧ с 0,34±0,24 до 0,23±0,10 и с 9,57±4,23 
10,47±2,23 дБ соответственно (p<0,05).

Выводы. СМЛВ длиной волны 577 нм является 
безопасным для структур хориоретинального ком-
плекса, более эффективно при ДМО у пациентов с 
исходной ТС до 400 мкм по сравнению с пациента-
ми с ТС более 400 мкм в срок наблюдения до 6 мес.

Ключевые слова: субпороговое микроимпуль-
сное лазерное воздействие, диабетический макуляр-
ный отек, аутофлуоресценция, оптическая коге-
рентная томография, микропериметрия.

Актуальность
Диабетический макулярный отек (ДМО) явля-

ется ведущей причиной снижения центрального 
зрения лиц трудоспособного возраста, страдаю-
щих сахарным диабетом. Данные отечественных 
и зарубежных авторов убедительно доказывают 
роль некоторых цитокинов и факторов роста в па-
тогенезе ДМО, нарастание концентрации которых 
приводит к нарушению межклеточных контактов, 
потере перицитов капиллярами, увеличению про-
ницаемости сосудов, нарушению работы гемато-
ретинального барьера, что обуславливает развитие 
отека и вазопролиферацию [2, 10]. Важную роль 
в развитии макулярного отека играет нарушение 
функции ретинального пигментного эпителия 
(РПЭ), который способствует резорбции жидкости 
из ткани сетчатки, а также является источником 
естественных антипролиферативных и трофиче-
ских факторов [15]. Лазеркоагуляция макулярной 
зоны сетчатки является эффективным методом 
предупреждения необратимой потери зрения при 
ДМО [6]. Однако данное воздействие приводит к 
термическому необратимому повреждению струк-
тур сетчатки, что вызывает снижение контрастной 
чувствительности, ухудшение цветового зрения, 
появление скотом в центральном поле зрения и 
т.д. Субпороговое микроимпульсное лазерное воз-
действие (СМЛВ) является крайне селективным 
по отношению к клеткам ретинального пигмент-
ного эпителия [2]. При таком режиме излучения 
не происходит коллатерального распространения 
тепловой энергии ни на соседние клетки РПЭ, ни 
на вышележащий слой фоторецепторов, что суще-
ственно снижает степень термического поврежде-
ния структур сетчатки [13, 16]. В то же время ле-
чебный эффект СМЛВ выражается в стимуляции 

выработки противовоспалительных и антипроли-
феративных факторов клетками РПЭ [8]. На сегод-
няшний день имеются исследования, подтвержда-
ющие эффективность СМЛВ при диабетическом 
макулярном отеке, сравнимую с традиционной 
лазеркоагуляцией [4, 7]. Показана эффективность 
различных методик микроимпульсного воздей-
ствия, отличающихся используемыми технически-
ми параметрами лазерного излучения, способом 
нанесения лазерных аппликатов [1, 3, 5, 12, 14]. 
Авторами также отмечается влияние исходного 
состояния сетчатки, в частности степени ее утол-
щения, на эффективность лазерного лечения [3]. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день в лите-
ратуре мало внимания уделяется эффективности 
СМЛВ длиной волны 577 нм при лечении ДМО [9, 
11], несмотря на то что лазерное излучение с жел-
той длиной волны является более патогенетически 
обоснованным.

Цель
Сравнить эффективность и безопасность 

субпорогового микроимпульсного лазерного воз-
действия длиной волны 577 нм при лечении диа-
бетического макулярного отека у пациентов с раз-
личной исходной толщиной центральной зоны 
сетчатки.

Материал и методы
В исследование включены 28 глаз (19 пациен-

тов) с наличием непролиферативной диабетиче-
ской ретинопатии и клинически значимого ДМО 
по классификации ETDRS. Средний возраст об-
следуемых составил 66±4,2 года, среди них было 
16 женщин, 3 мужчин. Пациенты были разделены 
на 2 группы в зависимости от исходной толщины 
центральной зоны сетчатки (ТС): в первую группу 
(21 глаз) вошли пациенты с ТС менее 400 мкм, во 
вторую (7 глаз) – пациенты с исходной ТС более 
400 мкм. Такое разделение было условным, ориен-
тиром послужило наличие у пациента «плоского» 
или «высокого» макулярного отека согласно клас-
сификации диабетических макулопатий М.В. Гацу 
и Л.И. Балашевича [3]. Всем пациентам, помимо 
стандартных методов офтальмологического об-
следования, проводились оптическая когерентная 
томография (ОКТ) и аутофлуоресценция на при-
боре «Spectralis HRA+OCT» (Heidelberg Engineering, 
Inc., Германия), а также компьютерная микропе-
риметрия на приборе «МР-1» (Nidek technologies, 
Vigonza, Италия). Исследования проводили до опе-
рации, а также в сроки 3 и 6 мес. после лазерного 
воздействия.

Субпороговое микроимпульсное лазерное воз-
действие осуществлялось на лазерной установке 
«Supra 577-Y» (Quantel Medical, Франция) с техни-
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ческими параметрами: длина волны 577 нм, дли-
тельность микроимпульса 100 мкс, длительность 
пакета 100 мс, скважность 5%, диаметр пятна 100 
мкм. Мощность излучения подбиралась индивиду-
ально после предварительного тестирования. Ла-
зерные аппликаты наносились по всей зоне маку-
лярного отека, определяемой офтальмоскопически 
и по карте толщины сетчатки (по данным ОКТ), с 
расстоянием между аппликатами 100 мкм.

Для определения различий между данными до 
и после операции применяли критерий Стьюдента 
для повторных измерений.

Результаты
При анализе результатов лечения пациентов 

первой группы через 3 мес. после СМЛВ уста-
новлено, что среднее значение ТС уменьшилось 
с 370,07±132,767 до 355,17±102,21 (p<0,05), при 
этом отмечено повышение максимально корри-
гированной остроты зрения (МКОЗ) с 0,59±0,30 
до 0,68±0,20 (p<0,05) и светочувствительности 
макулярной зоны сетчатки (СЧ) с 12,77±3,60 до 
15,45±2,60 дБ (p<0,05). К сроку наблюдения 6 мес. 
(рис. 1 см. в Приложении с. 152) данные показатели 
существенных изменений не претерпевали и со-
ставили: ТС 354±107,35 мкм, МКОЗ 0,66±0,16, СЧ 
15,38±1,80 дБ (р>0,05).

Средние значения исследуемых показателей у 
пациентов второй группы до лечения составили: 
ТС 423,27±63 мкм, МКОЗ 0,34±0,24, СЧ 9,57±4,23 дБ. 
Через 3 мес. после операции данные значения суще-
ственно не изменились (ТС 427,41±56 мкм, МКОЗ 
0,32±0,22, СЧ 9,42±2,81 дБ, p>0,05), что расцени-
валось как стабилизация процесса. Однако в срок 
наблюдения 6 мес. (рис. 2 см. в Приложении с. 153) 
отмечено повышение ТС до 454,25±58,61 мкм, сни-
жение МКОЗ и СЧ до 0,23±0,10 и 10,47±2,23 дБ со-
ответственно (p<0,05).

При проведении аутофлуоресценции маку-
лярной зоны сетчатки не выявлено признаков 
повреждения пигментного эпителия (патологи-
ческой гиперфлуоресценции) после субпорого-
вого микроимпульсного лазерного воздействия 
по сравнению с дооперационной картиной ни в 
одном из случаев. 

Стоит отметить также, что в ряде случаев сре-
ди пациентов первой группы офтальмоскопи-
чески наблюдалась выраженная положительная 
динамика уменьшения количества твердых экссу-
датов к концу наблюдения (рис. 3 см. в Приложе-
нии с. 153).

Выводы
1. Субпороговое микроимпульсное лазерное 

воздействие длиной волны 577 нм является без-
опасным для структур хориоретинального ком-

плекса, поскольку не оказывает деструктирующего 
эффекта на клетки РПЭ и вышележащий слой фо-
торецепторов сетчатки вне зависимости от исход-
ной ее толщины.

2. Эффективность СМЛВ выражается в сни-
жении толщины центральной зоны сетчатки, уве-
личении показателей остроты зрения и светочув-
ствительности и, в ряде случаев, в уменьшении 
количества твердых экссудатов. 

3. Субпороговое микроимпульсное лазерное 
воздействие длиной волны 577 нм более эффек-
тивно при лечении диабетического макулярного 
отека у пациентов с исходной толщиной централь-
ной зоны сетчатки до 400 мкм по сравнению с па-
циентами с ТС более 400 мкм в срок наблюдения 
до 6 мес.
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РЕФЕРАТ
Цель. Раскрыть закономерности и механизмы 

замедленного восстановления зрительных функ-
ций после эписклеральной хирургии регматоген-
ной отслойки сетчатки. 

Материал и методы. Обследовано 32 пациента 
с тотальной и субтотальной отслойкой, с двумя и 
более разрывами, срок существования отслойки 
составил от 3 до 5 недель.

Результаты. Важнейшими механизмами, опре-
деляющими замедленное восстановление зритель-
ных функций в период от 1 до 6 мес. послеопераци-
онного периода у больных этой группы, являются 
активация синечувствительной колбочковой си-
стемы (увеличение показателя MS цветовой пери-
метрии на 62%), дальнейшее восстановление по-
казателей регионарного кровотока, в основном за 

счет артериального звена (ЦАС – в 1,5 раза, в ЗКЦА 
– в 1,5 раза, рис. 1 (см. в Приложении с. 154)), а также 
нормализация электрической активности сетчатки 
и зрительного нерва, регрессия отека в перипапил-
лярной зоне сетчатки в 1,5 раза.

Заключение. Выявленные закономерности 
и механизмы, определяющие замедленное вос-
становление зрительных функций и отсутствие 
положительного функционального эффекта в 
послеоперационном периоде, могут составить 
основу для разработки патогенетически обо-
снованных реабилитационных мероприятий на 
разных этапах лечения регматогенной отслойки 
сетчатки.

Ключевые слова: регматогенная отслойка 
сетчатки, эписклеральная хирургия, восстановле-
ние зрительных функций.
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Механизмы замедленного восстановления зрительных функций после 
эписклеральной хирургии отслойки сетчатки 
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2  ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» 

Минздрава России, Иркутск
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Актуальность
Регматогенная отслойка сетчатки – одно из 

тяжелейших заболеваний органа зрения, поража-
ющее практически все возрастные группы паци-
ентов, но чаще всего людей молодого трудоспо-
собного возраста. Восстановление остроты зрения 
после хирургического лечения отслойки сетчатки с 
полным вовлечением макулы происходит лишь в 
45-65% случаев [1-3, 5, 6, 9, 10].

Цель
Раскрыть закономерности и механизмы замед-

ленного восстановления зрительных функций по-
сле эписклеральной хирургии регматогенной от-
слойки сетчатки. 

Материал и методы
 В Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия 

глаза» были обследованы 32 пациента с тотальной 
и субтотальной отслойкой, с двумя и более разры-
вами, срок существования отслойки составил от 3 
до 5 недель. Все пациенты прооперированы с по-
мощью кругового вдавления склеры, трансскле-
ральной криопексии склеры и дренирования су-
бретинальной жидкости. Прилегание ретинальной 
ткани достигнуто во всех случаях и сохранялось на 
протяжении всего срока наблюдения. Пациенты 
обследованы до операции, а также в сроки 1 и 6 мес. 
после хирургического лечения.

Углубленное офтальмологическое обследова-
ние кроме стандартных методов включало в себя 
оптическую когерентную томографию [4, 7, 8, 11, 
12], ультразвуковую допплерографию сосудов 
глаза, компьютерную периметрию и электроре-
тинографию. 

Результаты
В 21 случае, кроме полного анатомо-рекон-

структивного эффекта через 1 мес. после операции, 
достигнуто повышение остроты зрения на 0,05 ед. 
и больше, у 11 пациентов зрительные функции 
улучшились лишь к 6 мес. после хирургического 
лечения.

Проведенный сравнительный анализ убеди-
тельно продемонстрировал, что процесс восстанов-
ления зрительной системы после хирургического 
лечения регматогенной отслойки сетчатки с помо-
щью эписклерального пломбирования продолжает-
ся, по крайней мере, в течение 6 мес. Важнейшими 
механизмами, определяющими замедленное восста-
новление зрительных функций в период от 1 до 6 
мес. послеоперационного периода у больных этой 
группы, являются активация синечувствительной 
колбочковой системы (увеличение показателя MS 
цветовой периметрии на 62%), дальнейшее восста-
новление показателей регионарного кровотока, в 

основном за счет артериального звена (ЦАС – в 1,5 
раза, в ЗКЦА – в 1,5 раза, рис. 1 (см. в Приложении 
с. 154)), а также нормализация электрической актив-
ности сетчатки и зрительного нерва, регрессия отека 
в перипапиллярной зоне сетчатки в 1,5 раза (рис. 2 
см. в Приложении с. 154), что, в свою очередь, и опре-
деляет 2-, 3-кратную прибавку остроты зрения к 
окончанию исследования.

Заключение
Выявленные закономерности и механизмы, 

определяющие замедленное восстановление зри-
тельных функций и отсутствие положительного 
функционального эффекта в послеоперационном 
периоде, могут составить основу для разработки 
патогенетически обоснованных реабилитацион-
ных мероприятий на разных этапах лечения регма-
тогенной отслойки сетчатки.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить клинико-функциональные 

результаты лечения тромбоза ЦВС с помощью 
нового метода хирургического вмешательства, 
включающего эпиретинальное введение Гемазы и 
«массаж» пораженного сосуда с последующей ла-
зеркоагуляцией сетчатки в раннем послеопераци-
онном периоде. 

Материал и методы. Пациентам основной 
группы (26 чел.) проводилось лечение новым хи-
рургическим методом, пациентам группы сравне-
ния (25 чел.) выполнялось эпиретинальное вве-
дение Гемазы и лазеркоагуляция сетчатки. Срок 
наблюдения – 12 мес.

Результаты. Применение нового хирургическо-
го метода обеспечивает значительное (в 16,7 раз) 
и стабильное улучшение остроты зрения, более 
существенное (в 2,17 раза) уменьшение площади 
скотомы в послеоперационном периоде. Электро-
физиологическая активность сетчатки улучшилась 
в 3,1-4,3 раза уже на 14-й день после вмешательства.

Вывод. Применение нового метода хирурги-
ческого лечения тромбоза ЦВС обеспечивает вы-
сокие и стабильные клинико-функциональные 
результаты в послеоперационном периоде и не вы-
зывает осложнений.

Ключевые слова: тромбоз ЦВС, хирургическое 
лечение, ферментный тромболизис, «массаж» рети-
нальных вен.

Актуальность
Несмотря на большое количество существую-

щих в настоящее время медикаментозных, лазер-
ных и хирургических способов лечения тромбо-
за центральной вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей, 
пациенту, страдающему окклюзией ретинальных 
вен, не всегда гарантируется благоприятный про-
гноз данного заболевания [6, 8, 9]. Несомненно, что 
методы терапии тромбоза ЦВС, способствующие 
разрушению тромба – основного звена патогенеза – 
более эффективны [1-3, 7, 10, 11]. Одним из таких 
способов лечения окклюзии вен сетчатки может 
быть новый метод, включающий эпиретинальное 
введение Гемазы и «массаж» пораженного сосуда. 
Ранее выполненные собственные эксперименталь-
ные и гистологические исследования свидетель-
ствуют об отсутствии ятрогенного повреждения 
хориоретинальных структур в ходе манипуляции, 
что позволяет провести клиническое исследование 
эффективности предлагаемого способа лечения 
окклюзии ЦВС [5].

Цель
Изучить клинико-функциональные результа-

ты лечения тромбоза ЦВС с помощью нового мето-
да хирургического вмешательства, включающего 
эпиретинальное введение Гемазы и «массаж» пора-
женного сосуда с последующей лазеркоагуляцией 
сетчатки в раннем послеоперационном периоде.

Запускалов И.В., Кривошеина О.И., Крылова А.А. 

Эффективность патогенетически ориентированного метода 
хирургического лечения тромбоза центральной вены сетчатки
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Материал и методы
Клинические исследования проведены у 51 

пациента (51 глаз) с тромбозом ЦВС на базе оф-
тальмологической клиники ГБОУ ВПО СибГМУ (г. 
Томск). В зависимости от метода лечения больные 
разделены на 2 группы: основную и сравнения. 

Пациентам основной группы (26 чел., 26 глаз) 
в ходе хирургического лечения выполнялось эпи-
ретинальное введение Гемазы и «массаж» пора-
женного сосуда с последующей лазеркоагуляцией 
сетчатки в раннем послеоперационном периоде. На 
первом этапе в наружном косом меридиане произ-
водился «ступенчатый» прокол склеры в 5,0 мм от 
лимба инъекционной иглой 0,6*30,0 мм калибра 
23G, конец которой предварительно загибался 
под углом 900. Под офтальмоскопическим кон-
тролем игла проводилась в витреальную полость, 
и эпиретинально вводилось 500 МЕ Гемазы, далее 
загнутым концом введенной иглы выполнялся 
«массаж» ретинальной вены в виде 5-6 касательных 
движений вдоль пораженного сосудистого ствола, 
после чего игла извлекалась из витреальной по-
лости. Субконъюнктивально вводились растворы 
антибиотика и кортикостероида в стандартных до-
зировках, накладывалась монокулярная повязка на 
1 сутки. В послеоперационном периоде в конъюн-
ктивальную полость закапывались растворы анти-
биотика и кортикостероида по стандартной схеме. 

На 2-3 день после оперативного вмешательства 
пациентам основной группы проводилась лазерко-
агуляция сетчатки при мощности 300-400 мВт, вре-
мени экспозиции 0,1-0,2 сек, диаметре светового 
пучка 50-100 мкм и общем количестве до 500 коа-
гулятов. 

Пациентам группы сравнения (25 чел., 25 глаз) 
выполнялись эпиретинальное введение 500 МЕ Ге-
мазы и лазеркоагуляция сетчатки.

Пациентам обеих групп проводилось офталь-
мологическое обследование, включающее следу-
ющие методы: визометрия, периметрия, биоми-
кроскопия, офтальмоскопия с фоторегистрацией 
глазного дна, электроретинограмма (ЭРГ), иссле-

дование фосфена, флуоресцентная ангиография 
(ФАГ), оптическая когерентная томография (ОКТ). 
Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, 
возрасту и давности заболевания. Срок наблюде-
ния составил 12 мес.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с использованием програм-
мы «Spss for Windows».

Результаты
Сравнительный анализ полученных данных 

показал значительную эффективность нового ме-
тода хирургического лечения тромбоза ЦВС. До 
начала лечения острота зрения у пациентов обеих 
групп составляла 0,03-0,04 (табл. 1). На 7-й день по-
сле вмешательства данный показатель в основной 
группе увеличился в 10,0 раз от исходного уровня, 
в группе сравнения – в 3,0 раза. На 14-й день после 
операции острота зрения в основной группе улуч-
шилась в 16,7 раза по сравнению с исходными дан-
ными, в группе сравнения – в 6,7 раза, через 1 мес. 
после лечения – в 21,7 и 13,4 раза соответственно. В 
дальнейшем в основной группе отмечалось улуч-
шение данного показателя (табл. 1), который через 
12 мес. после операции увеличился в 23,3 раза от 
первоначального значения (p<0,05).

При анализе данных периметрии обнаружено, 
что через 1 мес. после лечения границы поля зре-
ния в основной группе расширились с 1890 до 4820, 
т.е. в 2,5 раза от исходного уровня, в группе сравне-
ния – с 1990 до 3890 – в 2,0 раза от первоначально-
го значения (p<0,05). Площадь скотом через 1 мес. 
после оперативного лечения в основной группе со-
кратилась в 2,17 раза от исходных данных и в 1,8 
раза – в группе сравнения (p<0,05). 

При госпитализации у пациентов обеих групп 
офтальмоскопически обнаруживались отек сет-
чатки, сужение артерий, резкое расширение, из-
витость и полнокровие вен, большое количество 
паравазальных кровоизлияний, что подтвержда-
лось результатами ФАГ. Положительная динами-
ка офтальмоскопической картины отмечалась у 

Таблица 1

Динамика остроты зрения у пациентов с тромбозом ЦВС  
в зависимости от вида лечения

Группа больных До лечения
Сроки наблюдения, дни

1 3 5 7 14 30 6 мес. 12 мес.

Основная 0,03 0,04* 0,1* 0,3* 0,3* 0,5* 0,65* 0,7* 0,7*

Сравнения 0,04 0,04* 0,05* 0,06* 0,09* 0,2* 0,4* 0,4* 0,4*

Примечание: * отмечено достоверное отличие с данными группы сравнения, p<0,0.
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пациентов обеих групп, происходившая, однако, 
более быстрыми темпами в основной группе. Так, 
резорбция макулярного отека в основной группе 
началась на 14,0±1,2 дня после лечения, в группе 
сравнения – на 17,1±1,1. По данным ОКТ, на 30-й 
день после операции толщина сетчатки в маку-
лярной области в основной группе уменьшилась с 
565±15,1 до 268±14,3 мкм, т.е. в 2,1 раза от первона-
чального уровня, в группе сравнения – с 551±12,4 
до 306±13,7 мкм или в 1,8 раза от исходных данных 
(p<0,05).

Применение нового комбинированного мето-
да хирургического лечения тромбоза ретиналь-
ных вен положительно сказалось и на состоянии 
электрофизиологической активности сетчатки. 
До оперативного лечения показатели ЭРГ были 
значительно снижены в обеих группах (табл. 
2). На фоне нового метода хирургического ле-
чения тромбоза ЦВС в основной группе уже на 
14-й день отмечено увеличение амплитуды вол-
ны а в 3,1 раза от исходного значения, тогда как 
в группе сравнения – в 2,3 раза. Отмечен рост 
амплитуды волны в, причем в основной группе 
этот показатель увеличился в 4,3 раза от исход-
ного, а в группе сравнения – 3,5 раза (табл. 2). 
Также достоверно изменилось соотношение волн 
в/а: на 14-й день после проведенного лечения в 
основной группе данный показатель увеличил-
ся в 3,7 раза, в группе сравнения – в 2,34 раза от 
первоначального. Кроме того, наблюдался при-
рост показателя фосфена: в 2,1 раза в основной 
группе и в 1,7 раза от исходного в группе срав-
нения (табл. 2). Необходимо отметить, что по-
казатель лабильности у пациентов обеих групп 
до начала лечения находился в пределах нормы. 
В дальнейшем в ходе всего периода наблюдений 
данный показатель соответствовал нормальным 
значениям. Полученные результаты электрофи-
зиологического исследования позволяют предпо-
ложить более быстрое восстановление гемодина-

мики пораженного участка сетчатки в основной 
группе вследствие эффективного тромболизиса, 
а также отсутствие токсического воздействия Ге-
мазы в выбранной дозировке на сетчатку и зри-
тельный нерв у пациентов обеих групп. 

Эффективность предлагаемого нового метода 
хирургического лечения тромбоза ЦВС обуслов-
лена как ферментным тромболизисом за счет соз-
дания высокой локальной концентрации реком-
бинантной проурокиназы в непосредственной 
близости от места окклюзии благодаря эпирети-
нальному введению препарата, так и последующе-
му «массажу» пораженного сосуда, обеспечиваю-
щему восстановление нарушенной гемодинамики 
вследствие деликатного воздействия на тромбиро-
ванную вену [3]. 

Необходимо отметить, что каких-либо ослож-
нений в интра- и послеоперационном периоде у па-
циентов обеих групп выявлено не было. При этом 
риск развития тромбоэмболических осложнений 
минимален, поскольку диаметр вен сетчатки пер-
вого порядка составляет в среднем 150 мкм, второ-
го порядка – 50 мкм, калибр ретинальных капилля-
ров 14,8-20,1 мкм [4].

Вывод
Разработанный метод хирургического лечения 

тромбоза ЦВС обеспечивает стабильные клини-
ко-функциональные результаты в послеопераци-
онном периоде и не вызывает осложнений, что по-
зволяет рекомендовать данный вид оперативного 
вмешательства для применения в офтальмологи-
ческой практике.
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Таблица 2

Динамика электрофизиологических показателей у пациентов  
с тромбозом ЦВС в зависимости от вида лечения

Электроретинография, мкВ Фосфен,  
мкА

Лабильность,  
Гцволна а волна в в/а

Сроки  
наблюдения

до  
лечения

14-й  
день

до  
лечения

14-й  
день

до  
лечения

14-й  
день

до  
лечения

14-й  
день

до 
лечения

14-й  
день

Основная 3,63 11,3* 45 185* 1,25 3,9 98 47* 45 50

Сравнения 3,7 8,0* 43 145* 1,3 3,05 100 60* 45 50

Примечание: * отмечено достоверное отличие с данными группы сравнения, p<0,0.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Современное представление о 

классификации центральной серозной хориорети-
нопатии не отражает истинную картину течения 
патологического процесса. 

Цель. Разработать диагностические критерии 
клинических форм ЦСХР и на этой основе расши-
рить и оптимизировать классификацию с опреде-
лением факторов риска и прогноза заболевания. 

Материал и методы. Для реализации постав-
ленной цели было проведено всестороннее обсле-
дование 98 пациентов с ЦСХР. 

Результаты. Детальная экспертная оценка из-
менений сетчатки по данным флуоресцентной ан-
гиографии позволила разделить всех пациентов на 
3 группы. Основным критерием разделения служи-
ла площадь поражения пигментного эпителия:

1. ЦСХР с локальным повреждением пигмент-
ного эпителия (с точкой просачивания).

2. ЦСХР с распространенным повреждением 
пигментного эпителия с диффузным просачива-
нием.

3. ЦСХР с распространенным повреждением 
пигментного эпителия в сочетании с точкой ликед-
жа (рецидив просачивания).

Каждая из представленных форм может про-
текать: а) с изолированной отслойкой нейроэпи-
телия сетчатки; б) с комбинированной отслойкой 
нейро- и пигментного эпителия.

Заключение. Разработка новых классифика-
ционных критериев заболевания позволяет уже на 
этапе диагностики более четко построить алгоритм 
лечебных мероприятий и определить прогноз тече-
ния ЦСХР.

Ключевые слова: центральная серозная хори-
оретинопатия, отслойка нейроэпителия сетчат-
ки, отслойка ретинального пигментного эпителия, 
классификация.
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Актуальность
Центральная серозная хориоретинопатия яв-

ляется одной из наиболее часто встречающихся 
причин снижения центральной остроты зрения у 
молодых иммунокомпетентных, считающих себя 
практически здоровыми, людей [1]. Возраст па-
циентов чаще всего варьирует от 25 до 50 лет, что 
определяет не только медицинскую, но и социаль-
ную значимость данного заболевания [4, 5].

Диагностика ЦСХР строится на классифика-
циях, в которых разделение на острую и хрониче-
скую формы происходит по таким признакам, как 
наличие или отсутствие точки ликеджа на флуо-
ресцентной ангиограмме и срок возникновения 
заболевания [2, 3]. Таким образом, представленные 
классификации не отражают в полной мере клини-
ческую картину заболевания и тяжесть патологи-
ческого процесса, это во многом затрудняет выбор 
лечебной тактики пациента.

Цель
Разработать диагностические критерии клини-

ческих форм ЦСХР и на этой основе расширить и 
оптимизировать классификацию с определением 
факторов риска и прогноза заболевания. 

Материал и методы
Для реализации поставленной цели было про-

ведено всестороннее обследование 98 пациентов с 
ЦСХР. 

Результаты
Тщательная экспертная оценка 98 картин флуо-

ресцентной ангиографии пациентов с ЦСХР позво-
лила выделить три формы заболевания. Основным 
критерием разделения служила площадь поражения 
пигментного эпителия, отражающая степень по-
вреждения внешнего гематоретинального барьера:

1. ЦСХР с локальным дефектом пигментного 
эпителия (с точкой просачивания) (рис. 1 см. в При-
ложении с. 155).

2. ЦСХР с распространенной атрофией пиг-
ментного эпителия с диффузным просачиванием 
(рис. 2 см. в Приложении с. 155).

3. ЦСХР с распространенной атрофией пигмент-
ного эпителия в сочетании с точкой ликеджа (реци-
див просачивания) (рис. 3 см. в Приложении с. 155).

Каждая из представленных форм может про-
текать: а) с изолированной отслойкой нейроэпи-
телия сетчатки; б) с комбинированной отслойкой 
нейро- и пигментного эпителия (рис. 4 см. в Прило-
жении с. 156).

Анализ эффективности различных методов ле-
чения ЦСХР, таких как фокальная лазерная коагу-
ляция точки ликеджа и транспупиллярная термо-
терапия ДЗН при распространенном повреждении 
пигментного эпителия, показал, что восстановле-
ние интерфейса сетчатки, при сочетании отслой-
ки нейро- и пигментного эпителия, происходит не 
полностью (рис. 5 см. в Приложении с. 156). 

Отслойка пигментного эпителия, как правило, 
сохраняется на весь период наблюдения и сопрово-
ждается снижением остроты зрения.

Таким образом, наличие отслойки пигментного 
эпителия можно считать прогностически неблаго-
приятным признаком для восстановления струк-
турных изменений и зрительных функций у паци-
ентов с ЦСХР.

Заключение 
Разделение ЦСХР на три формы заболевания с 

учетом наличия или отсутствия отслойки пигмент-
ного эпителия позволяет уже на этапе диагностики 
более четко построить алгоритм лечебных меро-
приятий и определить прогноз течения патологи-
ческого процесса.
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РЕФЕРАТ
Преэклампсия – гестоз, развивающийся во вто-

рой половине беременности, характеризующийся 
клинической картиной поражения нервной систе-
мы, печени, почек и гематологическими наруше-
ниями. Симптомы поражения органа зрения отме-
чаются в 25% случаев с преэклампсией и в 50% – с 
эклампсией. К таким симптомам относятся: зату-
манивание зрения, фотопсии, дефекты поля зре-
ния, диплопия, снижение остроты зрения вплоть 
до полной внезапной потери зрения. Серозная 
отслойка сетчатки является редким осложнением 
преэклампсии и встречается в 1% случаев. Данное 
осложнение чаще всего развивается перед или не-
посредственно после родоразрешения, характери-
зуется отсутствием ретинальных разрывов и дву-
сторонним поражением органа зрения.

Цель. Представить клинический случай била-
теральной серозной отслойки сетчатки у пациент-
ки на фоне преэклампсии беременности. 

Клинический случай. Пациент, женщина 29 лет, 
обратилась в ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в октя-
бре 2014 г. с жалобами на снижение остроты зре-
ния обоих глаз сразу после родоразрешения путем 
кесарева сечения. Проведен стандартный комплекс 
офтальмологического обследования. Острота зре-
ния обоих глаз составляла 0,05 н/к. По данным уль-
тразвуковой биомикроскопии выявлена отслойка 
сетчатки OD с 9 до 12 ч, максимальная высота 2,74 
мм, доходит до ДЗН; отслойка сетчатки OS с 12 до 
3 ч, максимальная высота 4,72 мм, доходит до ДЗН. 
По данным оптической когерентной томографии в 
макулярной зоне обоих глаз определялась отслой-
ка сетчатки без макулярного разрыва. При осмотре 
глазного дна обоих глаз в верхне-наружном сег-
менте выявлена высокая пузыревидная отслойка 
сетчатки с захватом макулярной зоны. Разрывов 
сетчатки не обнаружено. Было принято решение о 
проведении хирургического лечения после выпи-
ски пациента из перинатального центра и стабили-
зации общего состояния: микроинвазивная субто-
тальная витрэктомия + ЭЛК + тампонада газом. 

Со слов больной через 1 неделю отмечалось 
улучшение остроты зрения, которая составляла 
OD=0,5 н/к, OS=0,3 н/к. По данным ультразвуко-
вой биомикроскопии выявлено прилегание сетчат-
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Билатеральная экссудативная отслойка сетчатки на фоне преэклампсии 
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ки обоих глаз, отек оболочек. По данным оптиче-
ской когерентной томографии – плоская отслойка 
нейроэпителия в макулярной зоне. Офтальмоско-
пически отслойки сетчатки выявлено не было. Па-
циентке был рекомендован постельный режим, 
консервативное лечение с целью нормализации 
артериального давления.

Следует отметить, что тактика лечения данного 
заболевания по данным литературы предусматри-
вает постельный режим, нормализацию артериаль-
ного давления, контроль протеинурии и, в редких 
случаях, назначение стероидов. Хирургического 
лечения данного состояния не требуется. 

Ключевые слова: преэклампсия, серозная от-
слойка сетчатки, хориоидальная ишемия.

Актуальность
Преэклапсия – гестоз, развивающийся во вто-

рой половине беременности, характеризующийся 
клинической картиной поражения нервной си-
стемы, печени, почек и гематологическими нару-
шениями. Преэклампсия является переходным 
состоянием от нефропатии к эклампсии. Частота 
встречаемости преэклампсии у беременных со-
ставляет около 10% во втором или третьем три-
местре беременности [3]. Эклампсия беременных 

– это тяжелая стадия гестоза, выражающаяся слож-
ным симптомокомплексом, характеризующим-
ся быстрым нарастанием мозговых симптомов и 
приступами судорог поперечнополосатой муску-
латуры всего тела. Эклампсия является конечным 
звеном гестоза и развивается на фоне нефропатии, 
при которой поражается сосудистая система и поч-
ки, что приводит к развитию отеков, артериальной 
гипертензии и протеинурии.

Симптомы поражения органа зрения отмеча-
ются в 25% случаев с преэклампсией и в 50% – с 
эклампсией. К таким симптомам относятся: зату-
манивание зрения, фотопсии, дефекты поля зре-
ния, диплопия, снижение остроты зрения вплоть 
до полной внезапной потери зрения [7].

Сосудистые расстройства обнаруживают, пре-
жде всего, при осмотре глазного дна: отмечают 
сужение артерий и расширение вен, мягкие экс-
судаты, пре- и интраретинальные кровоизлияния, 
диффузный отек сетчатки. В отличие от гиперто-
нической болезни при спазме артерий сетчатки на 
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фоне токсикоза беременных нет сдавления вен в 
местах артериовенозных перекрестов. 

Серозная отслойка сетчатки является редким 
осложнением преэклампсии и встречается в 1% слу-
чаев. Впервые данное состояние было описано Von 
Graefe в 1855 г. [7]. Оно характеризуется отслойкой 
нейросенсорной сетчатки от пигментного эпителия 
сетчатки. Данное осложнение чаще всего развивает-
ся перед или непосредственно после родоразреше-
ния, характеризуется отсутствием ретинальных раз-
рывов и двусторонним поражением органа зрения. 

Согласно физиологическим механизмам и 
функциям пигментного эпителия сетчатки его клет-
ки имеют активные механизмы, обеспечивающие 
активный транспорт воды, ионов между сетчаткой 
и сосудистой оболочкой, и способны выводить 
воду и продукты метаболизма из субретинального 
пространства. На функцию клеток ретинального 
пигментного эпителия большое влияние оказыва-
ют процессы циркуляции крови в сосудистой обо-
лочке глаза. Во время преэклампсии развивается 
вазоконстрикция, происходит изменение реоло-
гических свойств крови, что замедляет кровоток в 
сосудах хориоидеи и приводит к её ишемии. Хори-
оидальная дисфункция лежит в основе механизмов 
нарушения транспортной функции пигментного 
эпителия сетчатки, аккумуляции субретинальной 
жидкости и развития серозной отслойки сетчатки 
[1]. В мировой литературе описаны несколько слу-
чаев проведения флуоресцентной ангиографии при 
преэклампсии беременных. Согласно результатам 
исследований при данном состоянии отмечается за-
медление кровотока в хориокапиллярах, персисти-
рующая хориоидальная гипофлуоресценция, нако-
пление красителя в субретинальном пространстве и 
под ретинальным пигментным эпителием, что под-
тверждает хориоидальную ишемию [2, 6].

Цель
Представить клинический случай билатераль-

ной серозной отслойки сетчатки у пациентки на 
фоне преэклампсии беременности. 

Результаты
Клинический случай. Пациент, женщина 29 лет, 

обратилась в ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в 
октябре 2014 г. с жалобами на снижение остроты 
зрения обоих глаз сразу после экстренного родо-
разрешения путем кесарева сечения. Больная на-
ходилась на стационарном лечении в Московском 
областном перинатальном центре г. Балашихи. До-
ставлена дежурной бригадой скорой помощи с диа-
гнозом: послеродовой период 3-и сутки. Состояние 
после операции кесарево сечение. Преэклампсия. 
Билатеральная отслойка сетчатки.

Проведен стандартный комплекс офтальмо-
логического обследования. Острота зрения обо-
их глаз составляла 0,05 н/к, внутриглазное давле-
ние OD/OS=17/21 мм рт.ст., биометрия OD\OS: 
ПЗО=21,97/22,04 мм. По данным ультразвуковой 
биомикроскопии выявлена отслойка сетчатки OD 
с 9 до 12 ч, максимальная высота 2,74 мм, доходит 
до ДЗН; отслойка сетчатки левого глаза с 12 до 3 
ч, максимальная высота 4,72 мм, доходит до ДЗН. 
По данным оптической когерентной томографии в 
макулярной зоне обоих глаз определялась отслойка 
сетчатки без макулярного разрыва. 

Согласно результатам офтальмоскопии пе-
редний отрезок OU не изменен, оптические сре-
ды прозрачны, выявлена умеренная деструкция 
стекловидного тела. При осмотре глазного дна 
обоих глаз в верхне-наружном сегменте выявлена 
высокая пузыревидная отслойка сетчатки с захва-
том макулярной зоны. Разрывов сетчатки не об-
наружено. Было принято решение о проведении 
хирургического лечения после выписки пациента 
из перинатального центра и стабилизации общего 
состояния: микроинвазивная субтотальная витрэк-
томия + ЭЛК + тампонада газом.

Больная явилась на госпитализацию через 1 
неделю в отделение витреоретинальной хирургии 
и диабета глаза. Со слов больной отмечалось улуч-
шение остроты зрения, уменьшение темного пятна 
перед глазами. Проведено повторное офтальмоло-
гическое обследование. Острота зрения составляла 
OD=0,5 н/к, OS=0,3 н/к, внутриглазное давление 
OD/OS=23/19 мм рт.ст. По данным ультразвуковой 
биомикроскопии – OU сетчатка прилежит, резко 
отечна, отмечается рыхлое прилегание. По данным 
оптической когерентной томографии: OD субво-
феальная отслойка нейроэпителия, OS плоская 
отслойка нейроэпителия в макулярной зоне. Оф-
тальмоскопически отслойки сетчатки выявлено не 
было, оболочки отечны. 

Пациенту рекомендован постельный режим, 
консервативное лечение с целью нормализации 
артериального давления. Назначен контрольный 
осмотр через 2 недели.

На контрольном осмотре через 2 недели боль-
ной отмечалось улучшение остроты зрения, темное 
пятно перед глазами исчезло. Проведено повторное 
офтальмологическое обследование. Острота зрения 
составляла OD=0,9 н/к, OS=0,8 н/к, внутриглазное 
давление OD/OS=21/19 мм рт.ст. По данным опти-
ческой когерентной томографии: OU отслойки ней-
роэпителия не выявлено. Офтальмоскопически под-
тверждено полное прилегание сетчатой оболочки. 

Заключение
Описанный клинический случай представляет 

интерес, поскольку развитие данного заболева-
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ния является редким осложнением гестоза бере-
менных. Согласно данным литературы данный 
вид отслойки сетчатки обычно заканчивается 
спонтанным разрешением в течение 1-3 недель и 
не требует хирургического лечения, так как субре-
тинальная жидкость реабсорбируется клетками 
пигментного эпителия сетчатки с восстановлени-
ем исходной остроты зрения [5]. В редких случаях 
отмечается прилегание отслойки сетчатки с по-
следующей атрофией клеток пигментного эпите-
лия сетчатки, что обусловливает низкую остроту 
зрения [4]. При наличии жалоб на ухудшение зри-
тельных функций у пациентов с преэклампсией 
рекомендовано проведение оптической когерент-
ной томографии как основного диагностического 
метода оценки изменений сетчатки при данном 
состоянии [6].

Тактика лечения данного заболевания по дан-
ным литературы предусматривает постельный 
режим, нормализацию артериального давления, 
контроль протеинурии и, в редких случаях, назна-
чение стероидов. Хирургического лечения данного 
состояния не требуется. 
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РЕФЕРАТ
Современным стандартом лечения диабети-

ческого макуляр ного отека является лазерная ко-
агуляция в макуле, эффективность которой была 
подтверждена в протоколах исследовательской 
группы Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
(ETDRS, 1985-1990). 

Субпороговая микрофотокоагуляция (Micro- 
Pulse) приводит к появлению плохо различимых 
или невидимых ожогов сетчатки и также зареко-
мендовала себя эффективной в лечении диабетиче-
ского макулярного отека при отсутствии побочных 

эффектов, свойственных методике ETDRS (атро-
фия пигментного эпителия и сосудистой оболочки, 
снижение чувствительности сетчатки).

Эффективность микрофотокоагуляции может 
быть повышена при более плотном нанесении ла-
зерных аппликаций, однако в современной литера-
туре этому вопросу посвящены единичные публи-
кации.
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Актуальность
Диабетическая ретинопатия (ДР) занимает 

лидирующее положение среди других причин 
слепоты населения экономически развитых стран, 
однако основной причиной утраты трудоспособ-
ности при сахарном диабете является диабетиче-
ская макулопатия (ДМ). Эффективность лазерной 
коагуляции при лечении ДМ была подтверждена 
в ходе многоцентрового ран до мизированного ис-
следования Early Treatment Diabetic Retinopathy 
Study (ETDRS) [1]. Вместе с тем применение над-
пороговой лазеркоагуляции сопряжено с развити-
ем посткоагуляционной атрофии оболочек глаз-
ного дна и снижением чувствительности сетчатки. 
В 1993 г. Roider J. et al. предложили использовать 
для лечения диабетического макулярного оте-
ка (ДМО) субпороговую микрофотокоагуляцию 
(MicroPulse). При данном импульсно-периодиче-
ском режиме работы лазер генерирует излучение 
с длиной волны 0,8 мкм в виде «пачек» импульсов, 
в соотношении длительностей импульса и паузы в 
пачке 1 к 9 (10% дежурный цикл). При слабой пиг-
ментации тканей глаз ного дна и недостаточной 
мощности лазера продолжительность дежурно го 
цикла может быть увеличена до 15-20% и более. 
При микрофотокоагуля ции используют субпо-
роговые (минимальные, близкие к порогу по-
вреждения сетчатки, уровни мощности лазерного 
излучения) [3, 4]. Более поздние исследования 
Lavinsky D. et al. (2011) свидетельствуют об уве-
личении эффективности микрофотокоагуляции 
при более плотном нанесении ожогов сетчатки [2]. 
Вместе с тем в доступной литературе мы не встре-
тили работ, подтверждаю щих преимущество ми-
крофотокоагуляции перед лазеркоагуляцией при 
равноэнергетических параметрах воздействия на 
сетчатку, поэтому нами было предпринято соб-
ственное сравнительное исследование эффектив-
ности лазерного лечения ДМ при данных режи-
мах работы диодного лазера.

Цель
Сравнительная оценка эффективности ди-

одного (0,8 мкм) лазера в лечении ДМО при око-
ло-субпороговых параметрах воздействия по ме-
тодике «решетки» (высокая плотность нанесения 
импульсов) в режимах традиционной лазеркоагу-
ляции (HD-ЛК) и микрофотокоагуляции (HD-МФ) 
при одинаковой средней мощности лазерного из-
лучения в пределах поля облучения. 

Материал и методы
В исследование было включено 14 пациентов 

(18 глаз). Возраст пациентов – от 45 до 73 лет (55 
лет в среднем). Из исследования были исключены 
пациенты с неконтролируемой артериальной ги-

пертензией (среднее АД >150/90 мм рт.ст.) и отека-
ми нижних конечностей, а также с высокими маку-
лярными отеками (>500 мкм). Срок наблюдения за 
пациентами составил 2 мес. 

Всем больным было проведено лазерное лече-
ние по методике «решетки» при около-субпорого-
вой мощности излучения диодного лазера (как при 
лазеркоагуляции, так и микрофотокоагуляции). 
Область макулярного отека была разделена на 2 
равные части – прямая линия раздела проходила 
от центра макулы до периферической границы 
зоны облучения через участок максимальной вы-
соты отека сетчатки. Одна половина отека была 
пролечена по методике HD-ЛК, вторая половина 
по методике HD-MФ. При проведении лечения 
мощность излучения лазера подбиралась на наи-
более пигменти ро ванном участке отека сетчатки 
вне макулы, до получения едва различимого при 
биомикроскопии повреждения сетчатки и пиг-
ментного эпителия в 1-2 случаях из 10 воздействий 
лазера. Размер пятна облучения составлял 100 мкм, 
интервал между участками облучения 0-100 мкм 
(допускался конфлюэнтный характер нанесения 
лазерных аппликаций). Длительность воздействия 
при проведении лечения была 0,3 с, общее количе-
ство ожогов – 400-800. 

Для оценки динамики макулярного отека была 
использована оптическая когерентная томография 
(HD-OCT Cirrus 4000 фирмы Carl Zeiss Meditec AG). 
При статистическом анализе использовались не-
параметрические методы обработки данных (про-
грамма «Statistica 6,0»). Для проверки гипотезы о 
равенстве двух средних зависимых выборок при-
менялся T-критерий Wilcoxon, для независимых 
выборок – U-критерий Mann-Whitney.

Результаты
После проведения лечения микрофотокоагу-

ляция и лазеркоагуляция привели к достоверно-
му уменьшению максимальной высоты и площа-
ди отека сетчатки при недостоверном снижении 
остроты зрения. После HD-МФ был отмечен чуть 
более выраженный регресс площади отека, чем по-
сле HD-ЛК (уменьшение площади на 53% против 
39%, однако отличие было недостоверно (р<0,05). 
Максимальная высота отека при HD-ЛК и HD-МФ 
уменьшилась сопоставимо (на 4 и 5% соответствен-
но). Поскольку при около-субпороговой коагуля-
ции повреждения сетчатки био микроскопически 
не видны, технически крайне сложно исключить 
повтор ную обработку одного и того же участка 
сетчатки. Однако преимущественно субпороговый 
характер воздействия лазера позволяет пренебречь 
погрешнос тями такого рода и значительно увели-
чить полезную площадь обработанной сетчатки, 
увеличивая количество лазерных аппликаций (при 
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необходимости до 1000 и более за сеанс лечения) 
без угрозы возникновения посткоагуля ционной 
атрофии оболочек глазного дна с последующим 
угнетением чувствительности сетчатки, свойствен-
ных традиционной надпороговой лазерной коагу-
ляции. 

Выводы
Методики около-субпороговой микрофотокоа-

гуляции и лазеркоагуляции при одинаковых сред-
ней мощности излучения лазера и других параме-
трах облучения в ближайшие сроки наблюдения 
имеют сопоставимую эффективность в лечении 
диабетического макулярного отека, необходимы 
дополнительные исследования для совершенство-
вания методики выполнения и определения пока-
заний к применению микрофотокоагуляции в кли-
нической практике.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести анализ анатомических и функ-

циональных результатов лечения острых бактери-
альных послеоперационных эндофтальмитов. 

Материал и методы. С 2002 по 2014 гг. наблю-
дались 63 случая острого бактериального эндо-
фтальмита (ОЭ) после удаления катаракты с им-
плантацией ИОЛ, что составило 0,04% из 142170 
операций. Витрэктомия по поводу ОЭ была выпол-
нена в 59 случаях (93,7%), интравитреальное введе-
ние (ИВВ) антибиотиков (АБ) без витрэктомии – в 
4 (6,3%), в сроки 2,75±0,6 суток. Во время витрэкто-
мии интравитреально вводились АБ: ванкомицин, 
цефтазидим, амикацин или их комбинации. Удале-
ние ИОЛ с капсульным мешком было выполнено в 
8 случаях.

Результаты. Сохранение глаза достигнуто в 57 
случаях (90,5%), из них в 49 без удаления ИОЛ. Ко-
личество выполненных энуклеаций – 6 случаев (с 

2002 по 2004 гг.), удаление ИОЛ – в 8 (с 2002 по 2010 
гг.). Средняя максимально корригированная остро-
та зрения при выписке – 0,04±0,09 (от pr. l. incerta 
до 1,0), при последнем осмотре – 0,27±0,03 (от 0,005 
до 1,0). Продолжительность лечения в стационаре 
составила от 3 до 17 суток (12,0±0,6), срок диспан-
серного наблюдения – от 1 до 10 лет (6±0,3 лет). На 
основании проведенного анализа предложена схе-
ма лечения ОЭ: в течение 1 часа после выявления 
ОЭ выполняется 3-портовая 25/27G витрэктомия с 
посевом содержимого полости глаза на микрофло-
ру и определение её чувствительности к АБ. ИОЛ 
не удаляется. Операция завершается ИВВ двух 
антибиотиков (ванкомицина и цефтазидима). На 
основании полученных данных чувствительности 
микрофлоры к АБ производится коррекция тера-
пии (один из АБ отменяется).

Выводы. Предложенный алгоритм лечения 
острого бактериального послеоперационного эндо-
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фтальмита позволяет добиваться сохранения глаза 
как органа без удаления ИОЛ и достигать высоких 
функциональных результатов.

Ключевые слова: эндофтальмит, алгоритм 
лечения, ванкомицин, цефтазидим.

Актуальность
По данным литературы, частота встречаемо-

сти острого послеоперационного бактериального 
эндофтальмита (ОЭ) составляет 0,015-0,5% [7, 14], 
соответственно, при общем росте хирургической 
активности абсолютное число случаев ОЭ сохра-
няется на высоком уровне. Так, только количество 
интравитреальных инъекций (ИВВ) увеличилось с 
325000 в 2006 г. до 1000000 в 2012 г. [9]. 

Исторический аспект. Наиболее ранние упо-
минания об острых гнойных инфекциях раны по-
сле удаления катаракты описаны Romer P. в 1913 г. 
При развитии инфекции придерживались выжи-
дательной тактики, считая, что процесс может раз-
решиться самостоятельно, а проводимые лечебные 
мероприятия имеют вторичный характер. В нача-
ле XX в. офтальмологи располагали следующими 
способами борьбы с инфекцией: вскрытие и меха-
ническое очищение раны, гальванокаутеризация 
нагноившихся краёв раны, промывание передней 
камеры раствором поваренной соли, «расщепле-
ние» роговой оболочки, субконъюнктивальное 
впрыскивание поваренной соли. Отсутствие эф-
фективных методов лечения приводило к пере-
ходу эндофтальмита в панофтальмит в большом 
проценте случаев. Единственными доступными 
методами остановки воспалительного процесса яв-
лялась энуклеация глазного яблока и экзентерация 
орбиты [4].

25 мая 1940 г. в США были завершены первые 
исследования антибактериальной «протекции» 
пенициллина на мышах, а в ноябре 1942 г. меди-
цинская компания «Мерк» провела уже массовые 
испытания пенициллина на людях. В начале 40-х 
гг. Von Sallman L. et al. впервые выполнили попыт-
ку ИВВ пенициллина мышам с индуцированным 
стафилококковым ОЭ, а в последующие годы зани-
мались ИВВ антибиотиков (АБ) людям, не получив 
положительных анатомических и функциональ-
ных результатов [15, 16]. В 1965 г. Pincus J. et al. в 
своих исследованиях сделал вывод о том, что ИВВ 
АБ поддерживает воспаление, крайне болезненно 
для пациентов и обладает прямым токсическим 
повреждением тканей глаза, приводит к внедре-
нию новых микроорганизмов [13]. Первые иссле-
дования, посвящённые токсичности АБ при ИВВ, в 
которых изучалась их фармакокинетика и терапев-
тические параметры, были проведены Peyman G. 
et al. в 70-х гг. прошлого столетия. Его эксперимен-
тальные исследования на моделях эндофтальмита 

у кроликов и человекообразных обезьян стали ос-
новополагающими в интравитреальном использо-
вании современных АБ [10]. 

Тенденции, связанные с необходимостью эва-
куации патологического субстрата с одномомент-
ным введением АБ сформировались к середине 
XX в. В витреальную полость АБ стали вводиться в 
зависимости от объёма удалённого стекловидного 
тела и без указания их концентрации, при этом не 
придавалось большого значения чувствительности 
микрофлоры к АБ. Главная задача лечения ОЭ в то 
время была направлена не на сохранение зрения, а 
на сохранение глаза как органа. Анализ наблюде-
ний ОЭ, зарегистрированных в период с 1944 по 
1966 гг., показал, что в 73% случаев острота зрения 
в результате лечения оставалась на уровне движе-
ния руки или ниже [2, 8]. После внедрения в 1970-
1980 гг. комбинации интравитреального введения 
АБ с витрэктомией функциональные результаты 
лечения эндофтальмитов значительно улучши-
лись, а количество энуклеаций снизилось в 4,5 раза 
[1, 11].

Современные подходы к комплексному лече-
нию острых бактериальных эндофтальмитов от-
ражены в исследованиях EVS 1995 и ESCRS 2013 и 
включают в себя «золотой стандарт»: проведение 
3-портовой витрэктомии с посевом содержимого 
передней камеры и витреальной полости на ми-
крофлору и ИВВ антибиотиков на завершающем 
этапе операции в течение 1 часа после диагности-
рования острого эндофтальмита [3, 5, 6, 12]. 

Таким образом, в последние 20-30 лет отме-
чается существенное улучшение эффективности 
лечения острых послеоперационных эндофталь-
митов, но данная проблема остаётся актуальной, 
поскольку эндофтальмит возникает у большого 
числа больных, далеко не всегда заканчивается со-
хранением зрительных функций, а иногда для из-
лечения ОЭ требуется энуклеация глазного яблока. 
Кроме того, до настоящего времени далеко не во 
всех клиниках используются современные подхо-
ды лечения данного заболевания. 

Цель
Провести анализ анатомических и функцио-

нальных результатов лечения острых бактериаль-
ных послеоперационных эндофтальмитов.

Материал и методы
В Екатеринбургском центре МНТК «Микро-

хирургия глаза» после удаления катаракты с им-
плантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) с 2002 
по 2014 гг. наблюдались 63 случая ЭФ (из 142170; 
0,04%): c 2002 по 2005 гг. – 29 глаз (0,07%), с 2006 по 
2010 гг. – 14 (0,025%), с 2011 по 2014 гг. – 16 (0,03%), 
из них 35 мужчин (55,6%) и 28 женщин (44,4%). 
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Лечение эндофтальмита включало: 1) 25/27G 
витрэктомию (20G – в начальной группе данного 
исследования), забор содержимого витреальной 
полости и передней камеры на исследование ми-
крофлоры и её чувствительности к антибиотикам, 
интравитреальное и внутрикамерное введение АБ; 
2) ИВВ АБ без выполнения витрэктомии.

При витреоретинальных вмешательствах ис-
пользовались микроскопы Leica M841 и Leica M844 
(Швейцария) с операционной мануальной широ-
коугольной системой EIBOS для бесконтактной оф-
тальмоскопии (Möller-Wedel, ФРГ), микрохирурги-
ческие системы Millennium (Bausch&Lomb, США) и 
Constellation vision system (Alcon, США).

Витрэктомия была выполнена в 59 случаях 
(93,7%), ИВВ АБ без витрэктомии – в 4 (6,3%). Сред-
ние сроки выполнения этих операций после начала 
эндофтальмита составили 2,75±0,6 суток и зави-
сели от времени обращения пациентов в клинику. 
Во время витрэктомии интравитреальное введение 
ванкомицина было выполнено в 8 случаях из 59 
(13,5%), цефтазидима – в 26 (44,0%), амикацина – в 
1 (1,6%), комбинированное введение ванкомици-
на и цефтазидима – в 8 случаях (13,5%). Удаление 
ИОЛ с капсульным мешком выполнено в 8 случаях 
(из 59; 13,5%), задняя капсулотомия при сохране-
нии ИОЛ – в 6 (из 51; 11,7%), силиконовая тампо-
нада – в 2 (3,2%), газовая тампонада – в 2 случаях 
(3,2%). Консервативная терапия после операции 
включала: субконъюнктивальные или парабуль-
барные инъекции (в том числе их комбинации) 
ванкомицина – в 4 случаях (6,4%), цефтазидима – в 
43 (68,3%), тиенама – в 57 (90,5%), дексаметазона 
– в 61 (96,8%); внутривенные инъекции ванкомици-
на – в 1 случае (1,6%), тиенама – в 1 (1,6%), декса-
метазона – в 59 (93,7%); таблетированные формы 
левофлоксацина – в 40 случаях (63,5%); эпибуль-
барные инстилляции ципрофлоксацина, тобрами-
цина, дексаметазона и атропина. Повторное ИВВ 
антибиотика с промыванием витреальной полости 
и/или передней камеры было выполнено в 11 слу-
чаях (17,5%).

В настоящем исследовании проводился ретро-
спективный анализ по 30 признакам: состояние 
глаза перед удалением катаракты с имплантацией 
ИОЛ, клиника эндофтальмита, применяемые алго-
ритмы лечения, сроки витрэктомии, виды достав-
ки АБ, вспомогательная терапия, анатомические и 
функциональные результаты лечения и т.д.

Результаты
Глаз сохранён как орган в 57 случаях (90,5%), 

из них в 49 случаях (77,7%) без удаления ИОЛ. Ко-
личество энуклеаций составило 6 случаев (9,5%), 
из них: в 2002 г. – 2, в 2003 – 1, в 2004 – 3, после  
2004 г. – 0. Удаление ИОЛ было выполнено в 8 слу-

чаях, из них в 2003 г. – 1, 2004 – 1, в 2005 – 3, 2007 – 1, 
2008 – 1, в 2010 – 1, после 2010 г. – 0.

Средняя максимально корригированная остро-
та зрения при выписке составила 0,04±0,09 (от pr.l. 
incerta до 1,0), при последнем осмотре – 0,27±0,03 
(от 0,005 до 1,0). Среднее количество дней, прове-
денных в стационаре – 12,0±0,6 (от 3 до 17), сред-
ний срок диспансерного наблюдения – 6±0,3 года 
(от 1 до 10 лет).

На основании проведенного анализа предло-
жена следующая схема лечения острого бактери-
ального послеоперационного эндофтальмита: в 
течение 1 часа (максимум 3 часов) после выявле-
ния ОЭ выполняется 3-портовая 25/27G витрэкто-
мия с посевом содержимого передней камеры и 
полости СТ на микрофлору и её чувствительность 
к АБ. ИОЛ не удаляется. Операция завершается 
ИВВ двух АБ (ванкомицина и цефтазидима), ко-
торые воздействуют практически на весь спектр 
бактериальной микрофлоры, в стандартных до-
зировках. После операции антибиотики (ванко-
мицин и цефтазидим) вводятся субконъюнкти-
вально, ежедневно, до получения результатов 
бактериологического посева. При слабой поло-
жительной динамике после проведения витрэкто-
мии производится промывание передней камеры 
с повторным ИВВ АБ (в течение 1-2 суток). На 
основании полученных данных чувствительно-
сти микрофлоры к АБ (обычно на 3 сутки после 
витрэктомии) производится коррекция терапии 
(один из АБ отменяется). 

Выводы
Предложенный алгоритм лечения острого бак-

териального послеоперационного эндофтальмита 
позволяет добиваться сохранения глаза как органа 
без удаления ИОЛ и достигать высоких функцио-
нальных результатов.
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РЕФЕРАТ
Проведен анализ лечения эндофтальмита на 

примере 4 клинических случаев: 3-м пациентам 
выполнена витрэктомия с тампонадой витре-
альной полости силиконовым маслом, 1 пациен-
ту – витрэктомия с интравитреальным введением 
антибиотика. У всех пациентов наблюдалась пол-
ная сохранность глазного яблока и наличие зри-
тельных функций. Своевременная витрэктомия с 
введением интравитреально антибиотиков либо 
замещение стекловидного тела силиконовым мас-
лом – достаточно эффективный способ лечения 
эндофтальмита.

Ключевые слова: эндофтальмит, витрэкто-
мия, силиконовая тампонада.

Актуальность
Безусловно, одним из неотложных состояний в 

офтальмологии является гнойное воспаление тка-
ней глазного яблока, развивающееся в результате 
внутриглазной раневой инфекции. Экзогенное ин-
фицирование внутриглазных тканей может прои-

зойти после проникающих ранений глаза, полост-
ных операций на глазном яблоке, при прободных 
гнойных язвах роговицы. Инфекционный эндоф-
тальмит чаще всего является осложнением откры-
той травмы глаза (95-97%), реже – хирургического 
вмешательства (2-4%). Эндогенные инфекцион-
ные эндофтальмиты встречаются редко – в 1-2% 
[1]. Эндогенный путь заноса инфекции возможен 
в результате метастазирования при гнойных септи-
ческих процессах любой локализации, при общем 
сепсисе (послеродовый, хирургический, пневмо-
ния и др.). Причиной могут стать также фокаль-
ные инфекционные очаги (больные зубы, синуси-
ты, тонзиллит, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, мочевыводящих путей, половых органов 
и др.). Инфекционный эндофтальмит после экс-
тракции катаракты является редким, но серьезным 
осложнением, создающим определенную угрозу 
зрительному исходу хирургического вмешатель-
ства [5]. Лечение послеоперационного эндофталь-
мита является непростой проблемой в хирургии 
катаракты [3]. Посттравматический эндофтальмит 

Канюков В.Н., Казеннов А.Н., Казеннова И.А. 

Клинические случаи хирургического лечения эндофтальмита

Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
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остается одним из самых тяжелых осложнений и 
приводит к гибели глаза даже при самых современ-
ных методах лечения [4].

Современные подходы к лечению эндофталь-
мита включают в себя проведение витрэктомии, 
интраокулярной антибиотикотерапии и интра-
витреальной тампонады стекловидного тела раз-
личными заместителями, что дало существенный 
сдвиг в его исходах [2].

Цель
Проанализировать эффективность хирургиче-

ского лечения эндофтальмита различного генеза 
на примере клинических случаев.

Материал и методы
Проведен анализ случаев лечения эндофталь-

мита у 4 пациентов (4 глаза) за период с 2013 по 
2014 гг. Возраст пациентов варьировал от 40 до 74 
лет. В 3 случаях эндофтальмит возник впослед-
ствии хирургии катаракты, в 1 – как последствие 
интравитреального введения препарата Луцентис.

Все пациенты были направлены из других ме-
дицинских учреждений с различными сроками 
развития эндофтальмита.

Клинически при поступлении у пациентов от-
мечалась смешанная инъекция конъюнктивы глаз-
ного яблока, различной степени выраженности 
отек роговицы, в одном случае – гнойная инфиль-
трация роговицы. В передней камере желеобраз-
ный экссудат бело-желтого цвета, у одного пациен-
та – в сочетании с фибринозной пленкой, спаянной 
с радужкой. Всем пациентам при поступлении 
брался посев на микрофлору и чувствительность 
к антибиотикам. Посев воспалительного экссуда-
та передней камеры давал рост преимущественно 
грам(+) кокков.

Пациент С., 62 лет, обратился за помощью че-
рез 1 мес. после интракапсулярной экстракции 
катаракты с признаками эндофтальмита. Было 
назначено консервативное лечение, из передней 
камеры аспирирован воспалительный экссудат и 
введен раствор антибиотика в камеру и витреаль-
ную полость. Учитывая отсутствие положитель-
ной динамики от проводимой терапии на 5 сутки, 
пациенту выполнена стандартная трехпортовая 
витрэктомия с тампонадой витреальной полости 
силиконовым маслом.

Пациентка К., 70 лет, обратилась через 2 мес. 
после факоэмульсификации с симптомами эндоф-
тальмита. Было назначено противовоспалительное 
лечение, в полость глаза введен раствор антибиоти-
ка, но в результате отсутствия динамики в течение 
2-х суток госпитализации пациентке выполнена 
витрэктомия с тампонадой витреальной полости 
силиконовым маслом.

Пациентка Х., 74 года, направлена через 7 дней 
после факоэмульсификации с клиникой инфекци-
онного эндофтальмита. В 1-е сутки после госпита-
лизации выполнена субтотальная витрэктомия с 
тампонадой полости силиконовым маслом.

Пациентка В., 65 лет, обратилась через 2 недели 
после интравитреального введения раствора Лу-
центис с симптомами эндофтальмита. Учитывая 
слабоположительную динамику от проводимого 
консервативного лечения, пациентке на 3 сутки 
выполнена витрэктомия с введением в витреаль-
ную полость антибиотика. Тампонады силиконо-
вым маслом не понадобилось.

Результаты и обсуждение 
Во всех 4 случаях пациентам в различные сро-

ки от 1 до 5 суток после госпитализации выполнена 
субтотальная трехпортовая (23G) витрэктомия: в 3 
случаях – с тампонадой полости глаза силиконо-
вым маслом, в 1 случае – с интравитреальным вве-
дением антибиотика. Хирургическое вмешатель-
ство начиналось с промывания передней камеры и 
аспирации воспалительного экссудата. После уда-
ления измененного стекловидного тела отмечался 
(в 2 случаях) отек сетчатки, стушеванность границ 
диска зрительного нерва, полнокровие и расшире-
ние сосудов сетчатки, множественные интрарети-
нальные кровоизлияния, а также характерные эпи-
ретинальные «ватообразные» экссудаты, которые 
удалялись путем аспирации. В 2 других случаях по-
сле витрэктомии возникла сложность с удалением 
задней гиалоидной мембраны, плотно прилегаю-
щей к сетчатке. Это было связано как с плохой ви-
зуализацией из-за отека роговицы и с трудностью 
дифференцировки сетчатки у одного из пациентов, 
так и с плотным прилеганием мембраны к сетчатке 
у другого. По этой же причине у данных пациентов 
не удалось полностью удалить экссудат.

Трудности, возникшие в ходе операции, напря-
мую коррелировали со сроками хирургии и соот-
ветствующим образом сказывались на функцио-
нальном результате.

У всех пациентов наблюдались полная со-
хранность глазного яблока и наличие зрительных 
функций. На 1-е сутки после операции отмечалось 
купирование признаков эндофтальмита: экссудат 
в передней камере отсутствовал, определялся розо-
вый рефлекс. При выписке в 1 случае острота зре-
ния – счет пальцев с 15 см., в 2 случаях – 0,02 н/к, в 
одном случае – 0,1 н/к. При дальнейшем наблюде-
нии зрение улучшилось только у одного пациента 
до 0,3-0,4 н/к.

Однако после выписки через 10-14 дней 2 па-
циента были повторно госпитализированы с явле-
ниями фибринозно-пластического иридоциклита. 
Клиническая картина сопровождалась гипопио-
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ном и фибринозным выпотом в переднюю камеру, 
смешанной инъекцией конъюнктивы, отеком рого-
вицы. В одном случае для купирования процесса 
достаточно было курса противовоспалительной и 
антибактериальной терапии, в другом – промыва-
ние передней камеры с аспирацией воспалительно-
го экссудата. Зрительные функции составили 0,02 
и правильную светопроекцию соответственно.

У пациентов с повторно развившимися явлени-
ями воспаления неблагоприятным фоном, возмож-
но, послужили: хронический блефарит у одного и 
заболевания желудочно-кишечного тракта в соче-
тании с хроническим пиелонефритом у другого, 
а также, вероятно, недостаточно адекватная анти-
биотикотерапия.

Заключение
Эндофтальмит – грозное осложнение, которое 

требует незамедлительного вмешательства. Успех ле-
чения эндофтальмита в современной практике может 
обеспечить своевременная витрэктомия с введением 
интравитреально антибиотиков либо замещение сте-
кловидного тела силиконовым маслом на ранних эта-
пах неэффективности консервативного лечения.
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РЕФЕРАТ
Атрофия гирате хориоидеи и сетчатки – редкое 

аутосомно-рецессивное заболевание, ген которо-
го расположен на дистальном конце длинного 
плеча хромосомы 10, в локусе 10q26, и опреде-
ляет фермент орнитин-дельта-аминотрансфера-
зу. Его недостаточность приводит к повышению 
уровня орнитина в плазме, моче, спинномозго-
вой и внутриглазной жидкости. Атрофия гирате 
проявляется во второй декаде жизни, постепенно 
прогрессируя, приводит к значительному сни-
жению зрения. Поэтому актуальным является 
раннее выявление таких пациентов для своевре-

менного проведения лечения и предупреждения 
рождения больных детей.

Представляем клинический случай семейной 
формы атрофии гирате.

Пробанд А., 90 л., страдающий прогрессирую-
щей близорукостью с 14 лет, никталопией – с 20 
лет, а после 30 лет – дистрофией сетчатки. В 2006 
и 2007 гг. больному были произведены ФЭК с им-
плантацией ИОЛ на обоих глазах. Объективно: 
VOU=0,02 н.к., поля зрения концентрически суже-
ны. На глазном дне: ДЗН бледные, сосуды сетчатки 
сужены, склерозированы, вокруг ДЗН, на перифе-
рии и в макулярной области визуализируется оби-
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лие сливных желтовато-белых очагов с четкими 
контурами. На ФАГ выявляется четкая граница 
между нормальными и атрофическими зонами. 
При генеалогическом анализе было выявлено, что 
внучка больного имеет значительные нарушения 
зрения.

Внучка пробанда, Т., 28 лет, страдает прогрес-
сирующей близорукостью с 12 лет. При осмотре 
глазного дна – на периферии визуализируются 
очаги хориоретинальной атрофии.

В обоих случаях выявлялось повышение уров-
ня орнитина в моче. 

При осмотре родственников пробанда харак-
терных изменений со стороны органа зрения не 
выявлено.

Учитывая семейный случай аутосомно-рецес-
сивного заболевания атрофии гирате, не исключа-
ется его гетерогенность, в связи с этим актуальным 
является возможность пренатальной диагностики 
с использованием молекулярно-генетических ме-
тодов и исследования активности фермента орни-
тин-дельта-аминотрансферазы в амниоцитах.

Ключевые слова: атрофия гирате, атрофия 
хориоидеи и сетчатки, дольчатая атрофия хориои-
деи и сетчатки, гиперорнитинемия, орнитин-дель-
та-аминотрансфераза.

Актуальность
Редкое аутосомно-рецессивное заболевание 

«атрофия гирате хориоидеи и сетчатки» впервые 
была описана Fuchs E. в 1896 г. Причиной этой па-
тологии являются мутации гена орнитин-дельта-а-
минотрансферазы, расположенного на дисталь-
ном конце длинного плеча хромосомы 10, в локусе 
10q26 (МIM:258870). Зарегистрировано множество 
дефектных аллелей [1, 4, 5]. 

В результате дефицита фермента орни-
тин-дельта-аминотрансферазы в лимфоцитах и 
фибробластах нарушается катаболизм орнитина в 
глютамат и пролин, которые входят в состав поч-
ти всех белков, и происходит накопление орнити-
на – заменимой в питании человека аминокислоты, 
являющейся продуктом биосинтеза мочевины и не 
входящей в состав белков. Ферментная недостаточ-
ность приводит к повышению уровня орнитина в 
плазме, моче, спинномозговой и внутриглазной 
жидкости [6]. 

Атрофия гирате проявляется во второй декаде 
жизни, сопровождается осевой миопией и никтало-
пией, прогрессирует очень медленно. Заболевание 
начинается с появления периферических очагов хо-
риоретинальной атрофии и дегенеративных изме-
нений стекловидного тела. Края очагов более тем-
ные в связи со скоплением в них пигмента и имеют 
форму «венка» или «крыльев птицы». В области 
очагов просматриваются крупные хориоидаль-

ные сосуды, иногда в виде белых полос вследствие 
уменьшенного кровотока. Хориоретинальные оча-
ги, постепенно сливаясь, в виде гирлянд приближа-
ются к заднему полюсу глазного дна. Отмечается 
сужение сосудов, постепенно нарастающая дегене-
рация вокруг диска зрительного нерва, появляется 
вельветоподобная нежнозернистая пигментация в 
макулярной области и на крайней периферии глаз-
ного дна. Фовеа остается интактной до последних 
стадий заболевания. В терминальном периоде сосу-
дистая оболочка исчезает, оставляя белую склеру. 
Поражение всегда двустороннее, нередко ассиме-
тричное [3]. 

Существует две генетические формы атро-
фии gyrate: чувствительная и нечувствительная 
к витамину B6, который способен нормализовать 
концентрацию орнитина в сыворотке и моче, так 
как является кофактором орнитин-дельта-ами-
нотрансферазы [2, 3]. Чувствительная к витамину 
B6 форма, как правило, протекает менее тяжело и 
прогрессирует медленнее. Помимо этого, пациен-
там рекомендуют диету с ограничением содержа-
нием аргинина, так как он является единственным 
источником орнитина (необходимо ограничение 
приема натуральных белков) [7].

Риск заболеть для сиблингов больных состав-
ляет 25%. Существуют способы генетического про-
гнозирования рождения ребенка с атрофией гирате 
хориоидеи и сетчатки. Для пренатальной диагно-
стики используют исследование фибробластов из 
амниотической жидкости и определение орнити-
на в моче матери [6]. Гетерозигот можно выявить 
при исследовании активности орнитин-дельта-а-
минотрансферазы. В настоящее время для прена-
тальной диагностики и определения носительства 
заболевания возможно использование молекуляр-
но-генетического анализа гена.

В связи с вышеизложенным, актуальным яв-
ляется раннее выявление носительства атрофии 
гирата хориоидеи и сетчатки для своевременного 
проведения лечения и предупреждения рождения 
больных детей.

Представляем клинический случай семейной 
формы атрофии гирате хориоидеи и сетчатки.

Пробанд А., 90 л., поступил с жалобами на низ-
кое зрение обоих глаз. Из анамнеза стало извест-
но, что пациент с 14 лет страдал прогрессирующей 
миопией, в возрасте 20 лет больной обратил вни-
мание на нарушение сумеречного зрения. После 30 
лет появились дефекты поля зрения, была диагно-
стирована дистрофия сетчатки обоих глаз. В 2006 г. 
больному была произведена ФЭК левого глаза, в 
2007 г. – правого. Объективно VOU=0,02 н.к. ВГД 
OU=18,0 мм рт.ст. Поля зрения концентрически 
сужены на обоих глазах. При осмотре: глаза спо-
койны, положение ИОЛ обоих глаз центральное. 
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На глазном дне: ДЗН бледные, сосуды сетчатки су-
жены, склерозированы. Вокруг ДЗН, на периферии 
и в макулярной области визуализируется обилие 
сливных желтовато-белых очагов с четкими кон-
турами. На ФАГ выявляется четкая граница между 
нормальными и атрофическими зонами. При гене-
алогическом анализе было выявлено, что внучка 
больного имеет значительные нарушения зрения.

Внучка пробанда, Т., 28 лет, страдает прогрес-
сирующей близорукостью с 12 лет. При осмотре 
выявлена миопия средней степени обоих глаз, на 
периферии глазного дна визуализируются очаги 
хориоретинальной атрофии.

В обоих случаях выявлялось повышение уров-
ня орнитина в моче. 

При осмотре у сына и дочери пробанда была 
установлена начальная катаракта обоих глаз, его 
остальные внуки и правнуки патологии со сторо-
ны органа зрения не имеют (рис. см. в Приложении 
с. 157).

Пробанду А. и его внучке Т. было рекомендова-
но соблюдение диеты с ограничением содержания 
аргинина (уменьшение приема натуральных бел-
ков), а также прием пиридоксинфосфата (активная 
форма витамина B6). 

Учитывая наследование в ряду поколений ауто-
сомно-рецессивного заболевания атрофии гирате 
хориоидеи и сетчатки, при отсутствии инбредного 
брака у родителей внучки пробанда, не исключает-

ся его гетерогенность, в связи с этим актуальным 
является возможность пренатальной диагностики 
с использованием молекулярно-генетических ме-
тодов и исследования активности фермента орни-
тин-дельта-аминотрансферазы в амниоцитах.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка эффективности и безопасности 

применения субпороговой микроимпульсной ла-
зерной терапии (СМЛТ) длиной волны 577 нм в 
лечении рецидивирующей формы центральной се-
розной хориоретинопатии (ЦСХ).

Материал и методы. В исследование включено 
53 пациента (53 глаза) с унилатеральным течением 
ЦСХ. Все больные разделены на 2 группы. В основ-

ную группу вошло 28 чел. с субфовеальной точкой 
просачивания или с диффузной гиперфлуоресцен-
цией. В контрольную группу вошло 25 чел. с экстра-
фовеальной областью фильтрации. Всем пациен-
там основной группы выполнена СМЛТ. Больным 
контрольной группы проведена фокальная лазер-
коагуляция. Обследование включало исследование 
максимально корригированной остроты зрения 
(МКОЗ), офтальмоскопию, аутофлуоресценцию, 
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Место субпороговой микроимпульсной лазерной терапии в лечении 
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флуоресцеиновую ангиографию, оптическую ко-
герентную томографию, определение центральной 
светочувствительности (СЧ). Срок наблюдения – 1, 
3, 6, 9 и 12 мес.

Результаты 
Разрешение процесса в основной группе соста-

вило 82,1% к 3-му мес., сопровождаясь выражен-
ным ростом МКОЗ (с 0,69±0,22 до 0,94±0,15) и СЧ 
(с 14,11±2,87 до 18,02±1,54 дБ). В дальнейшем та-
кая динамика резорбции жидкости сохранялась. В 
контрольной группе через 1 мес. после лечения в 
64% выявлена полная резорбция жидкости. К 3-ему 
и 6-ому мес. наблюдений разрешение процесса вы-
явлено в 88% случаев, субретинальная жидкость 
сохранялась лишь в 4%. Разрешение процесса во 
всех случаях контрольной группы определено к 9 
мес. Показатели МКОЗ и СЧ достигали максималь-
ных значений (0,99±0,03 и 18,90±0,88 дБ соответ-
ственно). 

Выводы. СМЛТ длиной волны 577 нм дает воз-
можность проводить лазерные аппликации при 
субфовеальной локализации фильтрации жидко-
сти, а также при хронической форме с диффузной 
гиперфлуоресценцией без явной активной точки 
просачивания, позволяет осуществлять повторные 
сеансы без лазериндуцированных повреждений.

Ключевые слова: субпороговая микроимпуль-
сная лазерная терапия длиной волны 577 нм, фо-
кальная лазеркоагуляция сетчатки, центральная 
серозная хориоретинопатия.

Актуальность
В настоящее время остается актуальной про-

блема выбора наиболее эффективного и безо-
пасного метода лечения рецидивирующих форм 
центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ), 
которые наблюдаются в 40-50% случаев [5, 6] и тре-
буют повторного лазерного вмешательства. Нали-
чие хронической формы заболевания с диффузной 
гиперфлуоресценцией без явной точки просачива-
ния, а также случаи с субфовеальной фильтрацией 
жидкости затрудняют и осложняют выбор метода 
лечения.

Традиционная фокальная (пороговая) лазер-
коагуляция сетчатки (ЛКС) подходит только при 
лечении типичных форм ЦСХ с экстрафовеальной 
точкой просачивания [17, 18]. Однако при рециди-
вах заболевания, когда требуются многократные, 
повторные пороговые лазеркоагуляции, формиро-
вание хориоретинальных повреждений, а значит 
поражение клеток ретинального пигментного эпи-
телия (РПЭ) и фоторецепторов, могут приводить 
к снижению центральной светочувствительности 
сетчатки и появлению скотом.

Интенсивное развитие новых лазерных тех-

нологий, направленных на избирательное воз-
действие в отношении РПЭ без коагуляционного 
нагрева и деструкции прилежащих структур (ней-
росенсорной сетчатки и сосудов хориоидеи), приве-
ло к появлению в клинической практике методики 
субпороговой микроимпульсной лазерной терапии 
(СМЛТ) [7, 19]. Иммуногистохимические и гисто-
логические исследования РПЭ, подвергшегося та-
кому воздействию, выявили не только процессы 
миграции и пролиферации клеток РПЭ в область 
лазерного облучения, но и выработку и активацию 
полезных внутриклеточных восстановительных 
биологических факторов роста, участвующих в 
процессе заживления патологического очага, что 
объясняет механизм действия микроимпульсного 
лечения [4, 12-15, 20].

В 2004 г. Ricci F. с соавторами впервые описал 
результаты применения СМЛТ на длине волны 810 
нм у пациента с рецидивирующей формой ЦСХ 
[16]. В настоящее время огромный интерес вызы-
вает использование желтого лазера длиной волны 
577 нм в микроимпульсном режиме лазерного воз-
действия [10]. Данный спектр излучения практи-
чески не поглощается ксантофильным пигментом 
фовеа и в большей степени абсорбируется мелани-
ном РПЭ в сравнении с диодным инфракрасным 
излучением, определяя такое лечение более селек-
тивным к РПЭ [1-3, 8, 9, 11].

Цель
Оценка эффективности и безопасности приме-

нения субпороговой микроимпульсной лазерной 
терапии длиной волны 577 нм в лечении рециди-
вирующей формы центральной серозной хориоре-
тинопатии.

Материал и методы
В исследование было включено 53 пациента (53 

глаза) с унилатеральным течением ЦСХ. Средний 
возраст – 41,4±6,1 года. Длительность жалоб пре-
вышала 3 мес. Все больные были разделены на 2 
клинические группы. В основную группу вошло 28 
чел. (28 глаз) с субфовеальной точкой просачива-
ния жидкости или с диффузной гиперфлуоресцен-
цией без явной активной точки фильтрации, опре-
деляемой по ФАГ. В контрольную группу вошло 25 
чел. (25 глаз) с экстрафовеальным расположением 
на сетчатке области фильтрации. Всем пациентам 
основной группы была проведена СМЛТ с излуче-
нием длиной волны 577 нм. У больных контроль-
ной группы проведена пороговая фокальная ЛКС 
точек просачивания жидкости при использовании 
той же длины волны излучения.

Лазерное воздействие проводилось на установ-
ке «IRIDEX IQ 577» (IRIDEX Corporation, Mountain 
View, США) с желтой (577 нм) длиной волны излу-
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чения, которая позволяет работать как в микроим-
пульсном, так и в непрерывном режимах.

При проведении СМЛТ предварительно рядом 
с областью ретинальной отслойки осуществлялось 
тестирование аппликатов в микроимпульсном ре-
жиме: диаметр пятна 100 мкм, длительность ми-
кроимпульса 50 мкс, длительность пакета импуль-
сов 200 мс, скважность 4,7%, мощность подбирали 
индивидуально, повышая ее на каждые 100 мВт до 
появления едва заметной тканевой реакции. После 
определения пороговой мощности значения сни-
жали в 2 раза, получая субпороговые (300-550 мВт). 
Лазерное лечение проводили в области гиперфлуо-
ресценции и по всей зоне отслойки «сливным обра-
зом», перекрывая один аппликат другим.

При проведении фокальной поровой ЛКС точ-
ки фильтрации использовались следующие пара-
метры: диаметр пятна 100 мкм, экспозиция 0,1-0,15 
сек, мощность подбирали индивидуально до появ-
ления коагулята I степени (в среднем 100-200 мВт).

Обследование пациентов включало исследова-
ние максимально корригированной остроты зре-
ния (МКОЗ) по стандартным таблицам, офталь-
москопию, аутофлуоресценцию, флуоресцентную 
ангиографию (ФАГ) и оптическую когерентную то-
мографию (ОКТ) на приборе Spectralis (Heidelberg, 
Германия), а также определение центральной 
светочувствительности (СЧ) на микропериметре 
«МР-1» (Nidek technologies, Vigonza, Италия). Срок 
наблюдения – 1, 3, 6, 9 и 12 мес.

Результаты
Через 1 мес. после лазерного воздействия в 

35,7% случаев (на 10 из 28 глаз) основной группы 
отмечалось полное прилегание серозной ОНЭ сет-
чатки, в то время как в 64,3% случаев (на 18 глазах) 
субретинальная жидкость сохранялась (рис. 1 см. в 
Приложении с. 158). Полное разрешение процесса у 
большинства пациентов (82,1% – 23 глаза) выявле-
но к 3-му мес., что сопровождалось выраженным 
ростом значений МКОЗ (с 0,69±0,22 до 0,94±0,15) 
и центральной СЧ (с 14,11±2,87 до 18,02±1,54 дБ) 
в первые три месяца после СМЛТ. В дальнейшем 
такая динамика резорбции субретинальной жидко-
сти сохранялась. К сроку 12 мес. разрешение ОНЭ 
составляло 92,8% (26 глаз), МКОЗ – 0,96±0,13 и цен-
тральная СЧ были равны 0,96±0,13 и 18,63±0,97 дБ 
соответственно. На протяжении всего периода на-
блюдения выявлена распространенность рециди-
вирования и персистирования процесса, что требо-
вало проведение дополнительных сеансов СМЛТ 
(рис. 1 см. в Приложении с. 158).

Следует отметить, что во всех глазах основной 
группы признаков повреждения РПЭ и нейросен-
сорной сетчатки не было обнаружено ни при оф-
тальмоскопии, ни при проведении ФАГ, аутофлу-

оресценции и ОКТ, локальных участков снижения 
центральной светочувствительности в зонах СМЛВ 
выявлено не было.

В контрольной группе через 1 мес. после фо-
кальной ЛКС в большинстве случаев (64%, 16 глаз) 
выявлена полная резорбция ОНЭ, в то время как в 
36% (9 глаз) сохранялось персистирование процес-
са (рис. 2 см. в Приложении с. 158). Такая динамика 
сопровождалась повышением МКОЗ (с 0,69±0,26 
до 0,90±0,13) и центральной СЧ (с 12,05±4,38 до 
15,69±2,71 дБ). К 3-ему и 6-ому мес. наблюдений 
разрешение процесса выявлено в большинстве 
случаев (88% – 22 глаза), а субретинальная жид-
кость сохранялась лишь в 4% (1 глаз). Рецидив 
установлен в 8% случаев (2 глаза). Полное разре-
шение ОНЭ во всех случаях контрольной группы 
определено на сроке 9 мес. При этом показатели 
МКОЗ и центральной СЧ достигали максималь-
ных значений (0,99±0,03 и 18,90±0,88 дБ соответ-
ственно). К сроку 12 мес. в 8% случаев (2 глаза) 
выявлен рецидив заболевания, а прилегание ОНЭ 
определено в 92% (23 глаза). Персистирование и 
рецидивирование ретинальной отслойки служили 
показанием к проведению дополнительного сеанса 
фокальной ЛКС на всех сроках наблюдения, что со-
провождалось расширением зоны коагуляции.

Однако в глазах контрольной группы наряду 
с повышением показателей центральной свето-
чувствительности с 1-го мес. наблюдения при оф-
тальмоскопии в области коагуляции определялся 
атрофический лазерный хориоретинальный рубец, 
которому соответствовала относительная скотома 
(в 8-12 дБ) по данным микропериметрии.

Выводы
1. СМЛТ длиной волны 577 нм показала себя 

как эффективный и безопасный метод лечения 
рецидивирующей формы ЦСХ, позволяющей осу-
ществлять многократные, повторные лазерные 
вмешательства без лазериндуцированных повреж-
дений.

2. СМЛТ дает возможность проводить лазер-
ные аппликации при субфовеальной локализации 
фильтрации жидкости, а также при хронической 
форме с диффузной гиперфлуоресценцией без яв-
ной активной точки просачивания.

3. Пороговая фокальная ЛКС является эффек-
тивным и относительно безопасным методом ле-
чения острых (типичных) форм ЦСХ при распо-
ложении точек фильтрации экстрафовеально, но 
неприемлема при рецидивах данной патологии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка метода микроимпульсного ла-

зерного воздействия (МИЛВ) для лечения маку-
лярного отека после хирургического удаления иди-
опатической эпиретинальной мембраны (иЭРМ), 
используя излучение длиной волны 577 нм. 

Материал и методы. Обследовано 99 пациен-
тов (99 глаз) с макулярным отеком после хирурги-
ческого удаления иЭРМ. Пациенты разделены на 2 
группы: основную и контрольную. Пациентам из 
основной группы через 2 недели после эндовит-
реального вмешательства проводили МИЛВ с ис-
пользованием длины волны 577 нм. В контрольной 
группе пациенты находились под наблюдением без 
лазерного и консервативного лечения.

Результаты. Повышение остроты зрения про-
исходило в обеих группах, однако в основной груп-
пе отмечался резкий и стабильный подъем остро-
ты зрения до 9-го мес. наблюдения. 

В основной группе наблюдался выраженный 
рост показателей светочувствительности сетчатки 
(СЧ) на протяжении всего периода наблюдения. 
Статистически значимая разница сохранялась на 
протяжении всего периода наблюдения, составив 
к 12-ти мес. 15,3 дБ [13,4-16,8] в основной груп-
пе и 12,25 дБ [10,0-15,8] – в контрольной группе 
(р<0,01). По данным оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) происходило уменьшение тол-
щины сетчатки в центральной зоне как в основной, 
так и в контрольной группах. На 12 мес. наблюде-
ния отмечалась статистически значимая разница 
в показателях толщины сетчатки между основной 
и контрольной группой и составила 390,00 мкм 
[348,00-412,00] в основной группе и 425,00 мкм 
[378,5-449,5] – в контрольной группе (р<0,03).

Выводы. 1. Хирургическое удаление иЭРМ не 
всегда приводит к улучшению структурно-функ-
циональных показателей сетчатки.

2. Всем пациентам после хирургического удале-
ния иЭРМ необходимо проведение дополнитель-
ных методов обследования.

3. МИЛВ длиной волны 577 нм является эффек-
тивным и безопасным способом устранения маку-
лярного отека и повышения зрительных функций 
у пациентов после хирургического удаления иЭРМ.

Ключевые слова: эпиретинальная мембрана, 
микроимпульсное лазерное воздействие.

Актуальность
Хирургическое удаление идиопатической эпи-

ретинальной мембраны (иЭРМ) является един-
ственным эффективным методом устранения ее 
тракционного воздействия на сетчатку [3, 4, 7, 8]. 
Однако данное оперативное вмешательство явля-
ется довольно травматичным, так как во время уда-
ления иЭРМ сетчатка подвергается механическим 
тракциям, а потеря базальной мембраны клетками 
Мюллера во время пилинга внутренней погранич-
ной мембраны влечет за собой нарушение архитек-
тоники сетчатки, что ведет к потере ее структурной 
стабильности, выражающейся в задержке восста-
новления нормальной толщины сетчатки в после-
операционном периоде [5]. Нарушение микро-
структуры сетчатки является основной причиной 
жалоб пациентов в послеоперационном периоде на 
«расплывчатость» предметов, что вызывает у них 
неудовлетворенность результатом операции [3, 4, 7, 
8]. С целью достижения лучшего анатомического 
результата и повышения зрительных функций у 
пациентов в послеоперационном периоде предпри-
нимались различные методы воздействия, ни один 
из которых нельзя признать достаточно эффек-
тивным и безопасным [1, 2, 6, 9]. В последние годы 
для лечения патологии макулярной зоны сетчатки 
все чаще стали использовать низкоэнергетическое 
лазерное воздействие, доставляемое к сетчатке при 
помощи микроимпульсного режима. 

Цель
Оценить метод микроимпульсного лазерного 

воздействия для лечения макулярного отека после 
хирургического удаления идиопатической эпире-
тинальной мембраны, используя излучение дли-
ной волны 577 нм .

Материал и методы 
В основу исследования положен анализ клини-

ко-функционального состояния 99-ти пациентов 
(99 глаз) с макулярным отеком после микроинва-
зивной эндовитреальной хирургии с удалением 

Качалина Г.Ф., Дога А.В., Куранова О.И.

Результаты применения микроимпульсного лазерного воздействия 
длиной волны 577 нм при макулярном отеке после хирургического 
удаления идиопатической эпиретинальной мембраны

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
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эпиретинальной и внутренней пограничной мем-
браны.

Возраст обследованных варьировал от 37-ми до 
84-х лет и составил в среднем 68,12±10,27 года. Сре-
ди них было 73 женщины, 26 мужчин. 

Пациенты были разделены на 2 группы: основ-
ную и контрольную. Пациентам из основной груп-
пы через 2 недели после эндовитреального вмеша-
тельства проводили микроимпульсное лазерное 
воздействие с использованием длины волны 577 
нм. При сохранении структурных нарушений сет-
чатки осуществлялись дополнительные сеансы ла-
зерного воздействия, максимально проводилось до 
3-х сеансов. В контрольной группе пациенты нахо-
дились под наблюдением без лазерного и консерва-
тивного лечения. Отбор пациентов в клинические 
группы осуществлялся методом рандомизации, т.е. 
методом случайного отнесения больного к той или 
иной исследуемой группе.

Комплексное офтальмологическое обследова-
ние включало стандартные методы обследования, 
а также специальные методы: оптическую коге-
рентную томографию («Heidelberg Engineering»), 
аутофлуоресценцию глазного дна («Heidelberg 
Engineering»), фоторегистрацию сетчатки с ис-
пользованием различных фильтров («Heidelberg 
Engineering»), флуоресцеиновую ангиографию 
(«Heidelberg Engineering»), микропериметрию 
(«Nidek technologies») (МП), которые проводились 
до и через 2 недели, 1, 3, 6, 9 и 12 мес. после хи-
рургического удаления иЭРМ. Статистическая об-
работка полученных результатов осуществлялась 
с использованием пакетов прикладных программ 
Statistica 10. Лазерное лечение пациентов прово-
дилось с помощью установки «IRIDEX IQ 577» 
(IRIDEX Corporation, Mountain View, США).

Результаты
В ходе обследования пациентов основной и 

контрольной групп было выявлено, что повыше-
ние остроты зрения происходило в обеих груп-
пах, однако в основной группе отмечался резкий 
и стабильный подъем остроты зрения до 9-го мес. 
наблюдения, после чего возникала стабилизация 
результата на уровне 0,7 [0,5-0,8] в то время, как в 
контрольной группе происходило менее прогрес-
сивное повышение остроты зрения до 3-го мес. на-
блюдения, достигая уровня 0,5 [0,2-0,6], с последу-
ющей стабилизацией показателей на дальнейших 
сроках наблюдения, и на 12-ом мес. наблюдения 
составило 0,5 [0,2-0,6] (р<0,01). 

При сравнении показателей светочувствитель-
ности было установлено, что в основной группе 
наблюдался более выраженный рост показателей 
СЧ на протяжении всего периода наблюдения. 
Статистически значимая разница сохранялась на 

протяжении всего периода наблюдения, составив 
к 12-ти мес. 15,3 дБ [13,4-16,8] в основной груп-
пе и 12,25 дБ [10,0-15,8] – в контрольной группе 
(р<0,01).

При сравнении показателей толщины сетчат-
ки в центральной зоне в двух группах по данным 
ОКТ происходило ее уменьшение как в основной, 
так и в контрольной группе. На 12 мес. наблюде-
ния отмечалась статистически значимая разница в 
показателях толщины центральной зоны сетчатки 
между основной и контрольной группой и соста-
вила 390,00 мкм [348,00-412,00] в основной группе 
и 425,00 мкм [378,5-449,5] – в контрольной группе 
(р<0,03).

Показатели объема сетчатки по данным ОКТ 
свидетельствовали об уменьшении объема сет-
чатки как в основной, так и в контрольной группе. 
Статистически значимая разница в показателях 
объема сетчатки у пациентов двух групп отмеча-
лась уже на сроке наблюдения 3 мес. и сохранялась 
на протяжении всего периода наблюдения, к его 
окончанию значения медианы объема сетчатки в 
основной группе составили 8,62 мм³ [8,12-9,21], в 
контрольной – 10,16 мм³ [9,01-11,08].

Анализ скорости восстановления линии сочле-
нения наружных и внутренних сегментов фоторе-
цепторов показал, что восстановление нарушен-
ной линии происходило в обеих группах, однако в 
основной группе этот процесс протекал быстрее и 
полнее, чем в контрольной. Статистически значи-
мая разница в скорости восстановления линии соч-
ленения наружных и внутренних сегментов фото-
рецепторов появилась на 6-ом мес. наблюдения и 
сохранялась на протяжении дальнейшего периода 
наблюдения, на 12-ом мес. наблюдения составила 
по протяженности 36,0 мкм [22,0-94,0] в основной 
группе и 373,0 мкм [161,0-518,0] – в контрольной 
группе (р<0,004).

Выводы
1. Хирургическое удаление иЭРМ не всегда 

приводит к улучшению структурно-функциональ-
ных показателей сетчатки.

2. Всем пациентам после хирургического удале-
ния иЭРМ необходимо проведение дополнитель-
ных методов обследования (оптическая когерент-
ная томография, флуоресцеиновая ангиография и 
микропериметрия) с целью выявления структур-
но-функциональных изменений макулярной зоны 
сетчатки и определения показаний к лазерному ле-
чению. 

3. Микроимпульсное лазерное воздействие 
длиной волны 577 нм является эффективным и 
безопасным способом устранения макулярного 
отека и повышения зрительных функций у паци-
ентов после хирургического удаления иЭРМ.
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РЕФЕРАТ
Выявлено повышение эффективности транспу-

пиллярная термотерапии (ТТТ) меланомы хо-
риоидеи (МХ) при предварительном системном 
введении раствора Авастина (бевацизумаба) по 
разработанной нами технологии. Проведено ле-
чение 10 глаз по разработанной методике. Спустя 
24 мес. осмотрены все 10 глаз. В 8 глазах отмечено 
формирование атрофического хориоретинально-
го очага, в 2 глазах определялась остаточная ткань 
опухоли с проминацией до 1,2 мм, окруженная 
атрофическим хориоретинальным рубцом. Ни в 
одном случае нами не выявлено признаков рециди-
ва МХ. 

Ключевые слова: меланома хориоидеи, 
транспупиллярная термотерапия, экссудативная 
отслойка, Авастин.

Актуальность
Транспупиллярная термотерапия (ТТТ) мела-

номы хориоидеи (МХ) – один из методов органо-
сохранного лечения. При ее проведении хирург 
встречается с определенными трудностями. Факто-
ры, которые мы выделяем: собственная сосудистая 
сеть опухоли и, как результат, вторичная экссуда-
тивная отслойка сетчатки (ЭОС). 

Собственный кровоток опухоли хориоидеи 
способствует высокому уровню ее термической и 
метаболической защиты, а наличие ЭОС в каче-
стве экранирующей структуры значительно сни-
жает энергию воздействия на ткани опухоли. Эти 
факторы существенно уменьшают клиническую 
эффективность ТТТ, создавая повышенный риск 
продолженного роста МХ со всеми негативными 
его последствиями. 

Кравченко И.З.1, Сорокин Е.Л.1, 2

Оценка отдаленных клинических результатов применения раствора 
Авастина (бевацизумаба) перед транспупиллярной термотерапией 
меланомы хориоидеи 

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;
2  ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Хабаровск
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При предварительном системном введении 
раствора Авастина (бевацизумаба) по разработан-
ной нами технологии выявлено повышение эф-
фективности ТТТ на 30% при сроках наблюдения 
6-8 мес. [4].

Цель 
Оценить отдаленную клиническую эффектив-

ность разработанной технологии при лечении МХ. 

Материал и методы
Проведен клинический анализ ТТТ меланомы 

хориоидеи в сочетании с предварительным систем-
ным введением раствора Авастина (бевацизумаба) 
у 10 пациентов (10 глаз, II клиническая стадия МХ). 
Среди них было 3 мужчин и 7 женщин, их возраст 
составил от 49 до 67 лет. До лечения проводились 
дополнительные исследования: флуоресцентная 
ангиография (ФАГ) для оценки собственной васку-
ляризации МХ, оптическая когерентная томогра-
фия (ОКТ) на приборе Cirrus HD-OCT Model 5000 
(Германия) с целью выявления наличия и высоты 
ЭОС [1, 2].

Во всех случаях имела место собственная со-
судистая сеть опухоли, высота ЭОС колебалась от 
250 до 320 мкм. 

Наблюдение, мониторинг и оценка состояния 
прооперированных по нашей методике глаз па-
циентов осуществлялись в сроки от 1 до 24 мес. 
Выполнялась офтальмоскопия, В-сканирование 
(высота проминации опухоли), ОКТ (наличие и 
высота ЭОС), ФАГ глазного дна (оценка динамики 
васкуляризации опухоли при ее наличии). 

Результаты и обсуждение
Спустя 1 мес. после ТТТ во всех 10 глазах от-

мечался продолжающийся активный распад ткани 
опухоли. Это выявлялось формированием обшир-
ных зон ее некроза, уменьшением размеров опухо-
ли до 1/3 от исходных [3]. 

Через 6 мес. в 7 глазах произошла ее полная де-
струкция, в 3 глазах сформировался атрофический 
хориоретинальный рубец вокруг остаточной ткани 
опухоли.

Спустя 24 мес. нам удалось осмотреть все 10 
глаз. В 8 глазах отмечено формирование атрофи-
ческого хориоретинального очага, в 2 глазах опре-

делялась остаточная ткань опухоли с проминацией 
до 1,2 мм, окруженная атрофическим хориорети-
нальным рубцом. Ни в одном случае нами не выяв-
лено признаков рецидива МХ.

Выводы
1. Предварительное однократное системное 

введения раствора Авастина (бевацизумаба) уг-
нетает собственную васкуляризацию МХ и спо-
собствует уменьшению ЭОС до 35%, тем самым 
создавая оптимальные условия для проведения 
ТТТ. 2. Отдаленные результаты органосохранного 
лечения МХ по нашей методике с предваритель-
ным системным введением раствора Авастина 
(бевацизумаба) при сроках наблюдения до 24 мес. 
показали увеличение эффективности ТТТ. 3. В те-
чение всего срока наблюдения не было выявлено 
признаков рецидива меланомы хориоидеи ни в 
одном случае.
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РЕФЕРАТ
В последние годы появились сообщения о ла-

зерной ретинопунктуре и ретинотомии. Расшире-
ние спектра применения подобных вмешательств 
может потребовать проведения рассечения ткани 
сетчатки в зоне нахождения ретинального сосуда.

Цель. Изучение возможности пересечения ре-
тинального сосуда путем транспупиллярного ла-
зерного воздействия.

Материал и методы. Исследование проведено 
на 9 глазах 9 пациентов в возрасте 52-67 лет. Ла-
зерное воздействие осуществлялось на установ-
ках Carl Zeiss Meditec AG Visulas-532S и YAG III 
через трехзеркальную контактную линзу 18 мм 
Ocular Instruments на ретинальный сосуд в зоне 
субклинической отслойки сетчатки. Через 2-3 не-
дели после барьерной лазеркоагуляции сетчатки 
вокруг зоны субклинической отслойки осущест-
вляли коагулирующее лазерное воздействие на 
ретинальный сосуд до достижения его обтурации. 
Следующим этапом пересекали сосуд посередине 
обтурированного отрезка с помощью излучения 
ИАГ-лазера. 

Результаты. Успешное пересечение ретиналь-
ного сосуда было достигнуто во всех 9 случаях. Ни 
разу не отмечалось геморрагических осложнений 
ни во время операции, ни в послеоперационном 
периоде.

Заключение. Таким образом, доказана возмож-
ность безопасного и эффективного комбинирован-
ного лазерного пересечения ретинального сосуда.

Ключевые слова: сетчатка, сосуд, пересечение, 
лазер.

Актуальность
Лазерные технологии находят все большее при-

менение в офтальмологии. Появляются принци-
пиально новые виды воздействия. Так, довольно 
успешно применялась лазерная ретинотомия при 
различных ретинальных и субретинальных пато-
логических состояниях [1-3]. 

Расширение спектра лазерных операций ре-
тинотомического характера может потребовать 
проведения рассечения ткани сетчатки в зоне на-
хождения ретинального сосуда. В чистом виде ИА-
Г-лазерное воздействие на сосуд сетчатки с очевид-
ностью приведет к гемофтальму. Поэтому было 
решено изучить эффективность и безопасность 
комбинированного лазерного воздействия.

Цель
Исследование возможности бескровного рассе-

чения сосуда сетчатки с помощью транспупилляр-
ного комбинированного лазерного воздействия.

Материал и методы
Исследование проведено на 9 глазах 9 паци-

ентов в возрасте 52-67 лет с клапанным разрывом 
сетчатки и субклинической отслойкой сетчатки во-
круг него. 

Работа была выполнена на лазерных установ-
ках:

• Carl Zeiss Meditec AG Visulas-532S;
• Carl Zeiss Meditec AG Visulas-YAG III.
Воздействие проводилось через трехзер-

кальную линзу 18 мм аргон/диод лазера Ocular 
Instruments.

Первым этапом была проведена классическая 
барьерная лазеркоагуляция сетчатки вокруг суб-
клинической отслойки. Воздействие осуществля-
лось в 5-7 рядов лазеркоагулятов с параметрами 
излучения:

• Длина волны – 532 нм.
• Мощность излучения – 0,1-0,3 вт.
• Длительность импульса – 0,05-0,1 сек.
• Диаметр пятна в фокусе – 100-200 мкм.
Через 2-3 недели после полной пигментации ла-

зеркоагулятов проводили лазерное воздействие на 
ретинальный сосуд в зоне субклинической отслой-
ки сетчатки в 2 этапа.

Первым этапом осуществляли коагулирующее 
воздействие с целью обтурации сосуда на отрезке 
длиной 0,3-0,7 мм со следующими параметрами:

• Длина волны – 532 нм.
• Мощность излучения – 0,8-1,5 Вт.
• Длительность импульса – 0,15-0,2 сек.
• Диаметр пятна – 50-100 мкм.
При этом было выявлено, что достигнутая об-

турация носила временный характер. Реканализа-
ция сосуда наступала в сроки от 5 минут до 1 суток. 
В связи с этим последующее ИАГ-лазерное пере-
сечение обтурированного отрезка ретинального 
сосуда проводилось сразу же после коагуляции в 
пределах 5-10 минут. При этом энергия в импульсе 
составляла 4-7 мДж.

Результаты 
Во всех 9 случаях удалось добиться временной 

обтурации ретинального сосуда путем его лазерко-

Крыль Л.А., Качалина Г.Ф., Лыскин П.В., Педанова Е.К.

Изучение возможности лазерного пересечения ретинального сосуда
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агуляции и успешного его пересечения при после-
дующем ИАГ-лазерном воздействии.

Ни в одном случае не наблюдалось прогресси-
рования субклинической отслойки сетчатки. Не 
было также отмечено геморрагических осложне-
ний как непосредственно после воздействия, так и 
в отдаленном периоде.

Выводы
1. Проведенное исследование показало возмож-

ность транспупиллярного лазерного пересечения 
ретинального сосуда. 2. Определены параметры, 
последовательность и сроки комбинированного ла-
зерного воздействия, обеспечивающие эффектив-
ность пересечения ретинального сосуда. 3. Доказа-
на безопасность данного комплексного лазерного 

воздействия при соблюдении вышеописанной тех-
нологии ее проведения. 
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена оценке эффективности 

лечения сочетанной патологии, катаракты и не-
оваскулярной возрастной макулярной дегене-
рации в результате проведения одномоментной 
факоэмульсификации катаракты с имплантаци-
ей интраокулярной линзы и интравитреального 
введения анти-VEGF-препарата ранибизумаба. 
Об эффективности лечения судили по остроте 
зрения и морфометрическим параметрам маку-
лярной зоны по данным оптической когерентной 
томографии через 1 мес. после оперативного вме-
шательства.

Ключевые слова: факоэмульсификация ка-
таракты, макулярная дегенерация, оптическая 
когерентная томография, морфометрические па-
раметры.

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) и 

катаракта являются одними из ведущих причин 
нарушения зрения в современном мире [1, 4]. Рас-
пространенность обеих патологий значительно 
увеличивается с возрастом [1, 2]. Снижение зрения 
по причине помутнения хрусталика успешно ле-
чится оперативным путем, однако, по данным не-
которых авторов [3], хирургия катаракты является 
фактором риска прогрессирования ВМД. Тактика 
ведения пациентов с сочетанием данных патоло-
гий в настоящее время до конца не установлена.

Цель
Оценка эффективности лечения ВМД и ката-

ракты с помощью проведения одномоментного 
хирургического вмешательства: факоэмульсифи-

Кузнецов А.А.1, 2, Тур Е.В.1, Кузнецова Н.В.2

Оценка эффективности лечения сочетанной патологии – катаракты 
и возрастной макулярной дегенерации – при одномоментном 
интравитреальном введении ранибизумаба и факоэмульсификации 
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
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кации катаракты (ФЭК) с имплантацией интрао-
кулярной линзы (ИОЛ) и интравитреального вве-
дения (ИВВ) ранибизумаба, анти-VEGF-препарата, 
успешно применяемого с 2006 г. для лечения всех 
подтипов неоваскулярной ВМД.

Материал и методы
В ходе проспективного неконтролируемого не-

рандомизированного наблюдательного когортного 
исследования со сплошной выборкой пациентов, 
проводимого в соответствии с положениями Хель-
синской декларации Всемирной медицинской ассо-
циации последнего пересмотра (Форталеза, Брази-
лия, 2013 г.), оценивали изменение остроты зрения 
и морфометрических параметров макулярной 
зоны по данным оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) после одномоментного хирургического 
вмешательства ФЭК с имплантацией ИОЛ и ИВВ 
ранибизумаба, выполняемого согласно инструк-
ции по применению данного препарата (Луцентис, 
NovartisPharma AG, Швейцария; доза 0,5 мг – 0,05 
мл). В исследование было включено 20 пациентов 
с катарактой и ВМД, поступивших в офтальмоло-
гический центр ГБУЗ «Челябинская областная кли-
ническая больница»: 11 мужчин и 9 женщин в воз-
расте от 61 до 89 лет (средний возраст 77,53±1,74 
года).

Результаты
После проведенного оперативного вмешатель-

ства (ФЭК с имплантацией ИОЛ и ИВВ ранибиз-
умаба) через 1 мес. наблюдения у большинства 
пациентов (18 глаз; 90%) повысилась максималь-
ная корригированная острота зрения в среднем с 
0,17 до 0,4 (десятичная дробь по Сивцеву). У двух 
пациентов (2 глаза; 10%) максимальная корриги-
рованная острота зрения не изменилась и состав-
ляла как до оперативного вмешательства, так и 
через 1 мес. после него 0,1. Повышение остроты 
зрения у пациентов соответствовало положи-
тельной динамике состояния макулярной зоны 
по данным ОКТ. Наблюдалось статистически 
достоверное уменьшение протяженности и высо-
ты отслойки пигментного эпителия (ОПЭ) отно-
сительно исходного значения на 1 и 3 дни после 
оперативного вмешательства. Данная тенденция 
сохранялась и через 1 мес. наблюдения. При этом 

у 2 (2 глаза; 10%) пациентов наблюдалось полное 
прилегание ОПЭ с 3 дня после операции, сохра-
няющееся до конца срока наблюдения (1 мес. по-
сле вмешательства), и у 1 (1 глаз; 5%) пациента 
полное прилегание ОПЭ было определено через 
1 мес. после операции. Также отмечали статисти-
чески достоверное уменьшение протяженности и 
высоты отслойки нейроэпителия (ОНЭ) в раннем 
послеоперационном периоде, однако через 1 мес. 
после хирургического вмешательства данная тен-
денция была характерна только для показателя 
высоты ОНЭ. Различия в показателях протяжен-
ности ОНЭ до лечения и через 1 мес. после него 
не достигали статистической значимости. Полное 
прилегание ОНЭ на сроке наблюдения 1 мес. было 
отмечено у 3 пациентов (3 глаза; 15%). 

Выводы
При наличии у пациента сочетанной патоло-

гии – неоваскулярной возрастной макулярной деге-
нерации и катаракты – одномоментное проведение 
факоэмульсификации катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы и интравитреального вве-
дения ранибизумаба приводило к уменьшению 
выраженности макулярного отека, что сопрово-
ждалось повышением остроты зрения через 1 мес. 
после оперативного вмешательства. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что данный хирур-
гический подход при наличии катаракты и неова-
скулярной ВМД является оправданным.
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РЕФЕРАТ
Цель. Сопоставление развития эпиретинально-

го фиброза и обширности эндолазеркоагуляции у 
пациентов, которым выполнено интравитреальное 
вмешательство по поводу регматогенной отслойки 
сетчатки с выполнением субтотальной витрэкто-
мии, тампонады витреальной полости перфторор-
ганическим соединением (ПФОС), круговой эндо-
лазеркоагуляции (ЭЛК) сетчатки и заменой ПФОС 
на силикон.

Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты хирургического лечения 50 пациентов 
(50 глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки. Во 
всех случаях была выполнена субтотальная ви-
трэктомия, тампонада витреальной полости пер-
фторорганическим соединением (ПФОС), цир-
кулярная эндолазеркоагуляция с последующей 
заменой ПФОС на силиконовое масло. Длитель-
ность силиконовой тампонады составила от 1,5 
до 3 мес. Во всех случаях было выполнено полное 
удаление кортикальных слоев стекловидного тела 
с поверхности сетчатки. В ходе проведения второ-
го этапа хирургического лечения, после удаления 
силиконового масла, выполнялось контрольное 
прокрашивание поверхности сетчатки суспензией 
кортикостероидов с целью возможного обнару-
жения эпиретинальных мембран. Интраопераци-
онно оценивалась симметричность естественного 
анатомического расположения сосудистых аркад, 
искривление которых может косвенно свидетель-
ствовать о наличии эпиретинальных мембран, и 
фиксировалась ширина хориоретинальной спай-
ки с целью выявить возможную связь между воз-
никшим эпиретинальным фиброзом и степенью 
выраженности хориоретинальной спайки. Анато-
мическое прилегание сетчатки было достигнуто в 
100% случаев. 

Результаты. В ходе второго этапа хирургиче-
ского лечения диагностирован эпиретинальный 
фиброз в 7 случаях (14%). Все случаи эпирети-
нального фиброза отмечены у пациентов, кото-
рым проводилась лазеркоагуляция в 3-4 и более 
рядов и ширина хориоретинальной спайки в этих 
случаях варьировала в пределах 2,5-3,5 мм. В од-
ном случае диагностирован обширный эпирети-
нальный фиброз, вовлекающий практически всю 
поверхность сетчатки. В трех случаях обнаружен 
умеренный эпиретинальный фиброз в макуляр-
ной зоне с незначительной тракционной дисло-

Лыскин П.В., Захаров В.Д., Крыль Л.А., Згоба М.И.

Эндолазеркоагуляция как возможная причина эпиретинального фиброза
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кацией сетчатки. Также в трех случаях выявлен 
эпиретинальный фиброз с выраженным тракци-
онным компонентом. 

Заключение. Прослеживается очевидная связь 
между выраженностью эндолазеркоагуляции и 
эпиретинальным фиброзом после первичного 
интравитреального вмешательства по поводу рег-
матогенной отслойки сетчатки. Несомненно, что 
развитие эпиретинальных мембран может иметь 
полиэтиологическую основу. Однако в результате 
анализа развития эпиретинального фиброза в по-
слеоперационном периоде в аспекте предшествую-
щей интраоперационной травмы от эндолазерко-
агуляции выявлена явная связь между развитием 
эпиретинального фиброза и обширностью эндола-
зеркоагуляции. Эпиретинальный фиброз развился 
только у пациентов с обширной эндолазеркоагу-
ляцией. Таким образом, полученные данные дают 
основания предполагать, что интраоперационный 
избыточный ожоговый компонент может быть од-
ной из причин возникновения эпиретинального 
фиброза в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: эпиретинальный фиброз, эн-
долазеркоагуляция, регматогенная отслойка сет-
чатки.

Актуальность
Одной из задач в лечении отслойки сетчатки 

является эндолазеркоагуляция (ЭЛК) с целью об-
разования хориоретинальной спайки. Лазерное 
излучение поглощается клетками ретинально-
го пигментного эпителия и гемоглобином крови, 
вызывая локальный нагрев и денатурацию тка-
ней, прилегающих к ретинальному пигментному 
эпителию. Механизм формирования хориорети-
нального рубца таит в себе риск местных и общих 
глазных посткоагуляционных осложнений: отек 
роговицы, кератопатия [1, 8], реактивное повыше-
ние ВГД с блоком угла передней камеры, острый 
иридоциклит с высоким риском перехода в хро-
нический увеит, бомбаж радужки, асептическая 
реакция в виде экссудата в передней камере, раз-
витие макулярного отека, вызванного нарушением 
кровообращения в ретинальной капиллярной сети, 
появление дефектов поля зрения и т.д. [7, 8, 10]. В 
результате чрезмерной ЭЛК может возникать из-
быточное рубцевание на поверхности сетчатки и 
субретинально, и как следствие, ретракция и воз-
никновение рецидива отслойки сетчатки [2-9].
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Кроме того, в окружающие ткани выбрасыва-
ются токсичные продукты распада денатурирован-
ной ткани. Нарушение гемато-ретинального барье-
ра является важным патогенетическим моментом в 
развитии посткоагуляционных осложнений. При 
нарушении барьера глазное яблоко уже не являет-
ся забарьерным органом, так как в этом случае в его 
хориокапиллярную сеть поступают токсические 
метаболиты, биологически активные вещества, 
иммуноглобулины, и наоборот, антигены структур 
хориоретинального комплекса поступают в общий 
кровоток. Именно изменения характера взаимоот-
ношения между глазом и организмом в целом при 
нарушении барьеров предопределяет возможность 
возникновения и дальнейшего развития патоло-
гических процессов. Наличие предшествующего 
воспаления, даже слабо выраженного, которое не-
редко сопутствует отслоечной болезни, является 
фактором дополнительного риска осложнений, 
активирующихся после эндолазеркоагуляции. 
Нельзя исключить и различную интенсивность от-
ветной реакции на травмирующее воздействие эн-
долазеркоагуляции сетчатки у разных пациентов. 

Основной задачей эндолазеркоагуляции сет-
чатки как одного из этапов интравитреальной хи-
рургии регматогенной отслойки сетчатки является 
дозированная инициация локального ятрогенного 
воспалительного процесса в зоне лазеркоагуляции, 
целью которого является формирование удержива-
ющей хориоретинальной спайки. Условно ширина 
хориоретинальной спайки может варьировать от 
1-1,5 мм до 3 мм. Формирующуюся среднюю шири-
ну хориоретинальной спайки принято соотносить с 
диаметром диска зрительного нерва (1,7-2 мм), од-
нако общепринятого мнения о том, какой должна 
быть ширина удерживающей хориоретинальной 
спайки при эндолазеркоагуляции, не сформировано. 

По данным различных публикаций частота 
развития эпиретинального фиброза после первич-
ной интравитреальной хирургии отслойки сетчат-
ки может колебаться от 6,1 до 29% [2-8].

Цель
Сопоставление развития эпиретинального фи-

броза и обширности эндолазеркоагуляции (ЭРМ) у 
пациентов, которым выполнено интравитреальное 
вмешательство по поводу регматогенной отслойки 
сетчатки с выполнением субтотальной витрэкто-
мии, тампонады витреальной полости перфторор-
ганическим соединением (ПФОС), круговой эндо-
лазеркоагуляции (ЭЛК) сетчатки и заменой ПФОС 
на силикон.

Материал и методы
Проанализированы результаты хирургическо-

го лечения 50 пациентов (50 глаз) с регматогенной 

отслойкой сетчатки в возрасте от 18 до 60 лет. Во 
всех случаях была выполнена субтотальная ви-
трэктомия с использованием инструментов 25G 
калибра, тампонада витреальной полости перфто-
рорганическим соединением (ПФОС), циркуляр-
ная эндолазеркоагуляция с последующей заменой 
ПФОС на силиконовое масло. Длительность си-
ликоновой тампонады составила от 1,5 до 3 мес. 
Во время первичной витрэктомии во всех случа-
ях проводился обязательный контроль качества 
проведенной витрэктомии методом интраопера-
ционного контрастирования возможных остатков 
стекловидного тела суспензией кортикостероидов. 
Во всех случаях было выполнено полное удале-
ние кортикальных слоев стекловидного тела с 
поверхности сетчатки. В ходе проведения второ-
го этапа хирургического лечения, после удаления 
силиконового масла, выполнялось контрольное 
прокрашивание поверхности сетчатки суспензи-
ей кортикостероидов с целью возможного обна-
ружения эпиретинальных мембран. Кроме того, 
интраоперационно оценивалась симметричность 
естественного анатомического расположения со-
судистых аркад, искривление которых может кос-
венно свидетельствовать о наличии эпиретиналь-
ных мембран, вызывающих ретракцию сетчатки 
и изменение естественного хода сосудов. Вместе 
с тем фиксировалась ширина хориоретинальной 
спайки с целью выявить возможную связь между 
возникшим эпиретинальным фиброзом и степе-
нью выраженности хориоретинальной спайки по-
сле лазеркоагуляции во время первичного хирур-
гического вмешательства. 

Результаты
Анатомическое прилегание сетчатки было до-

стигнуто в 100% случаев. В ходе второго этапа хирур-
гического лечения диагностирован эпиретинальный 
фиброз в 7 случаях (14%). Следует отметить, что у 
пациентов, которым выполнялась эндолазеркоагу-
ляция в 1,5-2 ряда аппликатов, не зарегистрировано 
ни одного случая формирования эпиретинальных 
мембран в послеоперационном периоде. Все случаи 
эпиретинального фиброза отмечены у пациентов, 
которым проводилась лазеркоагуляция в 3-4 и более 
рядов и ширина хориоретинальной спайки в этих 
случаях варьировала в пределах 2,5-3,5 мм. 

В одном случае диагностирован обширный 
эпиретинальный фиброз, распространяющийся 
не только на макулярную область, но и на диск 
зрительного нерва и за его пределы, вовлекающий 
практически всю поверхность сетчатки (рис. 1, 2 
см. в Приложении с. 159). В трех случаях обнаружен 
умеренный эпиретинальный фиброз в макулярной 
зоне с незначительной тракционной дислокацией 
сетчатки. Также в трех случаях выявлен эпирети-
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нальный фиброз с выраженным тракционным 
компонентом. 

Заключение
В результате анализа развития эпиретинально-

го фиброза в послеоперационном периоде в аспек-
те предшествующей интраоперационной травмы 
выявлена явная связь между развитием эпирети-
нального фиброза и обширностью эндолазеркоа-
гуляции. Эпиретинальный фиброз развился толь-
ко у пациентов с обширной эндолазеркоагуляцией. 
Таким образом, полученные данные дают основа-
ния предполагать, что интраоперационный избы-
точный ожоговый компонент может быть одной из 
причин возникновения эпиретинального фиброза 
в послеоперационном периоде.
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РЕФЕРАТ
Гемангиома хориоидеи – доброкачественное 

медленно развивающее сосудистое новообразова-
ние, которое чаще локализуется в заднем полюсе 
глаза и нередко сопровождается развитием экссу-
дативной отслойки сетчатки со снижением зри-
тельных функций. Диагностика и лечение данной 
патологии представляют большие сложности.

Цель. Разработка щадящей методики лазерно-
го лечения гемангиомы хориоидеи, расположенной 

в центральных отделах глазного дна с минимиза-
цией повреждения светочувствительных структур 
сетчатки и зрительного нерва.

Материал и методы. Методы обследования: 
визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия с 
помощью бесконтактной и контактной линз, опти-
ческая когерентная томография, эхографическое 
исследование (В-скан), ангиография с флуоресцеи-
ном и индоцианином зеленым, микропериметрия с 
цветным фотографированием глазного дна.

Магарамов Д.А., Яровой А.А., Качалина Г.Ф., Соломин В.А.

Методика лазерного лечения гемангиомы хориоидеи

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
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Суть метода лечения заключается в том, что ди-
од-лазерная ТТТ осуществляется селективно толь-
ко в фокусах неоваскуляризации, определяемых 
методом ФАГ или ангиографии с индоцианином 
зеленым, в ранней артериальной фазе, исключая 
структуры макулы и зрительного нерва.

Результаты. При селективной лазерной ТТТ оча-
гов неоваскуляризации, выявляемых в ранней арте-
риальной фазе ангиографии, резорбция опухоли с 
прилеганием отслоенной сетчатки достигнута у всех 
6 пациентов за 2-3 сеанса. Острота зрения улучши-
лось у 4-х и осталась без изменений – у 2-х пациентов. 

Заключение. Таким образом, предложенная 
нами методика позволяет вылечивать больных 
с ограниченной формой гемангиомы без ослож-
нений, минимизируя повреждения окружающих 
опухоль структур сетчатки и зрительного нерва, 
тем самым сохраняя, а иногда улучшая зрительные 
функции пораженного глаза.

Ключевые слова: гемангиома хориоидеи, 
транспупиллярная лазерная термотерапия.

Актуальность
Среди доброкачественных сосудистых ново-

образований хориоидеи особое место занимает 
ограниченная форма гемангиомы, которая обычно 
локализуется в заднем полюсе глаза, часто вовле-
кая центральную зону, что приводит к отеку и вто-
ричной отслойке сетчатки с последующим сниже-
нием зрительных функций. 

Диагностика данной формы гемангиомы хори-
оидеи – задача достаточно сложная, поэтому кроме 
осмотра глазного дна применяются специальные ме-
тоды: ультразвуковые исследования (В-скан), ангио-
графия с флуоресцеином (ФАГ) и с индоцианином 
зеленым (ИАГ) и дуплексное сканирование [3, 5, 7-9]. 

При ФАГ для гемангиомы хориоидеи характер-
ны признаки неравномерной гиперфлуоресценции 
хориоидальных сосудов до заполнения артерий 
сетчатки, в ранней артериальной фазе – ретику-
лярная гиперфлуоресценция, в артериовенозной 
фазе – увеличение интенсивности окрашивания 
и в поздней фазе – нарастание мультифокальной 
флуоресценции. ИАГ позволяет выявить зоны 
флуоресценции и более четко определить фокаль-
ные скопления флуоресцеина в поздней стадии ис-
следования, так называемые «горячие пятна». 

Для лечения больных с данной патологией при-
меняются лазеркоагуляция (ЛК), лазерная транспу-
пиллярная термотерапия (ТТТ), брахитерапия, об-
лучение протоновым лучом, а в тяжелых случаях 
прибегают к хирургическим вмешательствам – ви-
трэктомии с выпусканием субретинальной жидко-
сти и эндолазеркоагуляцией [1, 2, 4, 6, 7, 10].

Лазерное вмешательство преследует цель обли-
терации кровеносных сосудов опухоли с устране-

нием выпота жидкости в окружающие структуры 
глаза, предотвращая при этом развитие отслойки 
сетчатки и витреоретинальных фиброзных изме-
нений. При указанных методах светового или лу-
чевого воздействия на всю поверхность опухоли 
невозможно обойтись без повреждения структур 
сетчатки и зрительного нерва в зоне поражения, 
когда новообразование локализуется в централь-
ных отделах глазного дна. Ретроспективный анализ 
пролеченных нами 28 пациентов с гемангиомой хо-
риоидеи методом лазеркоагуляции и лазерной ТТТ 
показал, что, несмотря на полную резорбцию опу-
холи, в 90% случаев отмечается в разной степени 
ухудшение зрения в связи с повреждением струк-
тур сетчатки и зрительного нерва. 

Цель
Разработка щадящей методики лазерной термо-

терапии сосудистых новообразований хориоидеи, 
расположенных в центральных отделах глазного 
дна с минимизацией повреждения светочувстви-
тельных структур сетчатки и зрительного нерва. 

Материал и методы
Изучена эффективность щадящей лазерной 

ТТТ при лечении 6 больных (6 глаз) с ограничен-
ной формой гемангиомы хориоидеи в парамаку-
лярной и юкстапапиллярной зонах. 

Методы обследования: визометрия, биомикро-
скопия, офтальмоскопия с помощью бесконтакт-
ной и контактной линз, оптическая когерентная то-
мография, эхографическое исследование (В-скан), 
ангиография с флуоресцеином и индоцианином 
зеленым, микропериметрия с цветным фотогра-
фированием глазного дна. Для ТТТ при геманги-
оме хориоидеи мы использовали диод-лазерные 
офтальмологические установки: Nidek-3300 (810 
nm) и Iridex-IQ (577 nm). Суть метода лечения 
заключается в том, что диод-лазерная ТТТ осу-
ществляется селективно только в фокусах неова-
скуляризации, определяемых методом ФАГ или 
ангиографии с индоцианином зеленым, в ранней 
артериальной фазе, исключая структуры макулы и 
зрительного нерва (рис. 1 см. в Приложении с. 160). 
В связи с тем, что гемангиома хориоидеи – опухоль 
доброкачественная и нет необходимости лечения 
ее в пределах здоровых тканей, достаточно селек-
тивное лазерное воздействие на фокусы патоло-
гической неоваскуляризации хориоидеи, оберегая 
светочувствительные и светопроводящие структу-
ры окружающих тканей. При остаточной опухоли 
после первого сеанса лечения проводятся повтор-
ные сеансы лазерного воздействия строго в зонах 
роста хориоидальных сосудов. Применяемые нами 
лазерное излучение длиной волны 810 и 577 нм, в 
отличие от 514-532 нм, проникает глубже и почти 
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не поглощается структурами сетчатки на поверх-
ности опухоли.

Результаты
При селективной лазерной ТТТ очагов неова-

скуляризации, выявляемых в ранней артериальной 
фазе ангиографии, резорбция опухоли с прилегани-
ем отслоенной сетчатки достигнута у всех 6 пациен-
тов за 2-3 сеанса. Острота зрения улучшилась у 4-х и 
осталась без изменений – у 2-х пациентов (рис. 2 см. 
в Приложении с. 160). При микропериметрии свето-
вая чувствительность в центральной зоне сетчатки 
улучшилась у 2-х пациентов, сохранилась без пере-
мен у 3-х и ухудшилась у 1-го пациента.

Заключение
Таким образом, предложенная нами методика 

позволяет вылечивать больных с ограниченной 
формой гемангиомы без осложнений, минимизи-
руя повреждения окружающих опухоль структур 
сетчатки и зрительного нерва, тем самым сохраняя, 
а иногда улучшая зрительные функции поражен-
ного глаза.
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработка и экспериментальное обосно-

вание способа доставки лекарственных веществ к 
структурам заднего сегмента глаза с помощью ин-
травитреального имплантата.

Материал и методы. Разработан имплантат, 
который представляет собой интерполиэлектро-
литный многослойный комплекс на основе поли-

винилпирролидона, молочной кислоты и гликоза-
миногликанов трубчатой формы, длиной 4,0 мм и 
диаметром 0,3 мм, с толщиной каждого слоя около 
10 мкрн, количеством слоев в имплантате 15.

Результаты. Разработанный имплантат имеет 
слоистую структуру с чередованием слоев, насы-
щенных и не насыщенных лекарственным веще-
ством. Высвобождение лекарственного вещества 
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из имплантата происходит в результате деграда-
ции полимера и диффузии вещества в окружаю-
щую жидкость.

Выводы. Разработан имплантат для доставки 
лекарственных веществ к структурам заднего сег-
мента глаза, позволяющий пролонгировать пребы-
вание препаратов в витреальной полости. Предло-
женный имплантат обеспечивает контролируемое 
периодическое выделение действующего вещества, 
предотвращающее превышение терапевтической 
концентрации препарата в окружающей среде.

Ключевые слова: доставка лекарственных ве-
ществ, задний сегмент глаза, интравитреальный 
имплантат.

Актуальность
Разработка систем доставки лекарственных 

веществ к структурам заднего сегмента глаза в на-
стоящее время является перспективным направле-
нием в офтальмологии. При лечении заболеваний 
сетчатки, хориоидеи и зрительного нерва более 
предпочтительной является «адресная» доставка 
лекарственных препаратов [2, 5].

На сегодняшний день для поддержания интра-
окулярной терапевтической концентрации лекар-
ственного препарата разрабатываются различные 
специализированные системы для интравитре-
альной доставки лекарственных веществ, которые 
можно объединить в две группы: небиодеградируе-
мые имплантаты и биодеградируемые имплантаты 
[3, 4, 6-8]. 

В настоящее время не существует оптималь-
ных систем доставки лекарственных веществ, 
удовлетворяющих всем необходимым требовани-
ям. Кроме того, узкие показания для использова-
ния современных интравитреальных имплантатов 
ограничивают их применение в офтальмологии.

Цель
Разработка и экспериментальное обоснование 

способа доставки лекарственных веществ к струк-
турам заднего сегмента глаза с помощью интрави-
треального имплантата.

Материал и методы
Совместно с ООО «Научно-экспериментальное 

производство «Микрохирургия глаза» был разра-
ботан имплантат, который представляет собой ин-
терполиэлектролитный многослойный комплекс 
на основе поливинилпирролидона, молочной кис-
лоты и гликозаминогликанов трубчатой формы, 
длиной 4,0 мм и диаметром 0,3 мм, с толщиной 
каждого слоя около 10 мкрн, количеством слоев 
в имплантате 15 (рис. 1 см. в Приложении с. 161). 
Особенностью имплантата является возможность 
чередования насыщенных и ненасыщенных ле-

карственным веществом слоев. При этом скорость 
резорбции каждого слоя может регулироваться ко-
личеством поперечных сшивок, предусмотренных 
конструкцией имплантата.

Проведена сканирующая электронная микро-
скопия имплантата для подтверждения его сло-
истой структуры. 

Выполнено исследование резорбции предло-
женного имплантата в фиксированном объеме 
0,9% раствора NaСl, равном  5,0 мл, в герметичной 
пробирке при температуре 37° С (5 имплантатов), а  
также изучены функции разработанного имплан-
тата в качестве контейнера лекарственного веще-
ства на примере дексаметазона (5 имплантатов). В 
лабораторных условиях выполнялось насыщение 
экспериментального образца дексаметазоном в 
дозе 300 мкг. При этом чередовали насыщенные 
и ненасыщенные лекарственным веществом слои 
для предотвращения избыточного выделения 
действующего вещества. Варьируя количеством 
поперечных сшивок, был разработан имплантат, 
предусматривающий следующий профиль рас-
творения слоев: насыщенный слой – 3 суток, не-
насыщенный – 1 сутки. Далее насыщенный декса-
метазоном имплантат помещался в герметичную 
пробирку с физиологическим раствором в объе-
ме 5,0 мл при температуре 37° С. Учитывая сред-
ний суточный объем продукции внутриглазной 
жидкости, производили замену физиологическо-
го раствора в пробирке в объеме 3 мл/сут. Забор 
аликвоты осуществляли каждый день до момента 
полной резорбции имплантата. Для определения 
концентрации дексаметазона данную жидкость 
исследовали с помощью спектрофотометрии 
(спектрофотометр Lambda EZ 201, Perkin Elmer 
Corporation, США) в ультрафиолетовой области 
спектра электромагнитного излучения с длиной 
волны, соответствующей максимуму поглощения 
для дексаметазона λmax = 242 нм. Количественное 
определение дексаметазона проводили методом 
градуировочного графика. 

Результаты и обсуждение
Согласно результатам сканирующей электрон-

ной микроскопии разработанный имплантат имеет 
слоистую структуру. Слои соединены между собой 
с помощью поперечных сшивок, образующихся 
из полимерной матрицы в ходе технологического 
процесса изготовления имплантата. Размер одного 
слоя с поперечными сшивками составляет 10 ми-
крон (рис. 2 см. в Приложении с. 161).

Процесс деградации полимерного остова раз-
работанного имплантата происходит путем гидро-
лиза. Скорость деградации зависит от количества 
поперечных сшивок между слоями имплантата и 
может вариабельно изменяться. В ходе изучения 
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процесса деградации ненасыщенного имплантата 
время его полной резорбции составило 31 день.

В разработанной системе доставки лекарствен-
ный препарат равномерно распределен в каждом 
насыщенном слое. Высвобождение лекарственного 
вещества из имплантата происходит в результа-
те деградации полимера и диффузии вещества в 
окружающую жидкость. 

Методом определения профиля высвобождения 
дексаметазона из биодеградируемого имплантата 
является спектрофотометрия в ультрафиолетовой 
области спектра электромагнитного излучения. 
Данный метод основан на поглощении монохрома-
тического излучения и характеризуется законом Бу-
гера-Ламберта-Бера, определяющим ослабление па-
раллельного монохроматического пучка света при 
распределении его в поглощающей среде [1]:

I = I0· 10-ελ· c· l, 
где I0 – интенсивность падающего излучения, I 

– интенсивность прошедшего излучения, с – кон-
центрация поглощающего вещества (моль/л), l – 
толщина поглощающего слоя (см), ελ – молярный 
коэффициент поглощения (моль-1л· см-1). 

При проведении спектрофотометрического 
анализа большое значение имеет выбор раство-
рителя, который должен определяться раствори-
мостью анализируемого вещества и его способно-
стью к поглощению излучения. Растворитель не 
должен поглощать в исследуемом интервале длин 
волн. Предел пропускания излучения физиоло-
гического раствора равен 185 нм, поэтому нельзя 
снять спектр вещества в физиологическом раство-
ре, поглощающего при длине волны меньше 185 
нм. Длина волны, соответствующая максимуму 
поглощения для дексаметазона, равна 242 нм, что 
удовлетворяет необходимым требованиям выбора 
растворителя [1].

Профиль высвобождения дексаметазона из им-
плантата описывается экспоненциальной кривой, 
ход которой отражает постепенное увеличение 
концентрации дексаметазона в течение первых 3-х 
суток с падением концентрации к середине 4-х су-
ток, что соответствует периоду растворения слоя, 
ненасыщенного лекарственным веществом. Возоб-
новление повышения концентрации лекарственно-
го агента происходит на 5-е сутки и продолжается 
до 7-х суток, после чего, на 8-е сутки, вновь отмеча-
ется снижение концентрации дексаметазона (рис. 3 
см. в Приложении с. 161). В целом данный цикл 
высвобождения лекарственного вещества повторя-
ется 8 раз. Спустя 31 день активный агент высво-

бождается полностью, при этом биополимерная 
матрица резорбируется в полном объеме. На 32-е 
сутки определяется остаточная концентрация дек-
саметазона (рис. 4 см. в Приложении с. 161). Следует 
отметить,  что в течение всего периода наблюдения 
определяется постепенное накопление исследуемо-
го вещества в пробирке, что объясняется особенно-
стями эксперимента in vitro.

Варьируя основными составляющими компо-
нентами и количеством поперечных сшивок, мож-
но изготовить имплантаты для высвобождения 
терапевтического агента в течение различного пе-
риода времени.

Выводы
1. Разработан имплантат для доставки лекар-

ственных веществ к структурам заднего сегмента 
глаза, позволяющий пролонгировать пребывание 
препаратов в витреальной полости. 2. Предложен-
ный имплантат обеспечивает контролируемое пе-
риодическое выделение действующего вещества, 
предотвращающее превышение терапевтической 
концентрации препарата в окружающей среде, что 
обусловлено конструкцией имплантата.
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РЕФЕРАТ
Цель. Совершенствование подходов хирурги-

ческого лечения пациентов после проникающего 
ранения с травматической катарактой и внутри-
глазным инородным телом, локализующимся в за-
днем отрезке глаза. 

Материал и методы. Проведено обследование 
и лечение 20 пациентов в возрасте от 8 до 32 лет 
после проникающего ранения с повреждением 
хрусталика и локализацией инородного тела в за-
днем отрезке глаза. Всем пациентам выполнено 
оперативное вмешательство с дифференцирован-
ным подходом в зависимости от особенностей па-
тологических изменений с удалением хрусталика 
по специальной технологии и удалением инород-
ного тела. 

Результаты. Проведённое лечение позволило 
у всех пациентов добиться улучшения состояния 
глаза в виде купирования факогенного увеита, 
уменьшения явлений металлоза, а также повыше-
ния зрительных функций от 0,6 до 1,0. Срок на-
блюдения составил от 6 мес. до 1 года. 

Выводы. Дифференцированный подход ле-
чения данной группы пациентов позволяет до-
биться снижения травматичности вмешательства, 
стабильной фиксации интраокулярной линзы в 
капсульном мешке, снижения риска ретинальных 
осложнений и полноценной реабилитации.

Ключевые слова: инородное тело, витрэкто-
мия, травматическая катаракта, дифференциро-
ванный подход.

Актуальность
Проникающая травма глаза с внутриглазным 

инородным телом, локализующимся в заднем 
отрезке глаза, является одним из серьёзных и тя-
жёлых состояний, с которыми нередко сталкива-
ется офтальмохирург [2]. Техника хирургического 
вмешательства при «задней» локализации инород-
ного тела (ИТ) значительно изменилась с появле-
нием закрытой витрэктомии [3, 4], а технологии 
25G, 27G минимизировали операционную травму 

у данной группы пациентов, но при этом ограни-
чили использование транссклерального способа 
удаления ИТ [3, 4]. Особенности рубцевания, труд-
но прогнозируемая пролиферация как в посттрав-
матическом, так и в послеоперационном периоде 
[1], высокий риск витреоретинальных осложнений 
(гемофтальм, отслойка сетчатки) не позволяют вы-
работать чёткие подходы в лечении пациентов с 
данной патологией, а сопутствующее повреждение 
хрусталика отягощает и без того сложную ситуа-
цию. Это требует дифференцированного подхода к 
решению проблем данной группы пациентов, оп-
тимизации способов удаления ИТ, особенно при 
наличии повреждения хрусталика. 

Цель
Совершенствование подходов хирургического 

лечения пациентов после проникающего ранения с 
травматической катарактой и внутриглазным ино-
родным телом, локализующимся в заднем отрезке 
глаза. 

Материал и методы
В Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия 

глаза» проведено обследование и лечение 20 паци-
ентов в возрасте от 8 до 32 лет после проникающего 
ранения с внутриглазным инородным телом. Срок 
после травмы составил от 1 до 6 мес. У всех паци-
ентов имелась травматическая катаракта и внутри-
глазное инородное тело, локализующееся в задних 
отделах глазного яблока. У 5 пациентов имелись 
признаки металлоза, у 3 пациентов – факогенного 
увеита. Острота зрения варьировала от 0,001 до 1,0. 
Инородное тело локализовано с помощью рентге-
нографии и мультиспиральной компьютерной то-
мографии. 

Всем пациентам выполнено оперативное вме-
шательство, включающее ленсэктомию, заднюю 
закрытую витрэктомию, удаление инородного 
тела. Тактика определялась индивидуально и зави-
села от особенностей повреждения внутриглазных 
структур. 
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Дифференцированный подход в лечении пациентов с травматической 
катарактой и внутриглазным инородным телом, локализующимся  
в заднем отрезке глаза
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Первым этапом операции выполнялась ленсэ-
ктомия. Особенностью выполнения ленсэктомии 
было использование среды вискоэластика для 
удаления хрусталикового субстрата, что позволи-
ло нивелировать гидродинамическое разрушение 
повреждённого капсульного мешка. При выяв-
лении парацентрального или экваториального 
дефекта задней капсулы хрусталика выполнялся 
программируемый задний капсулорексис в опти-
ческой зоне. При центральном повреждении зад-
ней капсулы удаление хрусталика проводилось с 
максимальным сохранением листков капсульного 
мешка.

Вторым этапом выполнялась тотальная ви-
трэктомия 25G с локализацией инородного тела. 
Мобилизованное инородное тело размером 5 мм 
и менее цанговым пинцетом выводилось через 
дефект в задней капсуле хрусталика в переднюю 
камеру и погружалось в среду вискоэластика. Из 
передней камеры инородное тело удалялось с по-
мощью магнита или пинцета. Мобилизованное 
инородное тело размером более 5 мм удалялось че-
рез склеральный разрез в проекции плоской части 
цилиарного тела с последующей шовной гермети-
зацией. 

Третьим этапом имплантировалась интраоку-
лярная линза в капсульный мешок или в листки 
капсульного мешка (при большом повреждении 
задней капсулы хрусталика).

Четвёртым этапом проводилась ревизия витре-
альной полости. При вколоченном инородном теле 
выполнялась лазерная коагуляция вокруг ложа 
инородного тела, а при наличии разнонаправлен-
ных тракций – предварительная послабляющая 
ретинотомия. При удалении инородного тела с 
хориоретинальной травматизацией, трансцили-
арном удалении ИТ витреальная полость тампо-
нировалась силиконовым маслом. При удалении 
инородного тела, расположенного преретинально 
в стекловидном теле, витреальная полость тампо-
нировалась газо-воздушной смесью.

Результаты
В результате проведённого лечения у всех па-

циентов отмечено улучшение и стабилизация зри-
тельных функций. Острота зрения варьировала от 

0,6 до 1,0 (0,72±0,13). Срок наблюдения составил от 
6 мес. до 1 года.

Проведённое исследование в отдалённом пери-
оде показало стабильное положение интраокуляр-
ной линзы. Во всех 20 случаях ИОЛ располагалась 
в капсульном мешке. Капсула хрусталика имела 
различную степень выраженности фиброза вне 
оптической зоны. 

У 9-ти пациентов с силиконовой тампонадой 
силикон аспирирован в сроки от 1 до 3-х мес. У 2-х 
пациентов имелась выраженная эмульгация сили-
конового масла, сопровождающаяся повышением 
внутриглазного давления. Внутриглазное давление 
компенсировано медикаментозным путём. У 5 па-
циентов значительно уменьшились признаки ме-
таллоза в виде купирования увеального процесса 
и уменьшения имбибиции тканей оксидами метал-
лов. У 3 больных достигнуто купирование фако-
генного воспалительного процесса. У 2-х пациен-
тов с вколоченными инородными телами вокруг 
хориоретинального рубца сформировались пери-
фокальные горизонтальные тракции без развития 
отслойки сетчатки. 

Выводы 
Дифференцированный подход в лечении паци-

ентов с травматической катарактой и внутриглаз-
ным инородным телом, локализующимся в заднем 
отрезке глаза, позволяет добиться снижения трав-
матичности вмешательства, стабильной фиксации 
интраокулярной линзы в капсульном мешке, сни-
жения риска ретинальных осложнений и полно-
ценной реабилитации.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить фармакологическое действие 

препарата Ранибизумаб на течение классической 
хориоидальной неоваскуляризации при патологи-
ческой миопии (ПМ) и экссудативной возрастной 
макулодистрофии (ВМД) на основании клини-
ко-инструментального мониторинга. 

Материал и методы. Проведен сравнительный 
анализ фармакотерапевтического действия Рани-
бизумаба в исследуемых группах с классическим 
типом ХНВ: при ПМ (ИГ1) – 39 чел., 44 глаза, и при 
экссудативной ВМД (ИГ2) – 35 чел., 36 глаз. Сред-
ний возраст: ИГ1 – 55,2±12,9 года, ИГ2 – 67,0±11 
лет. Средний срок наблюдения составил 24,8±13,1 
мес. Максимальная корригированная острота зре-
ния (МКОЗ) до лечения: ПМ – 0,23±0,22, для ВМД 

– 0,4±0,3. Оценивались ОКТ-параметры ХНВ (ши-
рина, высота), толщина нейроэпителия (НЭ) над 
ХНВ, динамика МКОЗ.

Результаты. Для стабилизации ХНВ (досто-
верно) потребовалось в среднем 1,5±0,3 инъек-
ции в ИГ1, 2,4±0,4 – в ИГ2. Положительная ди-
намика зрительных функций и параметров ХНВ 
(ОКТ-мониторинг) выявлена уже после первой 
инъекции, при необходимости последующих 
инъекций – стабилизация процесса. Достовер-
ных различий динамики высоты и ширины хо-
риоваскулярного комплекса между группами не 
выявлено. После первой инъекции Ранибизума-
ба определена более выраженная положительная 
динамика в группе ИГ1 (p<0,05), при продолже-
нии терапии достоверных различий между груп-
пами не обнаружено. 

Выводы. 1. Эффективность фармакотерапев-
тического действия препарата Ранибизумаб в ле-
чении классической ХНВ при патологической мио-
пии и возрастной макулодистрофии обусловливает 
повышение и стабилизацию зрительных функций, 
положительную динамику параметров ОКТ, что 
является отражением дезактивации хориоваску-
лярного комплекса 2. Для достижения клинико-ин-
струментальной ремиссии классической ХНВ при 
экссудативной возрастной макулодистрофии тре-
буется большее количество инъекций Ранибизума-
ба, чем при патологической миопии.

Ключевые слова: патологическая миопия, Ра-
нибизумаб, хориоидальная неоваскуляризация, экссу-
дативная возрастная макулодистрофия.

Актуальность
Дегенеративные экссудативные процессы за-

днего полюса, осложняющие течение патологиче-
ской миопии (ПМ) и возрастной макулодистрофии 
(ВМД), характеризуются формированием хориои-
дальной неоваскуляризации (ХНВ), что является 
основной причиной низкого уровня зрительных 
функций у пациентов [5, 7]. Клинико-морфологи-
ческий тип классической ХНВ имеет отличитель-
ные особенности в своем развитии при каждом 
из этих заболеваний [1-3]. Однако, учитывая общ-
ность механизмов образования ХНВ, фармакотера-
пия данного типового процесса идентична: зареги-
стрированный в Российской Федерации препарат 
Ранибизумаб подтверждает свою эффективность и 
патогенетическую обоснованность [4, 6].

Цель
Изучить фармакологическое действие препара-

та Ранибизумаб на клиническое течение классиче-
ской хориоидальной неоваскуляризации при ПМ 
и ВМД на основании инструментального монито-
ринга параметров ХНВ по данным ОКТ и результа-
тов визометрии. 

Материал и методы
Проведен сравнительный анализ фармакотера-

певтического действия Ранибизумаба в двух иссле-
дуемых группах с классическим типом ХНВ: ИГ1 
(39 чел., 44 глаза) – пациенты с миопией средней и 
высокой степени и ИГ2 (35 чел., 36 глаз) – пациенты 
с экссудативной ВМД. ОКТ выполнена на аппарате 
RTVue Version 4.0, Optovue в режиме 3D-macular 
Chorioretinal, где оценивались ширина основания 
и высота хориоваскулярного комплекса, толщина 
нейроэпителия (НЭ) над фокусом. 

Средний возраст в исследуемых группах со-
ставил: ИГ1 – 55,2±12,9 года, ИГ2 – 67,0±11 лет. 
Средние значения ПЗО: 28,3±2,3; 22,8±1,2 мм со-
ответственно. Средний срок наблюдения составил 
24,8±13,1 мес. Исследуемые группы были сопоста-

Панова И.Е., Жиляева О.В., Прокопьева М.Ю.
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вимы по полу. Максимальная корригированная 
острота зрения (МКОЗ) до лечения определена для 
ПМ в пределах 0,23±0,22, для ВМД – 0,4±0,3.

Результаты
Анализ количества инъекций, необходимых 

для достижения стабилизации ХНВ, выявил до-
стоверное различие в исследуемых группах: для 
пациентов ИГ1 потребовалось в среднем 1,5±0,3 
инъекции, в ИГ2 – 2,4±0,4. Средние сроки ремис-
сии не имели достоверных различий в группах (по-
сле 1 инъекции – 15,5±11,7 и 14,7±13 мес., после 2 
инъекции – 7,3±2,9 и 10,8±4 мес., после 3 инъекции 

– 6±4 и 4,5±4 мес. соответственно). У пациентов 
ИГ1 исходная толщина НЭ над ХНВ достоверно 
ниже, чем у пациентов ИГ2, а также наблюдалось 
постепенное снижение величины данного показа-
теля после каждой последующей инъекции (анализ 
толщины НЭ над ХНВ представлен на рис. 1 (см. в 
Приложении с. 162)).

Достоверных различий динамики высоты и 
ширины хориоваскулярного комплекса между 
группами не выявлено. После первой инъекции 
Ранибизумаба определена более выраженная по-
ложительная динамика в группе ИГ1 (p<0,05), при 
продолжении терапии достоверных различий меж-
ду группами не обнаружено. Анализ МКОЗ у паци-
ентов исследуемых групп обнаружил повышение 
данного показателя после первой инъекции с по-
следующей стабилизацией. Различия показателей 
МКОЗ в исследуемых группах статистически до-
стоверны как до лечения, так и после каждой инъ-
екции в течение всего периода наблюдения (рис. 2 
см. в Приложении с. 162).

Выводы
1. Эффективность фармакотерапевтическо-

го действия препарата Ранибизумаб в лечении 
классической ХНВ при патологической миопии и 
возрастной макулодистрофии обусловливает по-
вышение и стабилизацию зрительных функций, 

положительную динамику параметров ОКТ, что 
является отражением дезактивации хориоваску-
лярного комплекса. 2. Для достижения клини-
ко-инструментальной ремиссии классической ХНВ 
при экссудативной возрастной макулодистрофии 
требуется большее количество инъекций Ранибиз-
умаба, чем при патологической миопии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность применения 

Ранибизумаба в лечении неоваскулярной формы 
возрастной макулярной дистрофии (ВМД) на ос-
нове сравнительного анализа клинических харак-
теристик неоваскулярной стадии заболевания у па-
циентов с различной результативностью лечения. 

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ медицинской документации 86 паци-
ентов (93 глаза), получавших анти-VEGF-терапию 
в виде интравитреальных инъекций препарата Ра-
нибизумаб по поводу неоваскулярной ВМД. Иссле-
довательская группа 1 (ИГ1) включала пациентов 
с отрицательной динамикой либо с отсутствием 
динамики, в ИГ2 входили пациенты с положитель-
ными результатами. Интравитреальные инъекции 
Ранибизумаба производили ежемесячно до полу-
чения клинической результативности. Оценивали 
возраст, наличие и частоту сопутствующей общей 
и глазной патологии, наличие неоваскулярной 
ВМД на парном глазу, рефракцию, максимально 
корригированную остроту зрения, тип неоваску-
ляризации, площадь поражения и наличие отслоек 
пигментного эпителия и «нейроэпителия».

Результаты. Среди сопутствующей патологии 
выявлены: гипертоническая болезнь, ИБС, ДЭП и 
прочие заболевания. Среди сопутствующих глаз-
ных особенностей выявлены: катаракта, артифа-
кия, открытоугольная глаукома. Достоверного раз-
личия по встречаемости сопутствующей общей и 
глазной патологии в двух исследовательских груп-
пах не выявлено.

В ИГ2 наблюдалось достоверное преобладание 
классической формы ХНВ. Достоверных различий 
по частоте скрытой ХНВ, смешанной ХНВ, атипич-
ных форм неоваскуляризации между ИГ1 и ИГ2 не 
выявлено. Отмечено достоверное преобладание 
транссудативно-геморрагического компонента у 
пациентов ИГ1.

В обоих ИГ наблюдалось расположение очагов 
поражения преимущественно в фовеа и парафовеа.

Выводы. Проведя анализ медицинской доку-
ментации пациентов, получавших анти-VEGF-те-
рапию по поводу неоваскулярных форм ВМД, мы 
пришли к выводу, что у пациентов, показавших 
положительную динамику на антиангиогенную те-

рапию, преобладают классическая форма ХНВ, а у 
пациентов с устойчивостью к анти-VEGF-терапии 
чаще встречается выраженный транссудативно-ге-
моррагический компонент с преимущественной 
локализацией в фовеа и парафовеа.

Ключевые слова: возрастная макулярная дис-
трофия, Ранибизумаб, анти-VEGF-терапия.

Актуальность
Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) в 

стадии неоваскуляризации сопряжена с развитием 
инвалидизации больных вследствие необратимого 
снижения остроты зрения [5, 7]. Общепринятым 
методом лечения экссудативных изменений при 
ВМД является анти-VEGF-терапия, единственным 
разрешенным к применению препаратом в Рос-
сийской Федерации является Ранибизумаб (Лу-
центис). Результативность этого метода доказана в 
многочисленных рандомизированных исследова-
ниях [1, 2, 6, 7], однако существует определенная 
доля пациентов, проявляющих устойчивость к ан-
ти-VEGF-терапии [3, 4, 8].

Цель
Оценить эффективность применения Ранибиз-

умаба в лечении неоваскулярной формы ВМД на 
основе сравнительного анализа клинических ха-
рактеристик неоваскулярной стадии заболевания 
у пациентов с различной результативностью лече-
ния. 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ медицин-

ской документации 86 пациентов (93 глаза) с раз-
личными типами неоваскулярной ВМД, получав-
ших анти-VEGF-терапию в виде интравитреальных 
инъекций препарата Ранибизумаб. Пациенты раз-
делены на две исследовательские группы (ИГ): ИГ1 

– пациенты, показавшие устойчивость к лечению 
(отрицательная динамика либо отсутствие дина-
мики), ИГ2 – пациенты с положительной динами-
кой процесса. Средний промежуток времени от по-
становки диагноза ВМД до начала лечения в ИГ1 
составил 3,71±2,8 мес., в ИГ2 – 2,68±2,2 мес. Сред-
нее количество инъекций в ИГ1 составило 2,1±0,95, 
в ИГ2 – 2,34±1,49. Интравитреальные инъекции 

Панова И.Е., Шаимов Т.Б.
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Ранибизумаба производили ежемесячно до полу-
чения клинической результативности. Оценивали 
возраст, наличие и частоту сопутствующей общей 
и глазной патологии, наличие неоваскулярной 
ВМД на парном глазу, рефракцию, максимально 
корригированную остроту зрения (МКОЗ), тип не-
оваскуляризации, площадь поражения и наличия 
отслоек пигментного эпителия (ОПЭ) и «нейроэ-
пителия» (ОНЭ).

Результаты
Результаты сравнительного анализа клиниче-

ских характеристик в исследуемых группах боль-
ных представлены в табл.

Как свидетельствуют результаты проведенного 
анализа, не установлено достоверного различия по 
встречаемости сопутствующей общей и глазной 
патологии в исследовательских группах, однако на 
уровне тенденции имела место большая частота 

Таблица

Сравнительный анализ клинических характеристик у больных с неоваскулярной стадией ВМД  
при различной эффективности лечения Ранибизумабом

Признак ИГ1 (абс. ч. – %±m) ИГ2 (абс. ч. – %±m)

Количество пациентов 22 64

Количество глаз 23 70

Возраст, лет 69,4±9,1 70,5±9,4

Сопутствующая патология

Гипертоническая болезнь 17 – 77,3±8,93 51 – 79,7±5,0

Ишемическая болезнь сердца 10 – 45,5±10,62 18 – 28,1±5,6

Хроническая сердечная недостаточность 4 – 18,2±8,22 8 – 12,5±4,1

Дисциркуляторная энцефалопатия 5 – 22,7±8,93 4 – 6,25±3,0

Прочее 11 – 50±10,66 19 – 29,7±5,7

Неоваскулярная форма

1 глаз 14 – 63,6±10,26 49 – 76,6±5,3

2 глаза 8 – 36,4±10,26 15 – 23,4±5,3

Сроки от постановки Ds до ИВВЛ, мес. 3,71±2,8 2,68±2,2

Острота зрения, максимально корригированная 0,33±0,28 0,2±0,15

Рефракция

Миопия 10 – 43,5±10,34 28 – 40,0±5,9

Гиперметропия 13 – 56,5±10,34 42 – 60,0±5,9

Катаракта/артифакия 14 – 60,9±10,18 27 – 38,57±5,8

Глаукома/НОП 1 – 4,4±4,25 4 – 5,7±2,8

Классическая ХНВ 5 – 21,7±8,6 30 – 42,9±5,9*

Скрытая ХНВ 8 – 34,8±9,93 13 – 18,6±4,6

Смешанная ХНВ 2 – 8,7±5,88 2 – 2,9±2,0

Атипичная НВ 8 – 34,8%±9,93 25 – 35,7±5,7

Транссудативный/геморрагический компонент 22 – 95,65±4,25* 40 – 57,14±5,9

Площадь поражения

фовеа 4 – 17,4±7,9 14 – 20,0±4,8

фовеа + парафовеа 16 – 69,6±9,59 43 – 61,4±5,8

фовеа + парафовеа + перифовеа 3 – 13±7,02 13 – 18,6±4,6

ОПЭ 15 – 65,2±9,93 42 – 60,0±5,9

ОНЭ 9 – 39,1±10,18 35 – 50,0±6,0

ОПЭ+ОНЭ 6 – 26,09±9,16 20 – 28,6±5,4

Фиброваскулярная пролиферация 4 – 17,4±7,9 6 – 8,6±3,3

* достоверность различий в группах (p<0,005).
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диагностированной ИБС в группе больных со «сла-
бым» ответом на терапию. 

В исследуемых группах нами не установлено 
достоверных различий в частоте одно- и двусто-
роннего поражения (в стадии неоваскуляризации), 
остроте зрения, рефракции, сроков установления 
диагноза.

Обращает внимание, что у больных с невысокой 
эффективностью применения данного препарата 
достоверно чаще наблюдался выраженный транс-
судативно-геморрагический компонент, на уровне 
тенденции с формированием фиброваскулярной 
пролиферации. В группе больных с высокой резуль-
тативностью лечения достоверно чаще имела место 
классическая хориоидальная неоваскуляризация. 

Выводы
Полученные результаты следует учитывать 

при планировании терапии Ранибизумабом у 
больных с неоваскулярной стадией ВМД. Вопросы 
тахифилаксии и соблюдения комплаенса в лече-
нии данной патологии требуют продолжения ис-
следований.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить возможность и безопасность 

применения прямой фокальной лазеркоагуляции 
макроаневризмы цилиоретинальной артерии пе-
рипапиллярной локализации.

Материал и методы. Представлен клинический 
случай 44-летнего пациента с РАМ цилиоретиналь-
ной артерии. Офтальмологическое обследование 

включало МКОЗ, офтальмоскопию, ОКТ, ФАГ, ми-
кропериметрию, фоторегистрацию. Лазеркоагуля-
ция проводилась на лазерной установке «IRIDEX 
IQ 577». Сроки наблюдения – 1 и 6 мес. после ле-
чения.

Клинический случай демонстрирует закры-
тие макроаневризмы после фокальной лазеркоа-
гуляции с положительной динамикой резорбции 

Педанова Е.К., Куранова О.И.

Фокальная лазеркоагуляция макроаневризмы цилиоретинальной 
артерии перипапиллярной темпоральной локализации (клинический 
случай) 
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макулярного отека и субретинальной геморрагии. 
Показано восстановление МКОЗ с 0,3 до 0,6 через 1 
мес. и до 1,0 – через 6 мес. после лечения с соответ-
ствующим повышением светочувствительности с 
7,6 до 14,1 и 16 дБ соответственно. Над областью 
субретинальной геморрагии в папилломакулярном 
пучке сохранилась небольшая остаточная скотома.

Заключение. Представленный клинический 
случай демонстрирует редкую локализацию макроа-
невризмы цилиоретинальной артерии, расположен-
ную в непосредственной близости от края головки 
зрительного нерва в области папилломакулярного 
пучка. Своевременно и технически правильно вы-
полненная фокальная лазеркоагуляция является 
безопасным методом лечения РАМ цилиоретиналь-
ной артерии, приводящим к полному закрытию ма-
кроаневризмы, исчезновению макулярного отека с 
восстановлением зрительных функций.

Ключевые слова: ретинальная макроаневриз-
ма, цилиоретинальная артерия, фокальная лазер-
коагуляция.

Актуальность
Ретинальная артериальная макроаневризма 

(РАМ), представляющая собой мешотчатое рас-
ширение артериолы сетчатки, встречается преи-
мущественно у пожилых женщин с сопутствую-
щей сердечно-сосудистой патологией, такой как 
артериальная гипертензия и атеросклеротическое 
поражение сосудов [6, 8]. Чаще поражаются со-
суды на уровне 1-3 бифуркации верхне-височной 
ветви центральной артерии сетчатки [1, 8]. Цили-
оретинальная артерия встречается в популяции, 
по данным разных авторов, в 6,9-25% [3, 4]. Ма-
кроаневризма цилиоретинальной артерии обна-
руживается крайне редко, в настоящее время в ли-
тературе описаны лишь несколько случаев [2, 5]. 
Клинически РАМ может проявляться бессимптом-
но. Неосложненная макроаневризма небольшого 
размера с локализацией на периферии сетчатки 
лечения не требует, поскольку вероятность само-
стоятельной инволюции РАМ довольно высокая 
[10]. Осложненная макроаневризма проявляется 
разного рода геморрагиями и хронической экссу-
дацией, длительная персистенция которых, по дан-
ным Tsujikawa, приводит к необратимым измене-
ниям в структуре сетчатки [11]. Распространение 
процесса на макулярную зону требует проведения 
своевременного лечения, направленного на закры-
тие аневризмы. С этой целью применяется прямая 
фокальная и непрямая лазерная коагуляция. Ред-
кая локализация РАМ в области папилломакуляр-
ного пучка представляет собой сложность в виду 
возможности развития дистальной артериальной 
окклюзии и послеоперационного выпадения цен-
трального поля зрения [7, 9].

Цель
Оценить возможность и безопасность приме-

нения прямой фокальной лазеркоагуляции макро-
аневризмы цилиоретинальной артерии перипа-
пиллярной локализации.

Материал и методы
Представлен клинический случай 44-летнего 

пациента с редко встречающейся локализацией 
макроаневризмы цилиоретинальной артерии, рас-
положенной на краю головки зрительного нерва 
в папилломакулярной области. Офтальмологиче-
ское обследование включало визометрию с опре-
делением максимально корригированной остроты 
зрения (МКОЗ); непрямую офтальмоскопию с по-
мощью бесконтактной линзы MaxField 78D (Ocular 
Inc., США); оптическую когерентную томографию 
(ОКТ) с использованием растрового протокола и 
флуоресцеиновую ангиографию (ФАГ), выполняе-
мые на приборе «Spectralis HRA+OCT» (Heidelberg 
Engeneering, Германия); исследование пороговой 
светочувствительности сетчатки на микропери-
метре МР-1 (Nidek technologies, Vigonza, Италия) 
по автоматической программе «Macula 120 10 дБ», 
тестирующей 45 точек двенадцати градусов цен-
трального поля зрения с добавлением 9 точек в ви-
сочной перипапиллярной области; фоторегистра-
цию. Фокальная лазеркоагуляция макроаневризмы 
проводилась на лазерной установке «IRIDEX IQ 
577» (IRIDEX Corporation, Mountain View, США) с 
длиной волны 577 нм. Сроки наблюдения состави-
ли 1 и 6 мес. после лечения.

Клинический случай. Пациент 44 лет без со-
путствующей системной патологии обратился в 
МНТК «Микрохирургия глаза» в феврале 2014 г. с 
жалобами на появление тумана перед правым гла-
зом в течение 10 дней. МКОЗ – 0,4. При офталь-
москопии передний отрезок без особенностей. На 
краю диска зрительного нерва (ДЗН) с височной 
стороны петля цилиоретинальной артерии с ме-
шотчатым расширением (рис. 1а см. в Приложе-
нии с. 163). В макуле небольшая субретинальная 
геморрагия, отек с отложение твердых экссудатов, 
что согласовывалось с данными ОКТ (рис. 1б см. 
в Приложении с. 163). На снимках ФАГ контрасти-
руется локальное расширение цилиоретинальной 
артерии с последующим экстравазальным вы-
ходом красителя в позднюю фазу (рис. 1в, г см. в 
Приложении с. 163). Установлен диагноз: OD ма-
кроаневризма цилиоретинальной артерии, ослож-
ненная макулярным отеком и субретинальной 
геморрагией. Учитывая вовлечение в патологи-
ческий процесс макулярной зоны, сопровождаю-
щееся снижением зрительных функций, принято 
решение провести прямую фокальную лазеркоа-
гуляцию аневризмы. На предоперационном осмо-
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тре пациента через 1 неделю отмечалось дальней-
шее снижение МКОЗ до 0,3, расширение площади 
субретинальной геморрагии, резкое увеличение 
количества твердых экссудатов в макуле (рис. 2а 
см. в Приложении с. 164). По данным микропери-
метрии над зоной геморрагии определялась об-
ширная зона абсолютной скотомы, средняя свето-
чувствительность 7,6 дБ (рис. 2б см. в Приложении 
с. 164). Лазерное воздействие заключалось в нане-
сении коагулятов в количестве 30 на область ма-
кроаневризмы до ее побеления. Использовались 
следующие параметры: диаметр пятна 200 мкм, 
мощность 100-170 мВт, экспозиция импульса по-
степенно увеличивалась от 0,2 до 1 сек.

Через 1 мес. после операции пациентом субъ-
ективно отмечено уменьшение пятна перед пра-
вым глазом, МКОЗ – 0,9. Офтальмоскопически в 
области макроаневризмы фиброзное образование, 
незначительное снижение количества твердых экс-
судатов и площади субретинальной геморрагии 
(рис. 3а см. в Приложении с. 164). Средняя свето-
чувствительность повысилась до 14,1 дБ, однако в 
области папилломакулярного пучка сохраняются 
участки абсолютной скотомы, соответствующие 
субретинальной геморрагии (рис. 3б см. в Приложе-
нии с. 164).

Через 6 мес. после лазерной коагуляции РАМ 
отмечалась дальнейшая субъективная положи-
тельная динамика с восстановлением МКОЗ до 
1,0. Офтальмоскопически наблюдалось закрытие 
макроаневризмы и значительное уменьшение ко-
личества твердых экссудатов в макуле. По данным 
микропериметрии отмечено выраженное повы-
шение светочувствительности в макуле до 16 дБ с 
сохранением небольшого участка абсолютной ско-
томы в папилломакулярном пучке (рис. 4а, б см. в 
Приложении с. 164).

Заключение
1. Представленный клинический случай демон-

стрирует редкую локализацию макроаневризмы 
цилиоретинальной артерии, расположенную в не-
посредственной близости от края головки зритель-
ного нерва в области папилломакулярного пучка, 

представляющую сложность для диагностики и 
определения тактики лечения.

2. Своевременно и технически правильно вы-
полненная фокальная лазеркоагуляция является 
безопасным методом лечения РАМ цилиорети-
нальной артерии, приводящим к полному закры-
тию макроаневризмы, исчезновению макулярного 
отека с восстановлением зрительных функций.
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РЕФЕРАТ
Проведен анализ 4 клинических случаев па-

циентов с центральным очаговым туберкулезным 
хориоретинитом, которым было проведено ком-
плексное поэтапное последовательное лазерхирур-
гическое лечение на фоне этиотропной терапии. 
Оценив результаты лечения, выработан современ-
ный 3-этапный подход к лазерхирургическому ле-
чению данной патологии.

Ключевые слова: туберкулезный хориорети-
нит, этапное лазерхирургическое лечение.

Актуальность
Туберкулезные поражения глаз – проявление 

общего инфекционного заболевания организма, 
длительно протекающего, рецидивирующего, при-
водящего к значительному снижению зрения, а не-
редко к его потере [2]. 

Туберкулез глаз возникает на фоне неактивного 
туберкулеза легких и занимает III место (16,4%) в 
структуре заболеваемости внелегочным туберку-
лезом. С начала 2000 гг. и по настоящее время вы-
явлена тенденция к росту заболеваемости тубер-
кулезными увеитами. В структуре заболеваемости 
туберкулезом глаз основное место занимают тубер-
кулезные увеиты и составляют до 10% у детей и до 
30% у взрослого населения. Они относятся к вто-
ричному туберкулезному поражению глаз и воз-
никают при местной и общей гиперчувствитель-
ности к туберкулезу и одновременном нарушении 
иммунного статуса, т.е. возникает иммунологиче-
ская реакция в увеальном тракте. В процессе хро-
низации глазного воспаления увеличивается роль 
аутоиммунных механизмов. Этому способствуют 
анатомические предпосылки: во-первых, увеаль-
ный тракт представляет собой пещеристую струк-
туру, во-вторых, хориокапилляры имеют оконча-
тое строение (фенестрации) [4].

Среди общего количества туберкулезных увеи-
тов более половины случаев составляют хориоре-
тиниты. Без лечения процесс обратного развития 
хориоретинита происходит очень медленно и за-
канчивается грубым рубцеванием через 6-12 мес. 
[3]. В случае раннего выявления и своевременно 
начатого лечения на месте бывших хориорети-
нальных очажков может появляться лишь рети-
нальная пигментация, и зрительные функции на 

этих участках могут восстанавливаться [5, 7].
Следовательно, по-прежнему весьма актуаль-

ной остается проблема предотвращения при тубер-
кулезных хориоретинитах необратимых измене-
ний в сетчатке и сосудистой оболочке, сокращение 
инвалидизации, а также разработка новых методик 
лечения, используя возможности современных ла-
зерных установок [1, 6].

Цель
Оценить эффективность проведенного ком-

плексного поэтапного последовательного лазерхи-
рургического лечения при центральных очаговых 
хориоретинитах туберкулезной этиологии, предва-
рительно пролеченных этиотропно.

Материал и методы
4 пациента с центральным очаговым рециди-

вирующим хориоретинитом туберкулезной этио-
логии были пролечены комплексно. Этиотропное 
лечение было проведено в условиях Областного 
противотуберкулезного диспансера. Лазерхирур-
гическое поэтапное лечение проводилось в услови-
ях отделения лазерной хирургии в Оренбургском 
филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза».

Всем пациентам последовательно и поэтап-
но проводилось лазерхирургическое лечение с 
использованием лазерного излучения перемен-
ного воздействия. Использовался зеленый лазер 
OPHTHALAS 532 EyeLite фирмы АLCON произ-
водства США с длиной волны 532, а также желтый 
лазер SUPRA 577 фирмы Quantel Medical производ-
ства Франции c длиной волны 577.

Пациент М., 45 лет, получил комплексное 2-этап-
ное лазерхирургическое лечение с использованием 
зеленого лазера по поводу впервые выявленного 
центрального очагового хориоретинита правого 
глаза в 2009 г. Локализация очага воспаления пара-
макулярная. Предварительно было проведено этио-
тропное лечение. Рецидивов по настоящее время не 
выявлено. Острота зрения на оба глаза 1,0.

Пациентке М., 26 лет, было проведено ком-
плексное 2-этапное лазерхирургическое лечение с 
использованием зеленого лазера по поводу впер-
вые выявленного центрального очагового хорио-
ретинита в 2007 г. Локализация очага парапапил-
лярно. Предварительно пролечена в Областном 

Погодина Е.Г., Канюкова Ю.В., Илюхин Д.А.
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противотуберкулезном диспансере этиотропно. 
Острота зрения с коррекций по поводу миопии 
слабой степени на оба глаза – 1,0. В 2013 г. была 
повторно направлена на лазерхирургическое лече-
ние по поводу рецидива очагового туберкулезного 
хориоретинита с локализацией очага также пара-
папиллярно вблизи сформировавшегося атрофи-
ческого очага, как исхода ранее пролеченного вос-
палительного процесса. Было проведено 3-этапное 
лазерхирургическое лечение: первым этапом – от-
граничение воспалительного очага, вторым этапом 
через 2 недели – разрушение очага методикой пря-
мой лазеркоагуляции, а третьим этапом было про-
ведено лечение по всей площади воспалительного 
очага с использованием микроимпульсного режи-
ма. Лечение проводилось лазером с желтой длиной 
волны. Острота зрения на оба глаза с коррекцией 
по поводу миопии слабой степени – 1,0.

Пациентка К., 20 лет, была пролечена по пово-
ду впервые выявленного центрального очагового 
хориоретинита туберкулезной этиологии в 2007 г. 
2-этапно, с использованием зеленого лазера, пред-
варительно получив этиотропное лечение также в 
условиях Областного противотуберкулезного дис-
пансера. Острота зрения на правый глаз до лече-
ния – 0,3, после лечения – 0,7-0,8; левого глаза до 
и после лечения – 1,0. Локализация очага парама-
кулярная. В 2014 г. обратилась с направлением на 
лазерхирургическое лечение по поводу рецидива 
очага воспаления вблизи старого атрофического 
очага. Было выполнено 3-этапное лечение с ис-
пользованием лазера с желтой длиной волны. 3-й 
этап выполнялся по всей площади воспаления 
в микроимпульсном режиме. Острота зрения по 
окончании лечения на оба глаза – 1,0. 

Пациентка Ч., 22 лет, была пролечена по поводу 
2-стороннего впервые выявленного очагового хо-
риоретинита туберкулезной этиологии. На правом 
глазу локализация очага воспаления парапапилляр-
ная, острота зрения с коррекцией по поводу миопии 
слабой степени – 1,0. На левом глазу локализация 
как парапапиллярная, так и парамакулярная. Остро-
та зрения с коррекцией по поводу миопии слабой 
степени – 0,8. В этом случае лечение проводилось в 
3 этапа на лазере с желтой длиной волны. Предвари-
тельно было проведено этиотропное лечение.

Параметры лечения:
• лазерное воздействие переменное;
• отграничивающий этап с использованием зе-

леной или желтой длины волны с диаметром 50-
100 мкм, временем воздействия 0,2 с. и энергией 
воздействия в пределах 100-200 мВт;

• прямая фокальная «разрушающая» лазерко-
агуляция с использованием зеленой или желтой 
длины волны, диаметром воздействия 50-200 мкм, 
экспозицией 0,2-0,5 с, энергией 200-500 мВт.

Третий этап прямого фокального воздействия 
на очаг воспаления по всей площади очага в ми-
кроимпульсном режиме диаметром 300 и энергией 
в 1 Вт, скважность 5% Тon 0,1, Т of 1,9.

Всем пациентам было проведено комплексное 
офтальмологическое обследование: визометрия, 
офтальмоскопия, компьютерная периметрия, фо-
торегистрация, ОКТ, В-сканирование.

Результаты и обсуждение
У всех пролеченных пациентов отмечена поло-

жительная динамика. Как субъективно, так и объек-
тивно выявлено улучшение зрительных функций, 
состояния стекловидного тела. Хориоретинальный 
очаг уменьшился по площади поражения за счет ку-
пирования перифокального воспаления, уплостил-
ся, пигментировался.

В результате анализа эффективности приме-
нения лазерхирургического лечения, учитывая ре-
цидивирующий характер заболевания, выработан 
современный подход к лечению центрального очаго-
вого хориоретинита туберкулезной этиологии. По-
мимо классической схемы 2-этапного лазерхирур-
гического лечения воспалительного очага, третьим 
этапом использовалась прямая лазеркоагуляция по 
всей площади очага в микроимпульсном режиме.

Выводы
Использование 3-этапного последовательного 

комплексного лазерхирургического лечения очаго-
вого центрального хориоретинита туберкулезной 
этиологии на современном этапе развития лазерной 
офтальмохирургии позволяет, разрушив воспали-
тельный очаг, предотвратить возможные ослож-
нения туберкулезного хориоретинита (ОПЭ, ОНЭ, 
формирование неоваскулярной мембраны и др.), со-
кратить сроки стационарного лечения и объема ле-
карственной терапии, уменьшить частоту обостре-
ний, рецидивов, сократить инвалидизацию людей 
трудоспособного возраста, улучшить зрительные 
функции.
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РЕФЕРАТ
Проведено исследование витреомакулярного 

интерфейса методом спектральной оптической ко-
герентной томографии у пациентов с артифакией 
после ИАГ-дисцизии вторичной катаракты, у па-
циентов через 1 сутки после факоэмульсификации 
катаракты с имплантацией ИОЛ и у пациентов с 
начальной сенильной катарактой. Выявлено, что у 
пациентов с артифакией после дисцизии отмеча-
лась большая частота фиброза внутренней погра-
ничной мембраны.

Ключевые слова: спектральная оптическая ко-
герентная томография, эпиретинальная мембрана, 
артифакия.

Актуальность
Эпиретинальные мембраны подразделяют 

на первичные и вторичные [1]. Одной из причин 
формирования вторичных эпиретинальных мем-
бран выступают внутриглазные хирургические 
вмешательства [1, 2]. У пациентов с артифакией 
установление характера эпиретинальных мембран 
представляет трудности, поскольку в качестве при-
чины их развития нельзя исключить инволюцион-
ные изменения [3]. Использование спектральной 
оптической когерентной томографии (СОКТ) по-
зволило расширить возможности изучения витре-
оретинальных взаимоотношений [4, 5].

Цель
Исследовать состояние витреомакулярного ин-

терфейса у пациентов с артифакией с помощью 

метода спектральной оптической когерентной то-
мографии.

Материал и методы
Основную группу составили 39 пациентов (58 

глаз) с артифакией без сопутствующей патологии 
органа зрения после лазерной дисцизии вторич-
ной катаракты, 14 мужчин и 25 женщин, в возрасте 
52-82 года (71,7±3,5 лет). Сроки, прошедшие после 
экстракции катаракты, составляли в среднем 3 года 
(от 6 мес. до 9 лет). Острота зрения данных паци-
ентов с коррекцией в среднем составляла 0,9±0,13 
(0,5-1,0), уровень ВГД – 14-23 мм рт.ст., ПЗО глаза 
– 23,38±0,74 мм.

Группа сравнения представлена 14 глазами 14-
ти пациентов в возрасте 69,5±6,8 лет (52-78 лет), 6 
женщин и 8 мужчин, через 1 сутки после факоэ-
мульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ 
и с ареактивным течением послеоперационного 
периода без сопутствующей патологии органа 
зрения. Острота зрения с коррекцией составляла 
0,9±0,12 (0,7-1,0), уровень ВГД – 16-22 мм рт.ст., 
ПЗО – 23,08±0,99 мм.

Контрольная группа была сформирована из 20 
глаз 20 пациентов, 16 женщин и 4 мужчин, в возрас-
те 42-79 лет (62,5±5,1 лет) с начальной сенильной 
катарактой без сопутствующей патологии органа 
зрения. Острота зрения с коррекцией составляла 
0,66±0,28 (0,3-1,0), уровень ВГД – 15-23 мм рт.ст.; 
ПЗО – 22,83±0,88 мм.

Всем пациентам проводилась СОКТ на приборе 
Cirrus HD-OCT Model 5000 с использованием про-
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токола Macular Cube 512×128. Полученные данные 
обрабатывались с применением методов математи-
ческой статистики.

Результаты и обсуждение
При исследовании состояния витреомакуляр-

ного интерфейса у 93% (54 глаза) пациентов основ-
ной группы было выявлено утолщение внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ) по типу фиброза, 
причем в 10 глазах (19%) из них отмечалась пол-
ная отслойка задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), 
а в 8 глазах (15%) из них – частичная, с фовеальной 
фиксацией. В 35 глазах (60%) пациентов основной 
группы было выявлено перифовеальное утолще-
ние сетчатки в пределах 246-384 мкм (322,68±10,41 
мкм). В 4 глазах (7%) утолщение сетчатки имело 
вид фокального экстрафовеального отека толщи-
ной 320-355 мкм. Установлено, что зоны утолще-
ния сетчатки соответствовали участкам фиброза 
ВПМ.

У пациентов группы сравнения фиброз ВПМ 
был выявлен в 9 глазах (64%), причем полной от-
слойки ЗГМ не было выявлено, а частичная от-
слойка была установлена у 1 пациента. Перифо-
веальное утолщение макулы было выявлено в 6 
глазах (42,9%) и находилось в пределах 327-353 
мкм (341±13 мкм). Утолщение сетчатки в виде фо-
кального отека отмечалось у 1 пациента и состави-
ло 340 мкм.

У пациентов группы контроля с начальной се-
нильной катарактой в 13 глазах (65%) отмечалось 
наличие фиброза ВПМ, который сочетался на од-
ном глазу с полной отслойкой ЗГМ и на 2 глазах с 
частичной отслойкой ЗГМ с фовеальной фиксаци-
ей. Перифовеальное утолщение макулярной сет-
чатки было выявлено в 8 глазах (40%) и составляло 
317-350 мкм (336±11 мкм). Утолщение сетчатки в 
виде фокального отека зафиксировано не было.

Таким образом, у пациентов основной группы, 
по сравнению с группами контроля и сравнения, 
отмечалась большая частота фиброза ВПМ, что, 
возможно, обусловлено влиянием перенесенной 
ранее факоэмульсификации катаракты («вторич-
ная» эпиретинальная мембрана). Однако высокая 

и сопоставимая (p>0,05) частота изменений ви-
треомакулярного интерфейса у пациентов групп 
сравнения и контроля подтверждает роль инво-
люционных процессов в возникновении фибро-
за ВПМ. Представляется интересным изучение 
эволюции выявленных изменений у пациентов с 
артифакией для определения, является ли процесс 
стационарным или представляет собой началь-
ную стадию инволюционного витреоретинально-
го синдрома.

Выводы
1. У пациентов с артифакией отмечается боль-

шая частота фиброза внутренней пограничной 
мембраны по сравнению с пациентами с началь-
ной сенильной катарактой и пациентами через 1 
сутки после экстракции катаракты.

2. Метод спектральной оптической когерент-
ной томографии обладает высокой разрешающей 
способностью, позволяющей выявлять доклини-
ческие ультраструктурные изменения витреомаку-
лярного интерфейса.
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РЕФЕРАТ
Проведена лазерная коагуляция сетчатки 8 

глубоко недошенным детям (13 глаз) с помощью 
налобного офтальмоскопа и диодного (810 нм) 
лазера в условиях детской областной больницы 
г. Южно-Сахалинска. Гестационный возраст в 
среднем 27±1,6 недели; масса тела при рождении 
в среднем 749±149,8 грамма; возраст на момент 
лечения в среднем 34±1,3 недели; масса тела на 
момент лечения в среднем 1883,8±478,1 грамма. 
При РН III стадии «+» болезнь в 80% глаз был до-
стигнут регресс заболевания, при AP-ROP лишь в 
12,5% случаев удалось избежать прогрессирова-
ния заболевания.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, 
налобный офтальмоскоп, диодный лазер, 810 нм,  
задняя агрессивная, «+» болезнь, лазерная коагуляция 
сетчатки.

Актуальность
Ретинопатия недоношенных (РН) – тяжелое 

заболевание, в основе которого лежит срыв нор-
мального васкулогенеза сетчатки. При отсутствии 
своевременного лечения прогрессирование заболе-
вания до терминальных стадий неизменно приво-
дит к слепоте и слабовидению [2, 6].

Базовым методом лечения пороговых стадий 
РН является лазерная коагуляция аваскулярной 
сетчатки [3, 5]. 

В ряде случаев глубоко недоношенные дети 
нетранспортабельны, и встает вопрос о незамед-
лительном проведении им лазерной коагуляции 
сетчатки (ЛКС) в условиях местного перинаталь-
ного центра. Отсутствие стационарной лазерной 
установки с щелевой лампой в подобных случаях 
компенсируется портативными лазерами с налоб-
ным бинокулярным офтальмоскопом. Подобные 
условия выполнения ЛКС новорожденным менее 
предпочтительны (сложность фокусировки, дози-
рования излучения, невозможность коагуляции 
III зоны), но в таких случаях выбора просто не 
остается. 

Цель
Анализ клинических результатов ЛКС порого-

вых стадий РН, проведенной в выездных условиях.

Материал и методы
Всего было прооперировано 8 детей (13 глаз), 

гестационный возраст – 24-29 недель (в среднем 
27±1,6 недели); масса тела при рождении – от 487 до 
901 грамма (в среднем 749±149,8 грамма); возраст 
на момент лечения – 32-36 недель (в среднем 34±1,3 
недели); масса тела на момент лечения – от 1078 до 
2450 грамм (в среднем 1883,8±478,1 грамма). 

В 8 глазах была выявлена задняя агрессивная 
РН (AP-ROP), из них в 6 случаях – ретинопатия «I 
зоны», в 5 глазах – РН III стадии «+» болезнь. 

Всем детям проводилась ЛКС с помощью на-
лобного офтальмоскопа и линзы 28D (Indirect 
ophthalmoscopy lens ocular instruments), исполь-
зовалась портативная модель лазерной установки 
Oculight Slx (Iridex, США), длина волны 810 нм.

Проводилась коагуляция всех доступных зон ава-
скулярной сетчатки, диаметр пятна составлял 1 мм, 
мощность излучения – 200-350 мВт, длительность – 
0,1-0,2 с, количество импульсов – от 857 до 2345. 

Лечение осуществлялось на базе ГБУЗ «Саха-
линская областная детская больница». 

Оценка результатов лечения проводилась с по-
мощью системы RetCam III (Clarity, США) на 7-й, 
14-й, 21-й дни и спустя 1 мес. после ЛКС.

Результаты
На 7-й день ни в одном из 13 случаев не было 

выявлено прогрессирования заболевания с отслой-
кой сетчатки, в 7 из 13 глаз отмечалась положи-
тельная динамика в виде уменьшения калибра со-
судов, из них в 2 глазах произошел полный регресс 
неоваскуляризации. 

На 14 сутки признаки регресса заболевания в 
виде нормализации калибра сосудов и регресса не-
оваскуляризации были отмечены в 7 глазах, однако 
в 4 глазах (2 ребенка) из них сохранялась неоваску-
ляризация: в этих случаях была проведена допол-
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нительная ЛКС. В остальных глазах отмечалась от-
рицательная динамика за счет появления складок 
сетчатки, преретинальных кровоизлияний, новых 
зон пролиферации. 

На 21 сутки регресс заболевания был отмечен 
нами в 6 глазах, в 7 глазах болезнь прогрессировала 
за счет роста по высоте и площади складок сетчат-
ки и появления тракционной отслойки сетчатки с 
захватом макулярной области. Из 4 глаз с дополни-
тельной ЛКС прогрессирование заболевания было 
отмечено лишь в 1 случае. 

Через 1 мес. после ЛКС из 13 глаз лишь в 6 (46%) 
удалось достичь регресса заболевания и стабилиза-
ции процесса, в 7 глазах болезнь прогрессировала 
с развитием отслойки сетчатки, из них в 6 глазах 
– тотальной. Из 5 глаз с РН III стадии «+» болезнь в 
4 глазах (80%) был достигнут регресс заболевания, 
схожие результаты получены нами и при традици-
онной ЛКС по нашим данным и данным литерату-
ры [1, 3, 4].

Из 8 случаев AP-ROP лишь в 1 (12,5%) случае 
удалось избежать прогрессирования заболевания, 
этот результат значительно ниже, чем при тради-
ционной ЛКС по нашим данным и данным лите-
ратуры [1, 3]. 

Нами не отмечено связи между гестационным 
возрастом, массой тела при рождении и прогресси-
рованием заболевания, несмотря на проведенную 
лазерную коагуляцию сетчатки.

Заключение
Эффективность выездной лазерной коагуля-

ции сетчатки с помощью налобного офтальмоско-

па при пороговых стадиях РН у нетранспортабель-
ных глубоко недоношенных детей составила 46%. 
Причем эффективность лечения РН III стадии «+» 
болезнь составила 80%, а задней агрессивной РН – 
лишь 12,5%. 
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РЕФЕРАТ
Отслежена судьба 30 пациентов больных са-

харным диабетом 2 типа, пролеченных по поводу 
диффузного макулярного отека. В течение 3 лет 
после лечения у 11 (37%) пациентов развились 
острые нарушения мозгового кровообращения, у 5 
чел. (15%) – острый инфаркт миокарда. По наше-
му мнению диффузный макулярный отек может 
являться предвестником развития острых наруше-
ний мозгового кровообращения у больных СД 2 
типа.

Ключевые слова: диффузный макулярный отек, 
сахарный диабет 2 типа, острые нарушения мозго-
вого кровообращения.

Актуальность
Одной из причин слабовидения и слепоты у 

больных сахарным диабетом (СД) 2 типа является 
диффузный макулярный отек [1]. В настоящее вре-
мя разработаны и внедрены в практику лазерные, 
хирургические и медикаментозные эффективные 
методы лечения этого заболевания [3]. В Хабаров-
ском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» ежегодно по поводу диффуз-
ного макулярного отека выполняется более 1000 
операций. Однако, как правило, судьба большин-
ства пациентов после лечения остается неизвестной.

Цель
Выяснение судьбы пациентов с СД 2 типа после 

лечения диабетического диффузного макулярного 
отека.

Материал и методы
Мы проследили судьбу 30 пациентов с двух-

сторонним диффузным макулярным отеком при 
СД 2 типа. Возраст варьировал от 52 до 72 лет, в 
среднем 59±5,2 года. Среди них было 12 мужчин, 18 
женщин. По данным оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) толщина фовеолярной сетчатки 
варьировала от 355 до 945 мкм, в среднем 478±169,3 
мкм; объем макулярной сетчатки – от 12,1 до 16,3 
мм³, в среднем 13,8±1,15 мм³. Выяснялись основ-

ные факторы риска макулярного отека у больных 
СД 2 типа [2]. Длительность СД – от 2 до 12 лет, 
в среднем 7,33±3,2 года. У 7 пациентов (23%) была 
достигнута компенсация СД с целевым уровнем 
HBA1C 7%; 23 пациента имели некомпенсирован-
ную гликемию (77%). Из сопутствующих заболева-
ний наиболее часто встречалась гипертоническая 
болезнь – 26 пациентов (86,6%); ишемическую бо-
лезнь сердца имели 17 пациентов (56%), диабети-
ческую полинейропатию – 7 чел. (23,3%).

В 2011 г. всем была выполнена лазерная коагу-
ляция сетчатки и интравитреальная антиангиоген-
ная терапия (Луцентис®). Во всех случаях был до-
стигнут положительный результат со значительной 
редукцией макулярного отека (толщина сетчатки в 
среднем стала соответствовать 345±42,1 мкм, объ-
ем макулярной сетчатки в среднем – 11,8±0,56 мм³). 
Через 3 года все пациенты были приглашены для 
обследования. 

Результаты и обсуждение
Интересным оказался тот факт, что у 11 паци-

ентов в течение 3-х лет произошли острые нару-
шения мозгового кровообращения (37%). Из них в 
одном случае произошел геморрагический инсульт 
с летальным исходом. У 5 пациентов (15%) разви-
вался острый инфаркт миокарда, из них у одно-
го – трижды. Один из данных случаев закончился 
летальным исходом. В 3 случаях (9%) пациентам 
были выполнены ампутации нижних конечностей 
по поводу диабетической стопы на разных уров-
нях. Клинико-морфометрическая характеристика 
диффузного макулярного отека у пациентов с кар-
диоваскулярными осложнениями на момент пер-
вичного обращения существенно не отличалась от 
пациентов, у которых впоследствии таких ослож-
нений не отмечено.

Выводы
По нашему мнению, наличие диффузного ма-

кулярного отека у больных СД 2 типа может яв-
ляться предвестником развития тяжелых карди-
оваскулярных осложнений, наиболее частыми из 
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которых являются острые нарушения мозгового 
кровообращения.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ собственных результаты хирур-

гического лечения отслойки сетчатки (ОС), воз-
никшей на фоне ЦМВ-ретинита у ВИЧ-инфициро-
ванных больных.

Материал и методы. В период с 2012 по 2014 
год пролечено 3 пациента (4 глаза) с ВИЧ-ассоци-
ированной ОС, стадия ВИЧ 4В. Средний возраст 

– 37±1 год. Острота зрения – от pr. in certae до 0,4. 
Срок ОС – от 2 недель до 6 мес. (3±1 мес.), тоталь-
ная ОС – в 75% случаев. У двух пациентов ОС была 
на обоих глазах. Во всех случаях – высокие пузыри 
ОС, разрывы сетчатки на фоне ишемии, геморра-
гии. Выполнялась 3-портовая витрэктомия 25G с 
тампонадой силиконовым маслом (СМ) высокой 
вязкости. Срок наблюдения составил от полугода 
до двух лет (19±4 мес).

Результаты. Ухудшения общего состояния 
после операции не было. Сетчатка прилежала во 
всех случаях в течение всего периода наблюдения. 
Острота зрения повысилась во всех случаях и со-
ставила от 0,05 до 0,5 (0,25±0,1). В связи с помут-
нением хрусталика в сроки от 6 до 13 мес. всем 
пациентам было выполнено удаление катаракты 
с имплантацией ИОЛ. Расчет силы ИОЛ произво-
дился для устранения гиперметропического сдвига, 
связанного с тампонадой СМ. Низкая острота зре-
ния связана с персистирующим макулярным оте-
ком, выявляемом на оптической когерентной то-
мографии. Показатели ВГД в пределах нормы. Все 
пациенты результатом операции удовлетворены. 
Удаление СМ не планируется из-за высокого риска 

рецидива ОС и хорошей переносимости тампона-
ды СМ.

Заключение. Витрэктомия с тампонадой СМ 
является эффективным методом лечения ВИЧ-ас-
социированной отслойки сетчатки, хорошо пере-
носится пациентами и обеспечивает относительно 
высокое и стабильное зрение.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ЦМВ-рети-
нит, отслойка сетчатки, витрэктомия, силиконо-
вое масло.

Актуальность
Инфекция, вызываемая ВИЧ, в финале кото-

рой развивается СПИД, является смертельно опас-
ным заболеванием. ВИЧ-инфекция – социально 
значимая проблема для многих стран мира, так как 
смерть инфицированных наступает в среднем через 
10-11 лет после заражения ВИЧ. До 20% больных 
СПИДом теряют зрение из-за развития цитомега-
ловирусного ретинита (ЦМВ-ретинита), который 
развивается у ВИЧ-инфицированных с частотой 
до 70%. У части больных с ВИЧ-инфекцией слепо-
та наступает из-за развития острого ретинального 
некроза ЦМВ-этиологии [1]. Хотя в зарубежной 
практике витрэктомия, предложенная Freeman et 
al. в 1987 г. [2, 4, 5, 6, 8], является рутинным мето-
дом лечения ОС на фоне ЦМВ-ретинита, мы не об-
наружили статей о хирургическом лечении данных 
пациентов в отечественных источниках [1].

В настоящее время применение высокоактив-
ной антиретровирусной терапии (ВААРТ) значи-
тельно увеличивает продолжительность жизни и 
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позволяет вести нормальный образ жизни большо-
му количеству пациентов с ВИЧ. Таким образом, в 
ближайшем будущем можно ожидать увеличения 
случаев возникновения ВИЧ-ассоциированной ОС, 
требующих проведения эффективного и своевре-
менного лечения.

Цель
В данной работе приведены собственные ре-

зультаты хирургического лечения отслойки сетчат-
ки, возникшей на фоне ЦМВ-ретинита у ВИЧ-ин-
фицированных больных.

Материал и методы
В период с сентября 2012 г. по май 2014 г. в на-

шем Центре было прооперировано 3 пациента (4 
глаза) с ВИЧ-ассоциированной отслойкой сетчатки 
(ОС), из них 1 мужчина, 2 женщины. Все пациен-
ты находились на диспансерном учете в центре 
СПИДа, имели стадию СПИДа 4В и принимали 
специфические антиретровирусные препараты. 
Средний возраст пациентов составил 37±1 год. В 
одном случае пациенту ранее в другой клинике 
было выполнено круговое склеральное пломби-
рование по поводу ОС на фоне ЦМВ-ретинита без 
положительного анатомического эффекта. Срок 
наблюдения от проведения витрэктомии составил 
от полугода до двух лет (19±4 мес.).

При обращении у всех пациентов хруста-
лик был прозрачным, внутриглазное давление 
(ВГД) находилось в пределах нормы (16±2 мм Hg). 
Острота зрения варьировала от неправильной све-
топроекции до 0,4. У двух пациентов процесс был 
двусторонним. Срок от возникновения ОС до опе-
рации варьировал от 2 недель до 6 мес. (3±1 мес.), 
в трех случаях из четырех площадь ОС была то-
тальной. Во всех случаях характерными призна-
ками заболевания были: воспалительная взвесь в 
стекловидном теле, высокие пузыри ОС с очагами 
ишемии, интраретинальных геморрагий, обшир-
ные разрывы сетчатки на фоне ишемических изме-
нений, относительно медленное прогрессирование 
пролиферативной витреоретинопатии (ПВР). 

Всем пациентам выполнялась 3-портовая ви-
трэктомия 25G с использованием клапанных ка-
нюлей. Вмешательство проводилось под регио-
нарной анестезией с дополнительным введением 
анестетика (2 мл ропивакаина) в субтеноновое 
пространство. После проведения субтотальной ви-
трэктомии сетчатка расправлялась с использова-
нием перфторорганического соединения (ПФОС). 
При необходимости проводилась релаксирующая 
ретинотомия до достижения полной мобилизации 
сетчатки. Операция заканчивалась проведением эн-
долазерной коагуляции и прямым обменом ПФОС 
на силиконовое масло (СМ) высокой вязкости с обя-

зательным ушиванием всех портов. Так как у дан-
ных пациентов, как правило, резко сужены сосуды 
глазного дна, необходимо следить за пульсацией 
центральной артерии сетчатки во время операции 
для профилактики сосудистой катастрофы [5, 6].

Результаты
Ухудшения общего состояния после операции 

не было. Воспалительной реакции со стороны пе-
реднего отрезка глаза не отмечалось. Сетчатка при-
лежала во всех случаях в течение всего периода 
наблюдения. В одном случае, потребовавшем про-
ведения широкой ретинотомии, были обнаружены 
мелкие шарики ПФОС под сетчаткой на перифе-
рии макулы, их положение оставалось стабильным 
в послеоперационном периоде. 

Во всех случаях на фоне тампонады СМ раз-
вилось помутнение хрусталика в сроки от 5 до 12 
(10±2) мес. В одном случае помутнение сопровожда-
лось набуханием нативного хрусталика, обмелени-
ем передней камеры и повышением ВГД до 41 мм 
Hg. Всем пациентам была выполнена факоэмуль-
сификация катаракты (ФЭК) с имплантацией ин-
траокулярной линзы (ИОЛ). В случае возникшей 
факоморфической глаукомы ВГД нормализовалось 
после удаления катаракты и оставалось стабильным 
в послеоперационном периоде без назначения гипо-
тензивной терапии. В двух случаях одновременно с 
ФЭК был выполнен капсулорексис задней капсулы 
в связи с её грубым фиброзом (пациентки Г. и С.), в 
двух других случаях хирургическое рассечение вто-
ричной катаракты (РВК) было произведено через 2 
и 7 мес. (пациент М) после ФЭК. 

Все операции проводились под местной анесте-
зией, интраоперационных осложнений не наблю-
далось. В раннем послеоперационном периоде в 
одном случае (факоморфическая глаукома) наблю-
далось выпадение нитей фибрина в передней каме-
ре, который рассосался в течение 2 дней на фоне 
проведения противовоспалительной терапии.

Особенностью катарактальной хирургии был 
расчет силы ИОЛ, служивший для устранения 
гиперметропического сдвига, связанного с там-
понадой СМ. Увеличение диоптрийности ИОЛ от 
рассчитанной на эмметропию составило в среднем 
6 дптр, что позволило устранить гиперметропиче-
скую рефракцию во всех случаях.

Показатели максимально корригированной 
остроты зрения (МКОЗ) представлены в табл.

Послеоперационная острота зрения оставалась 
стабильной и была выше дооперационной во всех 
случаях. Невысокая острота зрения связана, кроме 
всего прочего, с персистирующим макулярным 
отеком, выявленным при помощи оптической ко-
герентной томографии (рис. 5, 6, 9, 12 см. в Прило-
жении с. 166, 167). Другой особенностью данных 



115СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

пациентов явилось значительное сужение сосудов 
глазного дна. 

Показатели ВГД находятся в пределах нормы 
без применения гипотензивных препаратов. Все 
пациенты результатом операции удовлетворены. 
Тампонада СМ проходит без особенностей, эмульги-
рования СМ не наблюдается. Удаление СМ не пла-
нируется в связи с высоким риском рецидива ОС [3, 
7] и хорошей переносимостью тампонады СМ.

Краткая характеристика каждого случая:
1. Пациент М., 1974 г. р., в анамнезе героиновая 

наркомания, вирусный гепатит С, срок наблюде-
ния после витрэктомии (прооперированы оба гла-
за с интервалом в 3 дня) составил 2 года, последняя 
явка была в январе 2015 г. Данные предоперацион-
ной эхографии – рис. 1, 2 (см. в Приложении с. 165). 
Снимки глазного дна и данные ОКТ после удаления 
катаракты – рис. 3-6 (см. в Приложении с. 165-166).

2. Пациентка Г., 1977 г. р., срок наблюдения 
после витрэктомии – 8 мес. Данные предопераци-
онной эхографии – рис. 7 (см. в Приложении с. 166). 
Снимок глазного дна и данные ОКТ после удале-
ния катаракты – рис. 8, 9 (см. в Приложении с. 166-
167). На парном глазу также ОС, но витрэктомия 
планируется на февраль 2015 г.

3. Пациентка С., 1978 г. р., срок наблюдения 
после витрэктомии – 2 года. Данные предопера-
ционной эхографии – рис. 10 (см. в Приложении 
с. 167). Снимок глазного дна и данные ОКТ после 
удаления катаракты – рис. 11, 12 (см. в Приложении 
с. 167). Парный глаз интактный, острота зрения 1,0.

Заключение
Трехпортовая витрэктомия с тампонадой си-

ликоновым маслом высокой вязкости является 
эффективным методом лечения ВИЧ-ассоцииро-

ванной отслойки сетчатки и обеспечивает отно-
сительно высокую и стабильную остроту зрения у 
пациентов с ВИЧ. 
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Таблица

Показатели МКОЗ

Пациент Глаз До операции Первая неделя 1 мес. Перед ФЭК+ 
ИОЛ

После ФЭК+ 
ИОЛ После РВК

М.
OD 0,4 0,4 0,45 pr. incerta 0,35 0,45

OS 0,08 0,005 0,5 pr. incerta 0,25 0,25

Г. OD pr. incerta pr. incerta pr. incerta 0,15 0,2 0,2

С. OD pr. incerta 0,01 0,05 pr. certa 0,05 0,05
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РЕФЕРАТ
Цель. На основании клинического опыта про-

вести анализ эффективности лечения цитомегало-
вирусного (ЦМВ) ретинита у пациентов со СПИД. 

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ результатов лечения 19 пациентов 
с ЦМВ ретинитом, ассоциируемым с 4 стадией 
СПИД. Длительность наблюдения в отдельных 
случаях составила до 4 лет. Проведена оценка 
функционального исхода у пациентов при различ-
ных комбинациях противовирусной терапии. 

Результаты. При назначении высокоактивной 
антиретровирусной терапии (ВААРТ) без при-
менения противоцитомегаловирусной терапии у 
пациентов отмечена медленная положительная 
динамика, однако в 78% случаев в последующем 
сохранялся вялотекущий увеит, в 11% отмечен 
рецидив ретинита, в 11% – развитие отслойки 
сетчатки. Сочетание ВААРТ с назначением вал-
ганцикловира снижает вероятность поражения 
второго глаза, при этом в 95% случаев процесс ка-
сался лишь периферической зоны сетчатки. При 
комбинации ВААРТ с внутривенными инъекци-
ями препарата «Цимевен» заболевание протекало 
преимущественно в виде одностороннего пораже-
ния. Сочетание ВААРТ, внутривенных инъекций и 
курсового интравитреального введения препарата 
«Цимевен» применено у 2 пациентов, в результате 
чего отмечено улучшение остроты зрения и сохра-
нение ретинальной ткани в максимально полном 
объеме. 

Выводы. Отмечен положительный эффект 
ВААРТ на проявление ЦМВ ретинита. Дополни-
тельное системное назначение ганцикловира (или 
валганцикловира) снижает вероятность пораже-
ния второго глаза и рецидива заболевания. Ком-
бинация ВААРТ, противоцитомегаловирусной те-
рапии с курсовым интравитреальным введением 
препарата «Цимевен» позволяет добиться сохран-
ности ретинальной ткани в максимально возмож-
ном объеме и обеспечить сохранность достаточно 
высоких зрительных функций. Выявлена несвоев-
ременность назначения ВААРТ у пациентов с ВИЧ. 
В системе здравоохранения требуется выработка 
стратегии интравитреальной противоцитомега-

ловирусной терапии для решения проблем лекар-
ственного обеспечения и внедрения интравитре-
альных противовирусных имплантов.

Ключевые слова: цитомегаловирусный рети-
нит, ганцикловир, ВААРТ.

Актуальность
Цитомегаловирусный ретинит является одной 

из наиболее распространенных причин потери 
зрения у пациентов с синдромом приобретенного 
иммунодефицита [2, 3, 5]. Риск проявления цито-
мегаловирусного ретинита у пациентов со СПИД 
без проведения высокоактивной антиретровирус-
ной терапии (ВААРТ) составляет от 25 до 45% [1, 
4, 6]. Ухудшение эпидобстановки, длительность 
ВИЧ-инфицирования, несвоевременность обраща-
емости пациентов за медицинской помощью ведут 
к увеличению заболеваемости цитомегаловирус-
ным (ЦМВ) ретинитом. 

Цель
На основании клинического опыта провести 

анализ эффективности лечения ЦМВ ретинита у 
пациентов со СПИД. 

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ результа-

тов лечения 19 пациентов с ЦМВ ретинитом, ас-
социируемым с 4 стадией СПИД. Возраст паци-
ентов – от 24 до 46 лет, социальное положение: 
45% – временно не работающие, 55% – работники 
различной сферы деятельности (юрист, бухгалтер, 
вахтовый рабочий, менеджер и др.). Все пациенты 
обратились с жалобами на снижение зрения. При 
обследовании выявлено некротическое поражение 
сетчатки различной степени выраженности. В за-
висимости от распространенности воспаления и 
вовлеченности макулярной области максимальная 
острота зрения варьировала (от 0,02 до 1,0). 

В 95% случаев снижение зрения стало манифе-
стацией 4 стадии СПИД. При этом у 16 чел. (84%) 
ВИЧ-носительство было выявлено ранее, а у 3 
чел. (16%) – выявлено впервые. Количество CD4+ 
Т-лимфоцитов: от 8 до 54 клеток в 1 мм3 (при норме 
1200). ЦМВ инфекция подтверждена ПЦР-диагно-

Розанова О.И.1, Сенченко Н.Я.1, Якимов А.П.2

Клинический опыт лечения цитомегаловирусных ретинитов, 
ассоциированных с синдромом приобретенного иммунодефицита
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стикой. Лечение назначалось с учетом индивиду-
альных особенностей пациента и лекарственного 
обеспечения. Базовой терапией служила высоко-
активная антиретровирусная терапия (ВААРТ), на-
значенная инфекционистом СПИД-центра, в боль-
шинстве случаев в виде комбинации лопинавира, 
ритонавира, ламивудина, зидовудина, фузеона. 
Лечение проводилось амбулаторно, под контро-
лем биохимических показателей. За исключением 
3 случаев длительность наблюдения составила от 
6 мес. до 2-4 лет. В зависимости от вида терапии 
пациенты были разделены на 4 группы:

1. ВААРТ без специфической противоцитоме-
галовирусной терапии (n=9).

2. ВААРТ в сочетании с пероральным прие-
мом валганцикловира (препарат «Вальцит», Roche) 
в дозировке 900 мг 2 раза в день в течение 21 дня 
(n=3).

3. ВААРТ в сочетании с внутривенными инъек-
циями ганцикловира (препарат «Цимевен», Roche) 
в дозе 5 мг/кг 2 раза в день в течение 14-21 дня (n=5).

4. ВААРТ в сочетании с внутривенными инъ-
екциями ганцикловира в той же дозировке и курса 
интравитреального введения ганцикловира (пре-
парат «Цимевен», Roche) в виде 5 инъекций по 200 
мкг через 3-5 дней. По данной схеме пролечено 2 
пациента. 

У пациентов первой группы острота зрения до 
лечения варьировала от 0,02 до 1,0; во второй груп-
пе – от 0,05 до 1,0; в третьей группе – от 0,05 до 1,0; 
у пациентов четвертой группы составила 0,02. 

Результаты
У всех пациентов 1 группы отмечено двусто-

роннее поражение сетчатки, промежуточный пе-
риод составил 20,6±13,0 дней. На пике заболевания 
некротические поражения захватывали все три 
зоны сетчатки. На фоне назначения ВААРТ отме-
чена медленная положительная динамика. Через 
6 мес. после начала заболевания в зависимости от 
выраженности и распространенности ретиналь-
ного некроза острота зрения варьировала от 0 до 
0,6. На протяжении периода наблюдения в 78% 
случаев отмечены явления вялотекущего увеита, в 
11% – рецидив заболевания с потерей остаточных 
зрительных функций, в 11% – развитие отслойки 
сетчатки (ОС) в связи с формированием разрывов 
сетчатки по краю постнекротической атрофии, что 
потребовало выполнения субтотальной витрэкто-
мии с силиконовой тампонадой.

У пациентов 2 группы отмечено уменьшение 
частоты поражения второго глаза, при этом в 95% 
случаев процесс касался лишь периферической 
зоны сетчатки. Через 6 мес. после начала заболе-
вания острота зрения на худший глаз составила от 
0,02 до 0,08, на лучший глаз – от 0,8 до 1,0. 

У пациентов 3 группы заболевание протекало 
преимущественно в виде одностороннего пораже-
ния. После лечения острота зрения составила от 
0,05 до 0,8 в зависимости от зоны и степени пора-
жения сетчатки. Через год после начала заболева-
ния – 1 случай рецидива с развитием экссудатив-
ной ОС. 

У пациентов 4 группы уже после первой интра-
витреальной инъекции ганцикловира отмечена яв-
ная положительная динамика (рис. 1. и 2 см. в При-
ложении с. 168-169). 

После курса лечения отмечены уменьшение 
площади и выраженности воспаления, уменьше-
ние отека сетчатки, частичная резорбция парава-
зальных «муфт» и геморрагий. На представленных 
картинах ОСТ до и после лечения определяется 
уменьшение высоты отслойки нейроэпителия сет-
чатки. Проведенное лечение позволило повысить 
максимальную остроту зрения у 1 пациента с 0,02 
до 0,4 (длительность наблюдения более года), хотя 
по данным ОСТ через 12 мес. отмечается транспо-
зиция макулы, атрофия наружного ядерного слоя, 
наличие единичных ретинальных кист (рис. 3 см. в 
Приложении с. 169). 

У второй пациентки также отмечена положи-
тельная динамика с повышением остроты зрения с 
0,02 до 0,1 (длительность наблюдения – 3 мес.).

Выводы
1. Выявлена несвоевременность назначения 

ВААРТ у пациентов с ВИЧ, что требует дополни-
тельных организационных мер для профилактики 
ЦМВ ретинита.

2. Несмотря на положительный эффект ВААРТ 
на проявление ЦМВ ретинита, дополнительное си-
стемное назначение ганцикловира (или валганци-
кловира) снижает вероятность поражения второго 
глаза и рецидива заболевания. 

3. Комбинация ВААРТ, противоцитомегало-
вирусной терапии с курсовым интравитреальным 
введением препарата «Цимевен» позволяет добить-
ся сохранности ретинальной ткани в максимально 
возможном объеме и обеспечить сохранность до-
статочно высоких зрительных функций. 

4. В системе здравоохранения требуется вы-
работка стратегии интравитреальной противо-
цитомегаловирусной терапии, направленной на 
решение проблем лекарственного обеспечения и 
внедрение интравитреальных противовирусных 
имплантов.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка метода комбинированного ле-

чения отслойки сетчатки методом кругового скле-
рального пломбирования с задней витрэктомией с 
последующей силиконовой тампонадой у пациен-
тов с первичной отслойкой сетчатки с ПВР.

Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты хирургического лечения 19 случаев пер-
вичной отслойки сетчатки. Среди пациентов было 
8 женщин и 11 мужчин в возрасте от 26 до 72 лет. 
Давность отслойки сетчатки – от 1 мес. до 1 года. 
Учитывалась стадия ПВР (В-С 2, С 3, Д 3). Из них 
отслойка сетчатки с нижними разрывами – у 9 
пациентов (2 пациента с частичным отрывом от 
зубчатой линии), с верхними разрывами – 6 паци-
ентов, и у 4 пациентов разрывы не были найдены. 
Отслойка сетчатки у 15 пациентов на факичных 
глазах, у 4 пациентов – на артифакичных глазах. 
Острота зрения до операции колебалась от пра-
вильной светопроекции до 0,1.

Результаты. В раннем послеоперационном 
периоде наблюдалось полное анатомическое при-
легание сетчатки у всех оперированных. Рецидив 
отслойки сетчатки в первый месяц наблюдался у 
одного пациента. Причиной рецидива являлся раз-
блокированный нижний разрыв за валом. Удале-

ние силиконового масла у всех пациентов проводи-
лись в сроки от 3-х до 6 мес. Острота зрения после 
удаления силиконового масла колебалась от 0,02 до 
0,2. ВГД у всех пациентов было в норме.

Заключение. Восстановление нормального 
анатомо-топографического положения сетчатки 
может быть достигнуто лишь при надежном за-
крытии ретинального дефекта, путем витреоре-
тинальной хирургии и устранения тракционного 
компонента и ПВР круговым эписклеральным 
пломбированием, что позволяет уменьшить риск 
рецидива отслойки сетчатки и послеоперационной 
катаракты.

Ключевые слова: отслойка сетчатка, проли-
феративная витреоретинопатия, круговое скле-
ральное пломбирование, задняя витрэктомия.

Актуальность
Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) за-

нимает важное место среди причин инвалидно-
сти и слепоты. Полная потеря зрения вследствие 
этого заболевания составляет 9%. При этом до 
75% пациентов с РОС являются лицами трудо-
способного возраста [4]. Частота РОС в общей 
популяции достигает 6,1-17,9 случаев на 100 тыс. 
населения [2].

Сабирова И.Х

Метод комбинированного хирургического лечения первичной отслойки 
сетчатки с пролиферативной витреоретинопатией
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В современной хирургии применяются несколь-
ко видов лечения отслойки сетчатки – эпискле-
ральное локальное или круговое пломбирование и 
витреоретинальную хирургию. Пролиферативная 
витреоретинопатия (ПВР) развивается как в доо-
перационном, так и в раннем послеоперационном 
периоде [1]. 

Как известно, основными причинами рецидива 
отслойки сетчатки являются неполное блокирова-
ние ретинального разрыва, возникновение ятро-
генных разрывов, прогрессирование ПВР [3].

Основной функцией кругового пломбирова-
ния является блокирование разрывов и ослабление 
витреоретинальных тракций по всей окружности 
глазного яблока, как правило в экваториальной 
зоне [2]. 

Цель
Оценка эффективности метода комбинирован-

ного лечения отслойки сетчатки путем кругового 
склерального пломбирования и задней витрэкто-
мией с последующей силиконовой тампонадой у 
пациентов с первичной отслойкой сетчатки с ПВР.

Материал и методы
Проанализированы результаты хирургическо-

го лечения 19 пациентов с первичной отслойкой 
сетчатки за период с 2010 по 2014 гг. Среди пациен-
тов было 8 женщин и 11 мужчин в возрасте от 26 до 
72 лет. Давность отслойки сетчатки – от 1 мес. до 1 
года. Проводились дооперационные обследования 

– визометрия, рефрактометрия, поле зрения, ВГД и 
ультразвуковое b-сканирование. Учитывалась ста-
дия ПВР (В-С 2, С 3, Д 3). Из них отслойка сетчатки 
с нижними разрывами – у 9 пациентов (2 пациента 
с частичным отрывом от зубчатой линии), с верх-
ними разрывами – 6 пациентов, и у 4 пациентов 
разрывы не были найдены. Отслойка сетчатки у 15 
пациентов на факичных глазах, у 4 пациентов – на 
артифакичных глазах. Острота зрения до операции 
колебалась от правильной светопроекции до 0,1.

Операция выполнялась по стандартной мето-
дике. 1 этапом проводилось круговое склеральное 
пломбирование в экваториальной зоне силико-
новой лентой шириной 3,0 мм. 2 этапом устанав-
ливались 3 порта 25G в плоской части цилиарно-
го тела в 4 мм от лимба, через которые вводили 
ирригационную канюлю, световод и наконечник 
витреотома. Проводили заднюю витрэктомию с 
удалением задней гиалоидной мембраны и сте-
кловидного тела, причем с менее полным удале-
нием стекловидного тела у основания стекловид-
ного тела (базиса). Для расправления сетчатки 
использовали ПФОС с последующей экструзией 
субретинальной жидкости через имеющееся от-
верстие при наличии разрыва, при отсутствии 

разрыва – через ятрогенное отверстие на 12 ч. 
Проводилась лазеркоагуляция разрыва сетчатки 
и периферии сетчатки на валу в несколько рядов. 
ПФОС активно удаляли, заменяли на стерильный 
воздух с последующим введением силиконового 
масла в витреальную полость. Интра- и послео-
перационных осложнений не наблюдалось. ВГД у 
всех пациентов было в норме.

Результаты
В раннем послеоперационном периоде (19 глаз) 

сроком до 2 мес. и более наблюдалось полное ана-
томическое прилегание сетчатки. Рецидив отслой-
ки сетчатки в первый месяц наблюдался у одного 
пациента. Причиной рецидива являлся разблоки-
рованный нижний разрыв за валом. Данному па-
циенту была сделана повторная операция с удале-
нием силиконового масла из витреальной полости 
с частичной ретинотомией в зоне разрыва, допол-
нительной эндокоагуляцией сетчатки и введением 
силиконового масла более высокой плотности в ви-
треальную полость. Удаление силиконового масла 
у всех пациентов проводились в сроки от 3-х до 6 
мес. Острота зрения после удаления силиконового 
масла колебалась от 0,02 до 0,2. ВГД у всех пациен-
тов было в норме.

Заключение
На сегодняшний день существуют два различ-

ных мнения об объеме удаления стекловидного 
тела из витреальной полости, особенно в области 
базиса стекловидного тела: неполное удаление 
стекловидного тела может привести к повторному 
формированию ПВР, а полное удаление стекло-
видного тела у базиса может способствовать более 
быстрому созреванию катаракты в раннем послео-
перационном периоде.

По нашему мнению восстановление нормаль-
ного анатомо-топографического положения сет-
чатки может быть достигнуто лишь при надежном 
закрытии ретинального дефекта путем витреоре-
тинальной хирургии и устранении тракционного 
компонента, ПВР – круговым эписклеральным 
пломбированием. 

Таким образом, используемый нами комби-
нированный метод оперативного вмешательства 
позволяет получить удовлетворительный анато-
мический и функциональный результат, улучшить 
качество жизни пациента, уменьшить риск реци-
дива отслойки сетчатки и послеоперационной ка-
таракты.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность лечения суб-

макулярной хориоидальной неоваскуляризации 
методом фотодинамической терапии (ФДТ) с Фо-
тодитазином.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 10 пациентов (10 глаз) с субмакулярной хори-
оидальной неоваскуляризацией (ХНВ) после лече-
ния ингибиторами эндотелиального фактора роста 
сосудов. Максимально корригированная острота 
зрения до лечения варьировала от 0,05 до 0,5. Всем 
пациентам проводилась ФДТ с Фотодитазином. При 
сохранении активности ХНВ проводилась повтор-
ная ФТД. Сроки наблюдения составили 1 год.

Результаты. После проведенного лечения через 
1 год максимально корригированная острота зрения 
в среднем повысилась от 0,32±0,15 до 0,38±0,22. По 
данным ОКТ отмечено снижение средних значений 
фовеолярной толщины сетчатки с 334,29±89,72 до 
252,62±52,16. Среднее количество ФДТ с Фотодита-
зином составило 2,4 процедуры за 1 год.

Выводы. ФДТ с отечественным фотосенсиби-
лизатором Фотодитазин эффективна и безопасна 
при лечении пациентов с субмакулярной хориои-
дальной неоваскуляризацией.

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, 
Фотодитазин, хориоидальная неоваскуляризация.

Актуальность
Субмакулярная хориоидальная неоваскуля-

ризация является частой причиной необрати-

мой потери центрального зрения у пациентов 
с возрастной макулярной дистрофией и ослож-
ненной миопией высокой степени [1, 2, 6]. Вы-
ход на первичную инвалидность вследствие 
хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) на-
блюдается у лиц работоспособного возраста в 
11% случаев, а среди лиц старше 60 лет – в 28% 
случаев [3].

Лечение пациентов с данной патологией вклю-
чает в себя фокальную лазеркоагуляцию сетчат-
ки, диод-лазерную термотерапию, хирургическое 
лечение, лучевую терапию, фотодинамическую 
терапию (ФДТ), интравитреальное введение инги-
биторов эндотелиального фактора роста сосудов 
(ИЭФРС) и кортикостероидов. Особенно сложно 
лечение пациентов со скрытой формой субфовео-
лярной неоваскуляризации и высокой отслойкой 
пигментного эпителия, когда интравитреальное 
введение препаратов мало эффективно или не эф-
фективно [4, 5, 7-9].

Цель 
Оценить эффективность лечения субмакуляр-

ной хориоидальной неоваскуляризации методом 
фотодинамической терапии с Фотодитазином.

Материал и методы
Было обследовано 10 пациентов (10 глаз) с на-

личием хориоидальной неоваскуляризации после 
лечения ИЭФРС. Средний возраст пациентов со-
ставил 49,3±14,6 года. Максимально корригирован-
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ная острота зрения – 0,05-0,5, в среднем – 0,32±0,15. 
По данным флуоресцеиновой ангиографии (ФАГ) 
и оптической когерентной томографии (ОКТ) у 
всех пациентов преимущественно скрытая субфо-
веолярная хориоидальная неоваскуляризация.

Всем пациентам (10 глаз) проводили ФДТ по-
средством внутривенного введения фотосенсиби-
лизатора Фотодитазин, через 15 минут проводили 
лазерное облучение новообразованных сосудов в 
пределах границ неоваскулярной мембраны дли-
ной волны 662 нм при плотности мощности 100-
300 мВт/см2 в течение 83-100 сек. Общая доза соста-
вила 25 Дж/см2.

При сохранении активности ХНВ проводилась 
повторная ФТД не ранее, чем через 3 мес. после по-
следнего курса.

До и после лечения всем пациентам было про-
ведено стандартное офтальмологическое обследо-
вание, включая определение максимально корри-
гированной остроты зрения, офтальмоскопию с 
линзой Гольдмана и Майнстера, ФАГ, ОКТ и цвет-
ное фотографирование глазного дна. Для опреде-
ления степени чувствительности в центральной 
зоне сетчатки проводилась компьютерная пери-
метрия на микропериметре МР-1 фирмы NIDEK с 
выявлением локализации точки фиксации. Свето-
чувствительность сетчатки в фовеальной области 
определялась по заданным программам и вручную.

Результаты
В первые сутки после проведения ФДТ наблю-

далось незначительное усиление отека сетчатки со-
ответственно области облучения неоваскулярной 
мембраны. Пациенты субъективно отмечали не-
большое увеличение размеров пятна перед глазом 
с расплывчатыми контурами, хотя снижения мак-
симально корригируемой остроты зрения не было 
отмечено. В дальнейшем, в течение 2-4 недель по-
сле лечения, отек сетчатки и геморрагии уменьша-
лись. В сроки от 30 до 90 дней пациенты отмечали 
уменьшение искажения изображения и повышение 
остроты зрения в среднем от 0,32±0,15 до 0,36+0,21. 
Снизились средние значения фовеальной зоны 
толщины сетчатки с 334,29±89,72 до 279,62±57,19 
мкм и активность (уменьшение экстравазального 
выхода флуоресцеина) неоваскулярной мембраны 
по данным ФАГ. Отмечено повышение световой 
чувствительности в центральной зоне на 0,6-1,5 Db.

При недостаточной эффективности проведен-
ного лечения или продолженном росте хориоидаль-
ной неоваскуляризации проводили повторные сеан-
сы ФДТ не ранее чем через 3 мес. Таким образом, за 1 
год среднее количество ФДТ составило 2,4 курса.

После проведенного лечения через 1 год мак-
симально корригированная острота зрения в сред-
нем повысилась от 0,32±0,15 до 0,38±0,22. По дан-

ным ОКТ отмечено снижение средних значений 
фовеолярной толщины сетчатки с 334,29±89,72 до 
252,62±52,16. На флуоресцеиновых ангиограммах 
выявлено уменьшение или отсутствование экс-
травазального выхода флуоресцеина и изменение 
ангиоархитектоники хориоидальной неоваскуля-
ризации. Чувствительность сетчатки увеличилась 
суммарно в среднем на 1,8 Db по всей площади 
мембраны.

Заключение 
ФДТ с отечественным фотосенсибилизатором 

Фотодитазин эффективна и безопасна при лече-
нии пациентов с субмакулярной хориоидальной 
неоваскуляризацией.
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РЕФЕРАТ
Симптоматическая витреомакулярная адгезия 

(сВМА) является пусковым механизмом в разви-
тии целого ряда заболеваний: идиопатического 
макулярного разрыва, витреомакулярного тракци-
онного синдрома, эпиретинального фиброза, трак-
ционного макулярного отека, миопического фо-
веошизиса, тракционного диабетического отека и 
экссудативной возрастной макулопатии. Механизм 
витреомакулярной тракции характеризуется пере-
носом статических и динамических передне-задних 
тангенциальных тракционных воздействий на маку-
лярную область, возникающих из-за возрастных из-
менений стекловидного тела, а также из-за патоло-
гической эпиретинальной пролиферации клеток по 
витреоретинальному интерфейсу. В работе изучены 
частота и характер развивающейся макулярной па-
тологии в зависимости от исходной горизонтальной 
протяженности сВМА. Выделено три степени сВМА 
исходя из ее горизонтальной протяженности. 

Ключевые слова: витреомакулярная адгезия, 
идиопатический макулярный разрыв, ламеллярный 
макулярный разрыв, витреомакулярный тракцион-
ный синдром, тракционный кистозный макулярный 
отек, эпимакулярный фиброз.

 
Актуальность
Патология макулярной области по своей рас-

пространенности и сложности хирургического 
лечения занимает одно из центральных мест в ви-
треоретинальной хирургии. В последние годы в 
изучении патогенеза макулярной патологии при-
стальное внимание уделяется витреомакулярной 
адгезии [1, 4], распространение которой среди на-
селения достигает 1,5% [6].

Цель
Изучить частоту и характер развивающейся 

макулярной патологии в зависимости от исходной 
горизонтальной протяженности симптоматиче-
ской витреомакулярной адгезии. 

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 130 па-

циентов в возрасте от 43 до 75 лет (средний возраст 

– 58,7±3,8 года) с сВМА, которая в процессе дина-
мического наблюдения перешла в конкретные кли-
нические формы поражения макулярной области и 
потребовала витреоретинального вмешательства. 
Женщин было 97 (75%), мужчин – 33 (25%).

Все пациенты были эмпирически разделены на 
3 группы в зависимости от исходной горизонталь-
ной протяженности витреомакулярной адгезии и 
анатомо-топографических особенностей макуляр-
ной области. Первую группу (малая степень адге-
зии) составил 61 пациент с протяженностью ВМА 
менее 500 μm; вторую группу (средняя степень 
адгезии) составили 36 пациентов с ВМА от 500 до 
1500 μm; третью группу (высокая степень адгезии) 
составили 33 пациента с ВМА более 1500 μm.

При поступлении средняя максимально корри-
гированная острота зрения (МКОЗ) в 1 группе со-
ставила 0,11±0,02; во 2 группе – 0,16±0,01; в 3 груп-
пе – 0,22±0,02.

Всем пациентам было выполнено стандартное 
офтальмологическое обследование, включавшее в 
себя визометрию, авторефрактометрию, биомикро-
скопию, тонометрию, обратную офтальмоскопию, 
биомикроскопию сетчатки с линзой Гольдмана, 
компьютерную периметрию, а также оптическую 
когерентную томографию (ОКТ) и фоторегистра-
цию на фундус-камере.

Результаты и обсуждение
У пациентов 1 группы отмечалась самая бы-

страя динамика перехода сВМА в макулярную па-
тологию, требующую срочного хирургического 
вмешательства. Локальная (менее 500 μm) нарас-
тающая витреомакулярная тракция привела к фор-
мированию сквозного макулярного разрыва (МР) у 
37 (61%) пациентов, к ламеллярному макулярному 
разрыву – у 9 (15%) пациентов, витреомакулярно-
му тракционному синдрому (ВМТС) – у 8 (13%) па-
циентов, тракционному кистозному макулярному 
отеку (КМО) – у 7 (11%) пациентов. После прове-
дения необходимых витреоретинальных вмеша-
тельств средняя МКОЗ у пациентов этой группы 
повысилась с 0,11±0,02 до 0,38±0,02.

У пациентов 2 группы более широкая исход-
ная ВМА (500-1500 μm) привела к формированию 
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Кафедра офтальмологии ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 
России; 

ООО «Хирургия глаза», Самара



123СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

сквозного МР у 8 (22%) пациентов, макулярному 
ламеллярному разрыву – у 4 (11%), ВМТС – у 12 
(33%), тракционному КМО – у 7 (19%), эпимаку-
лярному фиброзу – у 5 (15%) пациентов. Выпол-
ненная витреоретинальная хирургия позволила 
добиться повышения МКОЗ до 0,36±0,01.

У пациентов 3 группы была исходно самая про-
тяженная ВМА (более 1500 μm), что и обусловило 
практически хроническую, медленно развиваю-
щуюся макулярную патологию, которая привела к 
формированию ламеллярного разрыва у 3 (9%) па-
циентов, ВМТС – у 11 (33%), тракционному КМО 

– у 9 (27%), эпимакулярному фиброзу – у 10 (30%) 
пациентов. После проведения витреоретинальной 
хирургии МКОЗ повысилась у пациентов этой 
группы до 0,31±0,02.

Витреомакулярная адгезия (ВМА) способна 
развиваться в двух направлениях: первое – поло-
жительное течение ВМА – это самопроизвольное 
бессимптомное отслоение заднего гиалоида, что 
наблюдается в 3,6-10% и приводит к самоизлече-
нию [1, 7]. Второе – отрицательное течение ВМА 

– это переход в симптоматическую витреомаку-
лярную адгезию (сВМА), являющуюся пусковым 
механизмом целого ряда макулярных и фовеоляр-
ных нарушений: идиопатического макулярного 
разрыва, витреомакулярного тракционного син-
дрома, эпиретинального фиброза, тракционного 
макулярного отека, миопического фовеошизиса, 
тракционного диабетического отека и экссудатив-
ной возрастной макулопатии [2, 4-6]. ОКТ играет 
центральную роль в диагностике и понимании 
развития макулярной патологии в зависимости от 
особенностей ВМА у каждого конкретного паци-
ента [8]. Подчеркивая ценность проведения ОКТ у 
пациентов сВМА, Gallemore R. et al. (2000) доказал, 
что диагностическая ценность этого метода в 5 раз 
выше традиционной офтальмоскопии [3].

Выводы
1. Исходная протяженность симптоматической 

витреомакулярной адгезии оказывает непосред-
ственное влияние на характер и частоту формиро-
вания макулярной патологии.

2. Выделенные нами три степени ВМА позво-
ляют прогнозировать частоту и характер развития 
макулярной патологии.

3. При малой степени витреомакулярной адге-
зии (менее 500 μm) витреальная тракция наиболее 

сильная на единицу площади ретинальной ткани и 
чаще приводит к сквозным (61%) и ламеллярным 
разрывам (15%) макулярной области.

4. При средней степени витреомакулярной ад-
гезии (500-1500 μm) витреальная тракция более 
размыта по площади сетчатки и наиболее часто 
приводит к формированию ВМТС (33%) и тракци-
онному КМО (25%).

5. При высокой степени витреомакулярной 
адгезии (более 1500 μm) процесс формирования 
конкретных клинических форм поражения маку-
лярной области имеет вялотекущее хроническое 
течение и чаще приводит к развитию ВМТС (33%), 
тракционного КМО (27%) и формированию эпи-
макулярного фиброза (30%).
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РЕФЕРАТ
Цель. Определить объективные показания и 

разработать методику проведения ранней микро-
инвазивной витрэктомии без предварительного 
проведения транспуппилярной лазерной коагуля-
ции сетчатки у детей с ЗА РН на стадии манифе-
стации.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 4 пациента (8 глаз) в возрасте 7-9 недель жиз-
ни (постконцептуальный возраст – 34-38 недель) с 
ЗА РН на стадии манифестации. 

Всем пациентам выполнена ранняя 3-портовая 
25G витрэктомия без предварительной ЛКС ава-
скулярной зоны сетчатки на обоих глазах с интер-
валом 3-5 дней. 

Техника операции: проводили витрэктомию 
по стандартной методике. Далее аспирировали за-
днюю гиалоидную мембрану от ДЗН к зоне вала 
пролиферации. Затем удаляли базис СТ по направ-
лению от периферии сетчатки к центру, при этом 
вал пролиферации освобождали от тракций. Далее 
в витреальную полость вводили ПФОС до уровня 
приподнятости сетчатки у вала. На следующем 
этапе, придерживая ФВТ пинцетом, раскрытыми 
браншами витреальных ножниц выполняли тупое 
расслаивание. Затем отделяли ФВТ от поверхности 
сетчатки и удаляли её. 

Далее проводили эндолазерную коагуляцию от 
вала к периферии в аваскулярной зоне сетчатки. 

Сроки наблюдения составил 5-7 дней, 1 и 4 мес. 
после хирургического лечения.

Результаты. Время проведения хирургии в 
среднем составило около 40 минут. Интраопера-
ционных ятрогенных разрывов и геморрагических 
осложнений не выявлено.

Полное анатомическое прилегание сетчатки 
достигнуто в 7-ми случаях, в одном – частичное. 

Через 4 мес. после проведенного лечения мор-
фометрические показатели соответствовали норме, 
определялся активный рост сосудов в ранее аваску-
лярную зону сетчатки. 

Выводы. Полученные результаты показыва-
ют большую эффективность и безопасность с 
невысоким риском интраоперационных ослож-
нений по сравнению с двухэтапным подходом, 
включающим выполнение ЛКС на первом этапе 
лечения.

Терещенко А.В., Белый Ю.А., Сидорова Ю.А., Трифаненкова И.Г.

Разработка методики ранней микроинвазивной ленссберегающей 
витрэктомии при задней агрессивной ретинопатии недоношенных

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

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, 
микроинвазивная витрэктомия, эндолазерная коа-
гуляция.

Актуальность
Тактика лечения задней агрессивной ретинопа-

тии недоношенных (ЗА РН) требует от специали-
стов наиболее тщательного подхода. Проведение 
лазерной коагуляции сетчатки (ЛКС) на стадии ран-
них клинических проявлений ЗА РН (по классифи-
кации Терещенко А.В., 2008) [4] приводит к регрес-
су заболевания и благоприятным анатомическим и 
функциональным результатам в 87% случаев, а на 
стадии манифестации ЗА РН не превышает 60% за 
счёт усиления экссудации в стекловидное тело, раз-
растания фиброваскулярной ткани, что в дальней-
шем приводит к витреальной хирургии [6-10]. 

По данным зарубежных и отечественных авто-
ров, изменение буферного состава стекловидного 
тела у детей с ретинопатией недоношенных носит 
характер декомпенсированного ацидоза, а уровень 
эндотелиального фактора роста в стекловидном 
теле значительно превышает уровень у детей дан-
ной возрастной группы в норме [1]. Кроме того, при 
переходе заболевания в рубцовую стадию у этих па-
циентов имеется высокий риск развития отслойки 
сетчатки (до 25%) вследствие патологического изме-
нения стекловидного тела в виде его «констрикции», 
смещение витреального базиса кпереди, кроме это-
го, выявляются различные изменения в макулярной 
зоне сетчатки, что мешает нормальному формиро-
ванию зрительных функций [5]. 

Основываясь на совокупности выявленных ра-
нее объективных факторов и критериев [2, 3], учи-
тывая заведомо необходимое проведение двухэтап-
ного лечения (лазерная коагуляция аваскулярной 
зоны сетчатки и последующую раннюю ленссбере-
гающую витрэктомию), считаем целесообразным 
пересмотреть подход к лечению ЗА РН на стадии 
манифестации. 

Цель 
Определить объективные показания и разра-

ботать методику проведения ранней микроинва-
зивной витрэктомии без предварительного про-
ведения транспуппилярной лазерной коагуляции 
сетчатки у детей с ЗА РН на стадии манифестации.
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Материал и методы
Под наблюдением находились 4 пациента (8 

глаз) в возрасте 7-9 недель жизни (постконцепту-
альный возраст – 34-38 недель) с ЗА РН на стадии 
манифестации. Протяженность фиброваскуляр-
ной пролиферации составляла 5-10 часовых ме-
ридианов, отмечалась выраженная экссудация в 
стекловидное тело (СТ), высокая сосудистая актив-
ность по данным цифровой морфометрии, кистоз-
ный отек сетчатки в макулярной зоне.

Всем пациентам выполнена ранняя 3-портовая 
25G витрэктомия без предварительной ЛКС ава-
скулярной зоны сетчатки на обоих глазах с интер-
валом 3-5 дней. 

Техника операции: проводили витрэктомию по 
стандартной методике. Далее аспирировали заднюю 
гиалоидную мембрану от ДЗН к зоне вала пролифе-
рации, стараясь не усилить тракцию сетчатки и не 
спровоцировать появление ятрогенных разрывов. 
Важным моментом являлось максимальное удале-
ние незрелой фиброваскулярной ткани (ФВТ) в об-
ласти вала. Следующим этапом удаляли базис СТ по 
направлению от периферии сетчатки к центру, при 
этом вал пролиферации освобождали от тракций. 
Далее в витреальную полость вводили ПФОС до 
уровня приподнятости сетчатки у вала. Используя 
бимануальную технику, аккуратно подхватывали 
пинцетом ФВТ. На следующем этапе, придерживая 
ФВТ пинцетом, раскрытыми браншами витреаль-
ных ножниц выполняли тупое расслаивание. Затем 
отделяли ФВТ от поверхности сетчатки и удаляли её. 

Далее дополнительно вводили ПФОС за зону 
вала пролиферации и проводили эндолазерную 
коагуляцию от вала к периферии в аваскулярной 
зоне сетчатки. При этом плотную коагуляцию 
умеренной интенсивности в 2-3 ряда с тенденци-
ей к слиянию проводили вдоль вала пролифера-
ции и по валу в участках, где сетчатка прилежит. 
В оставшихся участках выполняли рассеянную 
коагуляцию умеренной интенсивности, площадь 
проведения которой зависела от возможности 
выдвижения лазерных эндозондов. При наличии 
плотных участков адгезии задней гиалоидной мем-
браны в пределах васкуляризированной сетчатки 
выполняли локальную отграничительную эндола-
зеркоагуляцию. 

При появлении ятрогенных разрывов во время 
хирургии возможно использование кратковремен-
ной тампонады ПФОС на 3-7 дней с последующим 
его удалением и заменой на BSS.

Операцию заканчивали ушиванием склерото-
мических отверстий и субконъюнктивальным вве-
дением гормональных препаратов и антибиотиков 
широкого спектра действия.

Сроки наблюдения составил 5-7 дней, 1 и 4 мес. 
после хирургического лечения.

Результаты
Время проведения хирургии в среднем состави-

ло около 40 минут. Интраоперационных ятроген-
ных разрывов и геморрагических осложнений не 
выявлено.

Полное анатомическое прилегание сетчатки 
достигнуто в 7-ми случаях, в одном – частичное. 

Клиническая картина на 5-7 день после про-
веденной витрэктомии характеризовалась сниже-
нием сосудистой активности, что подтверждалось 
данными цифровой морфометрии, уменьшением 
макулярного отека сетчатки. В проекции ранее су-
ществовавшего вала пролиферации и в аваскуляр-
ной зоне сетчатки визуализировались лазерные ко-
агуляты с незначительным отёком и начальными 
признаками пигментации. 

Клиническая картина регресса через 1 мес. по-
сле хирургического лечения характеризовалась 
нормализацией морфометрических показателей, 
в макулярной зоне отёк сетчатки не определялся, 
структура сетчатки была сохранена. На 3-х глазах 
визуализировались локальные участки пререти-
нальной фиброзной ткани, которые не требовали 
проведения дополнительных хирургических мани-
пуляций. В проекции ранее существовавшего вала 
пролиферации и в аваскулярной зоне сетчатки ви-
зуализировались хориоретинальные очаги после 
проведенной эндолазерной коагуляции сетчатки. 

Через 4 мес. после проведенного лечения мор-
фометрические показатели соответствовали норме, 
определялся активный рост сосудов в ранее аваску-
лярную зону сетчатки. 

Выводы
Предложенная методика хирургии задней 

агрессивной ретинопатии на стадии манифеста-
ции является перспективным направлением и 
дополняет алгоритм лечения данной патологии. 
Полученные результаты показывают большую эф-
фективность и безопасность с невысоким риском 
интраоперационных осложнений по сравнению с 
двухэтапным подходом, включающим выполне-
ние ЛКС на первом этапе лечения.
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработать хирургическую технику 

формирования фрагментов внутренней погранич-
ной мембраны для закрытия макулярного отвер-
стия при отслойке сетчатки, осложненной маку-
лярным разрывом.

Материал и методы. 3 пациента (3 глаза) с диа-
гнозом: субтотальная отслойка сетчатки, макуляр-
ный разрыв.

Особенностью операции является закрытие 
макулярного разрыва фрагментами внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ), формирование ко-
торых напоминает образование лепестков ромаш-
ки вокруг разрыва с сохранением адгезии ВПМ с 
сетчаткой по краю разрыва и их переворачивание 
и укладывание на разрыв в среде ПФОС.

Результаты. Во всех случаях хирургическое 
вмешательство выполнено в полном объеме, ин-

Терещенко А.В.1, Белый Ю.А.1, Шкворченко Д.О.2, Соловьев Д.К.1

Техника формирования фрагментов внутренней пограничной 
мембраны для закрытия макулярного отверстия при отслойке сетчатки, 
осложненной макулярным разрывом
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траоперационно достигнуто прилегание сетчатки 
и закрытие макулярного разрыва сформирован-
ными фрагментами ВПМ. Через 6 мес., по данным 
В-сканирования и ретиноскопии, у всех пациентов 
сетчатка прилежит, по данным ОКТ макулярный 
разрыв блокирован.

Заключение. Разработанная хирургическая тех-
ника позволяет достичь полного анатомического 
прилегания сетчатки и закрытия макулярного разры-
ва. Необходимо проведение дальнейших исследова-
ний в группе с большим количеством пациентов.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, маку-
лярный разрыв, внутренняя пограничная мембрана.

Актуальность
Отслойка сетчатки, осложненная макулярным 

разрывом (МР), встречается довольно редко. Од-
нако, как показывает практика, достичь благопри-
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ятного исхода лечения данной патологии с получе-
нием высоких функциональных и анатомических 
показателей удается крайне редко [1-3].

Применяемая в хирургическом лечении МР ме-
тодика «перевёрнутого лоскута» внутренней погра-
ничной мембраны (ВПМ) [5, 6], на наш взгляд, мо-
жет стать основой для повышения эффективности 
оперативных вмешательств при отслойках сетчат-
ки, осложненных макулярными разрывами [4, 7].

Цель
Разработать хирургическую технику формиро-

вания фрагментов внутренней пограничной мем-
браны для закрытия макулярного отверстия при 
отслойке сетчатки, осложненной макулярным раз-
рывом.

Материал и методы
Под наблюдением находились 3 пациента (3 гла-

за) в возрасте от 35 до 43 лет с диагнозом: субтоталь-
ная отслойка сетчатки, макулярный разрыв. Остро-
та зрения до операции составляла от 0,02 до 0,05.

Пациентам проведено хирургическое лечение 
отслойки сетчатки, осложненной макулярным раз-
рывом. Все операции выполнены одним хирургом.

Техника операции: проводят трансконъюнкти-
вальную 3-портовую 25G витрэктомию по стан-
дартной методике, частота – от 2500 до 5000 резов 
в минуту, вакуум – от 5 до 400 мм рт.ст. Для дета-
лизации структуры задних кортикальных слоев 
стекловидного тела (СТ) и ВПМ используют стан-
дартные красители. Отделение задней гиалоидной 
мембраны осуществляют при помощи аспираци-
онной техники, начиная от ДЗН, постепенно при-
поднимая её к периферии. В ходе витрэктомии 
особое внимание уделяют удалению базиса СТ с 
тщательным осмотром периферии сетчатки. В по-
лость стекловидного тела вводят перфтороргани-
ческое соединение (ПФОС) до нижнего края пери-
ферического разрыва.

Следующим этапом в среде ПФОС вокруг ма-
кулярного разрыва начинают формировать фраг-
менты ВПМ. Методика формирования каждого 
фрагмента ВПМ напоминает образование лепестка 
у ромашки и выполняется в несколько действий. 
Вначале определяют точку на сетчатке, откуда бу-
дут начинать формирование первого фрагмента 
ВПМ: в 2,0-2,5 мм от края разрыва. В данной точке 
с помощью микропинцета щипком отделяют кон-
чик ВПМ от сетчатки (действие 1). Затем, захва-
тив пинцетом кончик ВПМ, проводят отсепаровку 
мембраны движением, направленным по дуге в 
сторону разрыва (действие 2), при этом четко кон-
тролируют сохранение адгезии ВПМ с сетчаткой 
по краю разрыва. Следующим этапом перехваты-
вают отделённую ВПМ движением, аналогичное 

предыдущему, но в противоположную сторону, в 
направлении края разрыва, также с сохранением 
адгезии (действие 3). Образованный в результате 
фрагмент ВПМ при помощи пинцета перевора-
чивают и укладывают на разрыв, при этом среда 
ПФОС способствует фиксации фрагмента ВПМ в 
зоне макулярного отверстия.

Далее, придерживаясь описанной методики, по 
кругу по часовой стрелке последовательно произ-
водят несколько серий формирования фрагментов 
ВПМ с переворачиванием и укладывание на МР. В 
результате МР пломбируется нескольким фрагмен-
тами ВПМ.

На заключительном этапе выполняют замену 
жидкости и ПФОС на воздух, и в среде воздуха в 
витреальную полость вводят силиконовое масло. 
Завершают операцию наложением трансконъюн-
ктивальных узловых швов 8-00 викрил на участки 
склеротомии.

Силиконовое масло удаляют из витреальной 
полости через 1,5 мес. Срок наблюдения – до 6 мес.

Результаты
Во всех случаях хирургическое вмешательство 

выполнено в полном объеме. Интраоперационно 
достигнуто прилегание сетчатки и закрытие маку-
лярного разрыва сформированными фрагментами 
ВПМ.

В течение срока наблюдения у всех 3-х пациен-
тов отмечалось постепенное повышение остроты 
зрения по сравнению с исходной, и через 6 мес. по-
сле хирургического лечения она составила 0,08 (до 
операции – 0,02), 0,15 (до операции – 0,04) и 0,2 (до 
операции – 0,05) соответственно.

По данным В-сканирования и офтальмоскопии, 
через 2 недели, 1, 3 и 6 мес. после операции во всех 
случаях сетчатка прилежала, рецидивов отслойки 
сетчатки не наблюдалось. По данным оптической 
когерентной томографии в те же сроки – макуляр-
ный разрыв блокирован.

Заключение
Разработанная хирургическая техника позво-

ляет достичь полного анатомического прилегания 
сетчатки и закрытия макулярного разрыва.

Необходимо проведение дальнейших исследо-
ваний в группе с большим количеством пациентов 
для достоверной оценки эффективности предло-
женной методики.
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РЕФЕРАТ
В работе представлен анализ 9 случаев хирурги-

ческого лечения массивных субмакулярных гемор-
рагий при влажной форме возрастной макулярной 
дегенерации. Проводили витрэктомию 25G, иглой 
38-41G субретинально вводили раствор Гемазы 3000-
5000 МЕ, осуществляли пневморетинопексию. В ре-
зультате происходила дислокация субретинального 
сгустка крови из области макулы за пределы нижней 
сосудистой аркады. При наблюдении до года у всех 
пациентов отмечалось повышение остроты зрения 
и отсутствие рецидивов геморрагии.

Ключевые слова: субмакулярная геморрагия, Ге-
маза, влажная возрастная макулярная дегенерация. 

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) яв-

ляется одной из наиболее частых причин слепоты 
и слабовидения у лиц старшей возрастной груп-
пы. Терминальная стадия ВМД (слепота) встреча-
ется у 1,7% всего населения старше 50 лет и око-
ло 18% населения старше 85 лет. Влажная форма 
ВМД, встречающаяся примерно в 10% случаев, 
приводит к развитию хориоидальной неоваскуля-
ризации и потере зрения. Современное лечение 
анти-VEGF-препаратами достаточно эффективно. 

Худяков А.Ю.1, Егоров В.В.1, 2 

Результаты хирургического лечения субретинальной макулярной 
геморрагии при возрастной макулярной дегенерации

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;
2  КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава 

Хабаровского края, Хабаровск

Вместе с тем, в 15% случаев наблюдается прогрес-
сирование процесса со снижением остроты зрения 
(ОЗ) [1]. Одной из причин снижения ОЗ может 
быть субмакулярное кровоизлияние. Визуальный 
прогноз субретинальных кровоизлияний при кон-
сервативном лечении негативный. Развиваются 
грубые дегенеративные изменения сетчатки маку-
лярной области. Контракция нитей фибрина при 
формировании сгустка приводит к механическому 
«отрыву» наружных сегментов фоторецепторов, а 
продукты распада эритроцитов оказывают прямое 
токсическое воздействие на нейроэпителий [6]. 

Для хирургического лечения субмакулярных 
кровоизлияний проводится пневмодислокация с 
использованием фибринолитического препарата. 
Применяется также трансцилиарная витрэктомия, 
различные методики эндодренирования в сочета-
нии с введением фибринолитика в витреальную 
полость либо в субретинальное пространство. В ка-
честве фибринолитика применяют t-PA – тканевой 
активатор плазминогена [3-5]. Также может приме-
няться рекомбинантная проурокиназа – гемаза, с 
введением ее эпиретинально при заполнении вит-
реальной полости воздухом, проведении ретиното-
мии и соблюдении определенного режима положе-
ния больного [2].
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Цель
Анализ собственных результатов хирургиче-

ского лечения массивных субмакулярных гемор-
рагий на фоне влажной формы ВМД путем субре-
тинального введения гемазы и пневмодислокации 
сгустка крови.

Материал и методы
Под наблюдением находились 9 больных (9 

глаз) в возрасте от 63 до 85 лет с субмакулярными 
геморрагиями в различных степенях. Все пациен-
ты были женщинами. Пациенты предъявляли жа-
лобы на внезапную потерю центрального зрения и 
появление темного пятна в центральном поле зре-
ния. Острота зрения (ОЗ) на момент поступления 
варьировала от 0,03 до 0,1. Толщина макулярной 
сетчатки была от 800 до 2050 мкр. Все пациенты на-
блюдались ранее по поводу влажной формы ВМД. 
Время возникновения субретинальной геморрагии 
было от 5 дней до 2-х недель. В пяти случаях со-
путствующим диагнозом была начальная форма 
возрастной катаракты, четыре глаза были артифа-
кичными. Следует отметить, что ранее в четырех 
случаях пациентам уже применялось интравитре-
альное введение люцентиса в количестве от одного 
до 4 раз. На парном глазу диагностировались раз-
личные стадии влажной ВМД.

Методика хирургического лечения заключа-
лась в следующем. У пяти пациентов на первом 
этапе вмешательства была выполнена факоэмуль-
сификация катаракты с имплантацией ИОЛ. Всем 
пациентам проводилась стандартная трехпор-
товая витрэктомия 25G. В пределах сосудистых 
аркад в верхне-височной области осуществлялся 
прокол сетчатки иглой 37-41G и субретинально 
вводился раствор гемазы в количестве от 1000 до 
3000 МЕ (0,1-0,8 мл). Объем введенного препарата 
варьировал в зависимости от размеров геморра-
гии с тем, чтобы величина индуцированной от-
слойки сетчатки позволила сместиться кровяному 
сгустку из макулярной зоны. Завершалась опера-
ция проведением пневморетинопексии. Пациен-
ту непосредственно после операции назначалось 
вынужденное положение головы, по возможности 
более вертикальное. Срок наблюдения составил 
от 3 мес. до 1 года.

Результаты и обсуждение
Во всех глазах операции прошли запланирова-

но. В четырех случаях наблюдалось незначитель-
ное истечение субретинальной крови в витреаль-
ную полость, которое сразу купировалось путем 
подъема ВГД. Уже на следующий день отмечалась 
дислокация почти всего объема субретинальной 
геморрагии из макулярной области за пределы 

нижней сосудистой аркады. Сетчатка в макуляр-
ной области во всех случаях прилежала. При боль-
ших объёмах введенного субретинально препарата 
в течение 2-3 дней наблюдалась локальная отслой-
ка сетчатки в нижних квадрантах. 

На 5-7 сутки после операции ОЗ повысилась и 
составила от 0,05 до 0,3. Все пациенты отметили 
исчезновение темного пятна из центрального поля 
зрения. Толщина макулярной сетчатки уменьши-
лась до 400-1000 мкр.

При динамическом наблюдении субретиналь-
ная геморрагия постепенно рассасывалась. ОЗ про-
должала незначительно повышаться до 0,05-0,4. 
При этом все пациенты субъективно отмечали зна-
чительную положительную динамику зрительных 
функций. Следует отметить, что ни в одном случае 
мы не наблюдали рецидивов субретинальных ге-
моррагий.

Выводы
Таким образом, использование метода хирурги-

ческого лечения массивных субмакулярных гемор-
рагий на фоне влажной формы ВМД путем субре-
тинального введения гемазы и пневмодислокации 
сгустка крови позволяет повысить и сохранить цен-
тральную остроту зрения, существенно уменьшить 
размеры абсолютной центральной скотомы. Отда-
ленная эффективность метода может быть оценена 
при увеличении срока наблюдения и количества 
вмешательств. Проведение сочетанной операции 
при наличии даже начальной формы катаракты в 
таких случаях мы считаем целесообразным.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить особенности содержания цито-

кинов и факторов роста в стекловидном теле у па-
циентов с ПДР.

Материал и методы. Было обследовано 63 паци-
ента (63 глаза), прошедших хирургическое лечение 
по поводу тракционной отслойки сетчатки. Средний 
возраст равнялся 52,6±4,5 года. Определение факто-
ра роста эндотелия сосудов (VEGF), моноцитарного 
хемотаксического белка-1 (МСР-1), интерлейкинов 
4, 6, 8, 17А, трансформирующего фактора роста бета 
2 (TGF-β2) в стекловидном теле выполнялось мето-
дом иммуноферментного анализа. Результаты реги-
стрировали на вертикальном фотометре «Униплан» 
(Россия) при длине волны 450 нм.

Результаты. Установлено, что в патогенезе ПДР 
определяется активность местного воспалительно-
го процесса (достоверное повышение концентра-
ции провоспалительных цитокинов ИЛ-17А, ИЛ-8, 
ИЛ-6, МСР-1). В исследовании показано, что в про-
цессы пролиферации при ПДР вовлечен не толь-
ко фактор роста эндотелия сосудов, но и TGF-β2 
и ИЛ-4, обладающий, кроме противовоспалитель-
ных свойств, пролиферативной и фибропластиче-
ской активностью. 

Заключение. Выявленное в исследовании до-
стоверное повышение в стекловидном теле пациен-
тов с ПДР белка MCP-1 позволяет сделать предпо-
ложение об его участии в механизмах сосудистой 
пролиферации при изучаемом патологическом 
процессе. 

Ключевые слова: пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия, стекловидное тело, цитоки-
ны, факторы роста. 

Актуальность
В публикациях обсуждается значимость в пато-

генезе ПДР активности воспалительного процесса 
и иммунного реагирования, дисбаланс различных 
классов цитокинов, матричных металлопротеиназ 
и других биологически активных субстанций [1, 
2, 9, 10]. Однако многие аспекты патогенеза ПДР 
остаются недостаточно изученными, а сведения, 
касающиеся значимости дисбаланса цитокинов во 
взаимосвязи с активацией синтеза факторов роста 

различной направленности, остаются дискутабель-
ными. Все вышеизложенное позволило сформули-
ровать цель настоящего исследования.

Цель
Изучить особенности содержания цитокинов и 

факторов роста в стекловидном теле у пациентов с 
ПДР.

Материал и методы
Было обследовано 63 пациента (63 глаза), про-

шедших хирургическое лечение по поводу трак-
ционной отслойки сетчатки. Средний возраст 
равнялся 52,6±4,5 года. Количество женщин в об-
следованной группе составило 34, а мужчин – 29. 
Все пациенты в зависимости от наличия ПДР были 
разделены на 2 группы. Основную группу соста-
вили 38 пациентов (38 глаз) с ПДР и тракционной 
отслойкой сетчатки. Средний возраст пациентов – 
50,5±3,2 года (46-62 года). Стаж заболевания сахар-
ным диабетом у всех пациентов был более 8 лет (8-
16 лет). Группу сравнения составили 25 пациентов 
(25 глаз) с тракционной отслойкой сетчатки. Сред-
ний возраст пациентов – 53,5±2,6 года. Количество 
женщин в группе – 12, мужчин – 13. Выбор групп 
позволил при сходном уровне повреждения, свя-
занного с отслойкой сетчатки, связать изменения 
концентраций изучаемых показателей в основной 
группе с наличием у пациентов ПДР. 

В качестве исследуемого материала использо-
валось стекловидное тело, забранное на начальных 
этапах витрэктомии. 

Определение фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF), моноцитарного хемотаксического бел-
ка-1 (МСР-1) в стекловидном теле выполнялось на 
тест-системах для иммуноферментного анализа 
производства «Вектор-Бест» (Россия) по инструк-
ции производителя. Определение интерлейкинов 
4, 6, 8, 17А в стекловидном теле выполнялось на 
тест-системах для иммуноферментного анализа 
производства «Цитокин» (Россия) по инструкции 
производителя. Определение трансформирую-
щего фактора роста бета 2 (TGF-β2) выполнялось 
методом иммуноферментного анализа на тест-си-
стемах DRG-diagnostics (Германия) по инструкции 

Черных Д.В.1, Смирнов Е.В.1, Черных В.В.1, Трунов А.Н.1, 2

Некоторые факторы роста и цитокины в механизмах развития 
пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР)

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

2 ФГБНУ «НИИ экспериментальной и клинической медицины», Новосибирск 
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производителя. Результаты иммуноферментного 
анализа регистрировали на вертикальном фотоме-
тре «Униплан» (Россия) при длине волны 450 нм. 

Результаты
В результате проведенных исследований были 

получены данные, представленные в табл.
Концентрация VEGF в стекловидном теле паци-

ентов основной группы была достоверно, более чем 
в 17 раз, выше значений показателя в стекловид-
ном теле у пациентов группы сравнения (р<0,001). 
Таким образом, содержание VEGF, играющего зна-
чимую роль в механизмах активации ангиогенеза, 
полученное в настоящем исследований, в целом 
согласуется с данными, имеющимися в научной ли-
тературе [3, 11], а установленные корреляционные 
взаимосвязи между VEGF и ИЛ-17A, VEGF и ИЛ-8 
свидетельствуют о сопряженности пролифератив-
ного и иммуновоспалительного процессов в пато-
генезе ПДР. В то же время прямая достоверная вза-
имосвязь между концентрациями VEGF и TGF-β2 
позволяет сделать заключение о синергетическом 
действии этих факторов роста в механизмах разви-
тия патологического процесса. 

Содержание TGF-β2 – цитокина, обладающего 
мощным пролиферативным и противовоспали-
тельным потенциалом, а также участвующим в 
процессах ангиогенеза [12], в стекловидном теле 
пациентов основной группы достоверно, в 1,7 раза, 
превышало значения показателя в стекловидном 
теле пациентов группы сравнения (р<0,01).

Несомненный интерес вызывало определение 
содержания в стекловидном теле МСР-1 – провос-
палительного цитокина, обладающего ангиоген-
ной активностью, связанной с его способностью 
индуцировать хемотаксис человеческих эндотели-
альных клеток, действуя как прямой медиатор ан-
гиогенеза [8], сопоставимой с активностью VЕGF. В 
результате проведенного исследования было выяв-

лено достоверное (в 2,2 раза) повышение концен-
траций МСР-1 в стекловидном теле пациентов ос-
новной группы относительно значений показателя 
у пациентов группы сравнения (р<0,01). Получен-
ные данные позволяют сделать предположение о 
том, что в патогенезе ПДР активация ангиогенеза 
связана не только с повышенным синтезом VЕGF. 
Это согласуется с мнением ряда ученых о значимо-
сти этого белка в индукции ангиогенеза в услови-
ях воспаления и его возможной роли в патогенезе 
ПДР [11].

При определении содержания провоспалитель-
ного цитокина ИЛ-17А, способного, по данным 
научной литературы, стимулировать синтез цело-
го пула провоспалительных цитокинов, молекул 
межклеточной адгезии и других биологически ак-
тивных субстанций [5, 6], в стекловидном теле па-
циентов с ПДР было установлено его достоверное 
(в 4,5 раза) повышение в основной группе (р<0,01). 
Полученные данные свидетельствуют о значимой 
роли активации местного воспалительного про-
цесса в патогенезе ПДР, что нашло подтверждение 
при определении содержания других провоспали-
тельных цитокинов.

Было установлено, что у пациентов основной 
группы в стекловидном теле было выявлено до-
стоверное (в 1,9 раза), относительно пациентов 
группы сравнения, повышение содержания ИЛ-6 
(р<0,01) – провоспалительного цитокина, являю-
щегося значимым фактором в процессах хрониза-
ции воспалительных процессов и развития ауто-
иммунного реагирования [7]. 

Концентрация ИЛ-8 – хемокина, являющегося 
участником развития деструктивно-воспалитель-
ного процесса различного генеза в местах повреж-
дения, в стекловидном теле пациентов основной 
группы была достоверно (в 1,9 раза) выше значе-
ний показателя у пациентов группы сравнения 
(р<0,05). Полученные результаты в целом соответ-

Таблица

Содержание изучаемых показателей  
в стекловидном теле пациентов обследованных групп (М±m) 

Показатель Группа сравнения, n=25 Основная группа, n=38

TGF-β2 пг/мл 2921±49,3 4929±395,0

ИЛ-17А, пг/мл 67,6±4,6 311,2±98,2*

ИЛ-6, пг/мл 32,8±8,7 64,2±14,6*

ИЛ-8, пг/мл 28,7±1,23 55,4±16,7*

MCP-1, пг/мл 447,1±35,8 990,6±108,6

ИЛ-4, пг/мл 8,1±0,5 32,5±9,4*

VEGF, нг/мл 88,8±27,7 1520,1±178,3*

* отличие от величины соответствующего показателя группы сравнения достоверно при p<0,05.
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ствуют данным, представленным в научной лите-
ратуре [9]. 

Несомненный интерес представляет установ-
ленное достоверное повышение концентрации 
ИЛ-4 в стекловидном теле пациентов основной 
группы (в 4 раза) относительно значений показа-
теля у пациентов группы сравнения (р<0,01). По-
лученные данные можно рассматривать не только 
как компенсаторный механизм, направленный на 
снижение активности воспалительного процесса, о 
чем свидетельствуют достоверные коррелятивные 
взаимосвязи между ИЛ-4 и ИЛ-17А, ИЛ-4 и ИЛ-8, 
но и об участии ИЛ-4 в развитии пролифератив-
ных и фибропластических процессов, играющих 
значимую роль в развитии ПДР. Указанное согла-
суется с данными, представленными в литературе 
о значимости ИЛ-4 в этих процессах [4]. 

Заключение
Полученные в исследовании данные свиде-

тельствуют о наличии нарушений цитокиновой 
регуляции в механизмах развития ПДР. Установле-
но, что в патогенезе ПДР определяется активность 
местного воспалительного процесса (достоверное 
повышение концентрации провоспалительных 
цитокинов ИЛ-17А, ИЛ-8, ИЛ-6, МСР-1). В иссле-
довании показано, что в процессы пролиферации 
при ПДР вовлечен не только фактор роста эндо-
телия сосудов, но и TGF-β2, и ИЛ-4, обладающий, 
кроме противовоспалительных свойств, пролифе-
ративной и фибропластической активностью. Вы-
явленное в исследовании достоверное повышение 
в стекловидном теле пациентов с ПДР белка MCP-1 
позволяет сделать предположение об его участии в 
механизмах сосудистой пролиферации при изуча-
емом патологическом процессе. 
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РЕФЕРАТ
Проанализированы особенности клинических 

проявлений витреопапиллярного тракционно-
го синдрома (ВПТС) у 6 пациентов с пролифе-
ративной диабетической ретинопатией (ПДР). В 
качестве сравнения взяты 7 пациентов с ПДР без 
признаков ВПТС. Предварительные результаты 
свидетельствуют, что у пациентов с ВПТС про-
гноз на получение максимально корригируемой 
остроты зрения (МКОЗ) после хирургии хуже, чем 
у пациентов без признаков ВПТС. Правильная и 
своевременная диагностика, раннее выполнение 
витреоретинальной хирургии (ВРХ) дают боль-
ший шанс для получения более высокой МКОЗ в 
послеоперационном периоде у данной категории 
пациентов.

Ключевые слова: пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия, витреопапиллярный тракци-
онный синдром, витреоретинальная хирургия.

Актуальность
Изменения диска зрительного нерва при про-

лиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) 
достаточно хорошо описаны: неоваскуляризация 
диска, формирование фиброваскулярного стебля 
при неполной отслойке стекловидного тела. Та-
кие изменения считают наиболее серьезным про-
гностическим признаком [2]; некоторые авторы 
предполагают, что их развитие определяется дру-
гими факторами, чем неоваскуляризация сетчатки 
[6]. Однако до настоящего времени большинство 
клиницистов основное внимание уделяет клини-
ческим проявлениям ПДР, проявляющимся па-
тологическими изменениями в области макулы, 
тракционными отслойками сетчатки. Несмотря 
на то что всё большее внимание обращается на 
роль тракционного биомеханического фактора в 
патогенезе экссудативной возрастной макуляр-
ной дегенерации и ПДР [5], витреопапиллярный 
тракционный синдром (ВПТС) остается одной из 
малоизученных проблем, исследованиям в этом 
направлении посвящены немногочисленные пу-
бликации [1, 3].

Цель
Определить особенности течения ПДР с клини-

ческими проявлениями ВПТС, оценить результаты 
хирургического лечения. 

Материал и методы
Под наблюдением находилось 6 пациентов с 

ПДР с наличием клинических проявлений ВПТС 
(основная группа). Контрольная группа состояла 
из 7 пациентов с ПДР без явных признаков ВПТС. 
Возрастной диапазон больных находился в преде-
лах 32-72 лет. МКОЗ до ВРХ у пациентов основной 
группы были в пределах 0,06±0,07, контрольной 
группы – 0,18±0,05. В последующем состояние 
зрительных функций оценивали после восстанов-
ления прозрачности оптических сред в сроки от 4 
недель после ВРХ.

Подтверждением наличия ВПТС служили дан-
ные ультразвукового В-сканирования, оптической 
когерентной томографии (ОКТ) и офтальмобио-
микроскопии. ОКТ и флуоресцентную ангиогра-
фию (ФАГ) в ходе предоперационной подготовки 
удалось выполнить только 1 пациенту в связи с 
непрозрачностью оптических сред (гемофтальм, 
незрелая катаракта). В-сканирование выполняли 
в кинетическом режиме, это позволяло опреде-
лить не только наличие патологических измене-
ний в области витреопапиллярного контакта, но 
и оценить изменения подвижности структур сте-
кловидного тела. Остроту зрения после операции 
оценивали с оптимальной коррекцией с учетом 
рефрактометрии, периметрию выполняли на пе-
риметре Octopus по программе Standart/White 
Dynamic.

Всем пациентам была выполнена ВРХ под кон-
тролем широкоугольной системы BIOM с приме-
нением трехпортового доступа и инструментов 
калибра 23-25G. В ходе ВРХ у всех пациентов ос-
новной группы было подтверждено наличие па-
тологической витреопапиллярной фиксации. При 
иссечении фиброваскулярного «стебля» патологи-
ческую ткань иссекали поэтапно, предварительно 
выполнив диатермокоагуляцию новообразован-
ных сосудов на расстоянии 2-3 мм от зрительного 
нерва. При этом исключали обязательное полное 
иссечение оставшейся препапиллярной части 
его, благодаря этому минимизировался риск по-
вреждения нервной ткани. По данным некоторых 
авторов [4], при полном удалении остатков фи-
броваскулярного «стебля» при гистологическом 
изучении образцов удаленных тканей обнаружи-
вают аксоны, образующие волокна зрительного 
нерва.

Шишкин М.М., Бабаева Д.Б., Шиковная Е.Ю.

Пролиферативная диабетическая ретинопатия с витреопапиллярным 
тракционным компонентом: особенности клиники и результаты лечения

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва
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Результаты
У всех пациентов основной группы при В-ска-

нировании определяли патологическую фиксацию 
СТ к ДЗН, в режиме кинетической эхографии визу-
ализировали уплотнение центральных отделов СТ, 
соответствующие расположению лентикопапил-
лярного канала [7]. У двух пациентов с ВПТС, у ко-
торых было подтверждено наличие выраженного 
фиброваскулярного стебля, отмечали ограничение 
подвижности центральных отделов СТ. Результаты 
ОКТ подтвердили наличие патологической витрео-
папиллярной фиксации с наличием выраженного 
пролиферативного процесса в области ДЗН (рис. 
см. в Приложении с. 170).

В отдалённом периоде наблюдения у пациен-
тов основной группы МКОЗ прооперированного 
глаза повысилась до 0,18±0,19, у пациентов кон-
трольной групп этот показатель был достоверно 
выше: 0,51±0,29. При исследовании полей зрения 
достоверно чаще у пациентов основной группы 
определялись центральные и парацентральные 
скотомы без заметной тенденции к уменьшению 
их суммарной величины при дальнейшем наблю-
дении. У пациентов контрольной группы более ха-
рактерным было сужение периферических границ 
полей зрения. 

Низкие функциональные показатели проопе-
рированного глаза у пациентов основной группы 
были обусловлены наличием центральных скотом, 
что, вероятнее всего, обусловлено поражением па-
пилломакулярного пучка. Наиболее низкую остро-
ту зрения (МКОЗ≤0,05) у пациентов основной 
группы в отдаленном периоде наблюдения после 
ВРХ регистрировали в тех случаях (n=3), когда в 
ходе операции находили выраженный фиброва-
скулярный стебель, фиксированный к ДЗН. У па-
циентов контрольной группы низкие показатели 
МКОЗ после ВРХ зарегистрированы только в 2 
наблюдениях и объяснялись изменениями в обла-
сти макулы. У одного пациента основной группы, у 
которого удалось проследить результаты ФАГ в ди-
намике (до и после ВРХ), нами отмечено постепен-
ное уменьшение ликеджа красителя в области ДЗН. 
Похожие результаты зафиксированы у пациентов 
контрольной группы в местах витреоретинальной 
фиксации. 

Выводы
Предварительные результаты исследований 

свидетельствуют о том, что у пациентов с ПДР и 
клиническими проявлениями ВПТС прогноз на 
восстановление центрального зрения после ВРХ 
хуже, чем у пациентов с ПДР без признаков ВПТС. 
Одним из факторов, обуславливающих прогрес-
сирование пролиферации с формированием фи-
броваскулярного стебля в зоне ДЗН, может быть 
нарастание витреопапиллярных тракций по ходу 
лентикопапиллярного канала. ОКТ подтверждает 
наличие ВПТС, но её исполнение требует доста-
точной прозрачности оптических сред глаза. Ки-
нетическая эхография позволяет своевременно 
определить наличие изменений по ходу лентикопа-
пиллярного канала, в том числе и при непрозрач-
ных оптических средах. Своевременная диагности-
ка, раннее выполнение ВРХ дают больший шанс 
для получения более высокой МКОЗ в послеопера-
ционном периоде у данной категории пациентов.
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РЕФЕРАТ
На сегодняшний день нет единого подхода к хи-

рургическому лечению эпиретинального фиброза, 
осложнённого псевдоразрывом. Нами было проо-
перировано 12 чел. с макулярным псевдоразрывом. 
Во время хирургического лечения во всех случаях 
удалось ликвидировать тракционное воздействие 
ЭРМ на сетчатку в макулярной зоне, а также сохра-
нить структуру сетчатки в фовеоле. В послеопера-
ционном периоде было отмечено повышение зри-
тельных функций и социальной адаптации данной 
группы пациентов.

Ключевые слова: псевдоразрыв, ламеллярный 
разрыв, витреомакулярный интерфейс, эпирети-
нальный фиброз.

Актуальность
В современной классификации заболеваний 

витреомакулярного интерфейса, разработанной 
американской академией офтальмологии на ос-
новании данных оптической когерентной томо-
графии (ОКТ), выделяют 4 типа изменений ви-
треомакулярного интерфейса: витреомакулярную 
адгезию, витреомакулярную тракцию, макуляр-
ный разрыв на всю толщину сетчатки, ламел-
лярный макулярный разрыв, эпиретинальный 
фиброз [2]. Однако в данной классификации не 
даётся характеристика такому состоянию, как ма-
кулярный псевдоразрыв. Напомним, что главным 
отличием ламеллярного макулярного разрыва от 
псевдоразрыва, по данным ОКТ, является нали-
чие дефекта в слоях сетчатки макулярной обла-
сти при ламеллярном разрыве [1]. Существуют 
работы, которые свидетельствуют о возможности 
перехода псевдоразрыва в ламеллярный макуляр-
ный разрыв. И такие изменения рассматриваются 
как последовательные стадии одного патологиче-
ского процесса [3]. Таким образом, представляет 
интерес вопрос о необходимости хирургического 
лечения данного состояния уже на стадии псевдо-
разрыва. 

Цель
Оценить эффективность и безопасность хи-

рургического лечения эпиретинального фиброза, 
осложнившегося псевдоразрывом.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 12 пациентов 

с эпиретинальным фиброзом, осложнившимся 
псевдоразрывом. Возраст пациентов варьировал 
от 53 до 76 лет (в среднем 60,4±4,8 года). В ходе 
дооперационного обследования проводилась ви-
зометрия, тонометрия, периметрия, микропери-
метрия, оптическая когерентная томография, био-
микроскопия. Острота зрения до операции – от 0,4 
до 0,8 (в среднем 0,49±0,08). Критерием отбора для 
хирургического лечения являлось наличие у паци-
ентов метаморфопсий и затруднения при чтении. 
Сроки наблюдения после операции составили от 6 
до 12 мес.

Техника операции: всем пациентам проводилась 
трёхпортовая 27G туннельная витрэктомия, по-
слойное удаление эпиретинальной и внутренней 
пограничной мембран после их предварительного 
окрашивания, тампонада витреальной полости сте-
рильным воздухом. В раннем послеоперационном 
периоде рекомендовано положении «лицом вниз» 
в течение 1 суток.

Результаты
Во время хирургического лечения во всех слу-

чаях удалось ликвидировать тракционное воздей-
ствие ЭРМ на сетчатку в макулярной зоне, а также 
сохранить структуру сетчатки в фовеоле, что под-
тверждается данными ОКТ. К 6 мес. после опера-
ции все пациенты отмечали исчезновение мета-
морфопсий и отсутствие затруднений при чтении. 
Острота зрения в послеоперационном периоде 
достоверно повысилась (табл.). В связи с поли-
морфизмом изменений витреомакулярного интер-
фейса при псевдоразрывах анатомический эффект 
операции оценивали по двум критериям, таким как 
объём макулы и толщина фовеа (табл.). 

Из таблицы видно, что объём макулярной об-
ласти и толщина сетчатки в зоне фовеа в послеопе-
рационном периоде достоверно уменьшились, что 
коррелирует с функциональными результатами 
операции.

Выводы
Хирургическое лечение эпиретинального 

фиброза, осложнённого псевдоразрывом, явля-

Шкворченко Д.О., Шпак А.А., Миронова Т.С., Русановская А.В., Письменская В.А.,  
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ется эффективным и безопасным методом лече-
ния и позволяет повысить зрительные функции 
и социальную адаптацию данной группы паци-
ентов.

Литература
1.  Шпак А.А. Спектральная оптическая когерентная томо-

графия высокого разрешения. – СПб., 2014. – 170 с.

Таблица

Функциональные и анатомические результаты 

Сроки Острота зрения 
(М±δ)

Объём макулы 
(М±δ), мм куб.

Толщина сетчатки в зоне фовеа  
(М±δ), мкм

До операции 0,49±0,08 12,07±1,15 424±80,15

Через 1 мес. 0,53±0,15 10,8±1,42 404±86,08 

Через 6 мес. 0,63±0,23 9,0±1,44 313±84,81

2.  Duker J.S., Kaiser P.K., Binder S. et al. The International 
Vitreomacular Traction Study Group classification of 
vitreomacular adhesion, traction, and macular hole // 
Ophthalmology. – 2013. – Vol. 120. – Р. 2611-2619.

3.  Michalewski J., Michalewska Z., Dzięgielewski K. et al. 
Evolution from macular pseudohole to lamellar macular 
hole – spectral domain OCT study // Graefes Arch Clin Exp 
Ophthalmol. –  2011. – Vol. 249, № 2. – Р. 175-178.

РЕФЕРАТ
Цель. Определение структурных и функцио-

нальных показателей, наиболее информативных в 
прогнозировании анатомического эффекта хирур-
гического лечения идиопатического макулярного 
разрыва (ИМР).

Материал и методы. С использованием спек-
тральной оптической когерентной томографии 
(COKT) обследовано 165 больных (173 глаза) до и 
после операции по поводу ИМР. Возможные про-
гностические параметры анатомического эффекта 
операции определяли с помощью ROC-анализа и 
пошагового дискриминантного анализа в основ-
ной группе (111 чел., 118 глаз) и оценивали ретро-
спективно в проверочной группе (54 чел., 55 глаз). 

Результаты. Наиболее информативным про-
гностическим показателем была средняя толщина 
сетчатки в фовеальной области (AUC 0,935; при 

фиксированной специфичности 95% – чувстви-
тельность 54,5% и пороговое значение, позволя-
ющее прогнозировать неблагоприятный исход 
операции – ≤295 μм). Из других общепризнанных 
прогностических критериев только тракционный 
индекс разрыва имел хотя и более низкие, но до-
стоверно не отличающиеся показатели (0,793, 
45,5%, ≤0,740 соответственно, P>0,05). При порого-
вом значении ≤295 μм средняя толщина сетчатки в 
фовеальной области демонстрировала в основной 
группе чувствительность 55% (6 из 11 случаев) и 
специфичность 94% (101 из 107); в проверочной 
группе чувствительность 57% (4 из 7) и специфич-
ность 90% (43 из 48 случаев).

Заключение. Средняя толщина сетчатки в 
фовеальной зоне является новым, высоко инфор-
мативным показателем прогноза анатомического 
эффекта хирургического лечения ИМР, превосхо-

Шпак А.А., Шкворченко Д.О., Шарафетдинов И.Х., Юханова О.А.

Прогнозирование анатомического эффекта хирургического лечения 
идиопатического макулярного разрыва
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дящим большинство других критериев в прогно-
стическом отношении.

Ключевые слова: идиопатический макулярный 
разрыв, спектральная оптическая когерентная то-
мография, прогноз, ROC-анализ.

Актуальность
В качестве прогностических факторов анатоми-

ческого и функционального эффекта хирургическо-
го лечения идиопатического макулярного разрыва 
(ИМР) рядом авторов рассматриваются размеры, 
стадия, длительность существования ИМР, доопе-
рационная острота зрения и пр. [4, 6, 7-9]. Широкое 
внедрение в практику метода оптической когерент-
ной томографии (ОКТ) способствовало разработке 
новых прогностических критериев, в том числе в 
виде индексов или специальных формул [1-3, 5]. В 
последние годы существенно усовершенствована 
техника операций, растет роль современных мето-
дов оценки структурных и функциональных изме-
нений органа зрения, что требует дополнительного 
анализа прогностических критериев эффективно-
сти хирургического лечения ИМР.

Цель
Определение структурных и функциональных 

показателей, наиболее информативных в прогно-
зировании анатомического эффекта хирургиче-
ского лечения ИМР.

Материал и методы
В исследование были включены пациенты, 

оперированные по поводу ИМР двумя хирурга-
ми. В основную группу вошли 111 пациентов (118 
глаз), в проверочную – 54 пациента (55 глаз). От-
бор пациентов основной группы осуществляли 
сплошным методом. Исключали только больных 
с серьезной сопутствующей патологией. Отбор 
пациентов проверочной группы осуществляли 
ретроспективно при наличии данных до- и по-
слеоперационного обследования, включая спек-
тральную ОКТ (СОКТ).

Всем больным была проведена субтотальная 
витрэктомия по технологии 25G с удалением вну-
тренней пограничной мембраны и тампонадой ви-
треальной полости воздухом. 

Пациентам обоих групп, наряду с традицион-
ными методами обследования, выполняли СОКТ 
на приборе «Cirrus HD-OCT» (Carl Zeiss Meditec, 
США) по протоколу сканирования «Macular Cube 
512*128» с последующим анализом по программе 
«Macular Thickness Analysis». 

Возможные прогностические параметры анато-
мического эффекта операции определяли с помо-
щью ROC-анализа и пошагового дискриминантно-
го анализа.

Результаты
В основной группе полное закрытие ИМР было 

получено у 101 пациента (107 глаз; 90,7%); у 8 боль-
ных (9 глаз; 7,6%) эффекта достичь не удалось. В 2 
случаях (2 глаза, 1,7%) несмотря на закрытие ИМР 
наблюдалось резкое истончение сетчатки в фовеа 
с грубым нарушением ее структуры, что предпо-
ложительно было расценено как формирование 
рубцовой ткани (далее условно обозначено как 
«рубец»). 

В проверочной группе, где минимальный 
диаметр разрыва был существенно большим 
(414,0±156,0 μм по сравнению с 361,0±145,3 μм), ча-
стота закрытия ИМР составила 87,3% (47 пациен-
тов; 48 глаз); отсутствие анатомического эффекта 
имело место у 6 больных (6 глаз; 10,9%); «рубец» 

– у 1 пациента (1 глаз; 1,8%); отличия от основной 
группы статистически недостоверны. 

Для поиска наиболее значимых прогности-
ческих параметров анатомического эффекта 
операции был выполнен анализ данных доопе-
рационного обследования пациентов основной 
группы с благоприятным (полное закрытие) и 
неблагоприятным исходом операции (незакры-
тие ИМР или патологическое заживление в виде 
«рубца»). Наиболее информативным прогности-
ческим показателем оказалась средняя толщина 
сетчатки в фовеальной области (AUC 0,935; при 
фиксированной специфичности 95% – чувстви-
тельность 54,5% и пороговое значение, позволя-
ющее прогнозировать неблагоприятный исход 
операции – ≤295 μм). При пороговом значении 
≤295 μм средняя толщина сетчатки в фовеальной 
области демонстрировала в основной группе чув-
ствительность 55% (6 из 11 случаев) и специфич-
ность 94% (101 из 107); в проверочной группе 
чувствительность 57% (4 из 7) и специфичность 
90% (43 из 48 случаев).

AUC средней толщины сетчатки в фовеальной 
зоне была достоверно (Р<0,05) выше AUC боль-
шинства других изученных показателей за исклю-
чением стадии ИМР (AUC 0,817) и тракционного 
индекса разрыва (AUC 0,793). Однако только трак-
ционный индекс разрыва давал близкие показате-
ли чувствительности и специфичности и подтвер-
дил свою прогностическую значимость. 

Следует отметить, что методом пошагового дис-
криминантного анализа были получены формулы, 
позволяющие за счет совместного (комплексного) 
использования ряда значимых показателей увели-
чить чувствительность и специфичность прогноза 
в основной группе до 64% (7 из 11) и 99% (106 из 
107) соответственно. Однако в проверочной группе 
указанные формулы были менее информативны в 
сравнении с оценкой средней толщины сетчатки в 
фовеальной зоне. 
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Заключение
СОКТ позволяет не только получать деталь-

ную информацию о характере ИМР, но и с до-
статочной точностью прогнозировать исходы 
вмешательства (выполненного опытным хирур-
гом с использованием современных техноло-
гий). Наряду с предложенными ранее критери-
ями, средняя толщина сетчатки в фовеальной 
зоне является новым, высоко информативным 
показателем прогноза анатомического эффекта 
хирургического лечения ИМР, превосходящим 
большинство других критериев в прогностиче-
ском отношении.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести комплексную оценку сомати-

ческого и офтальмологического состояния пациен-
тов с окклюзией вен сетчатки и разработать клас-
сификационные критерии ишемии сетчатки. 

Материал и методы. Было обследовано 44 па-
циента с окклюзией вен сетчатки, сопровожда-

ющейся макулярным отеком, и 20 чел. группы 
контроля. Всем проведено углубленное офтальмо-
логическое обследование, оценка соматического 
статуса и клинико-лабораторных показателей.

Результаты. Выявлены основные факторы 
риска развития окклюзии вен сетчатки среди со-
матических заболеваний и лабораторных показа-
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телей. Исследование регионарной гемодинамики 
позволило выявить наиболее значимые наруше-
ния систолического и диастолического кровотока в 
бассейнах центральной вены и центральной арте-
рии сетчатки. Выявлены глубокие нарушения элек-
трофизиологических показателей, что с помощью 
статистической обработки позволило выявить 3 
степени ишемии сетчатки.

Заключение. Выявленные факторы риска раз-
вития окклюзии центральной вены сетчатки, нару-
шения регионарного кровотока и разработанные 
классификационные критерии ишемии сетчатки 
позволяют прогнозировать течение заболевания и 
эффективность его лечения.

Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки, на-
рушение регионального кровотока, критерии ише-
мии сетчатки.

Актуальность
Окклюзия вен сетчатки (ОВС) является одним 

из тяжелейших сосудистых поражений органа 
зрения, приводя в 15% случаев к стойкой инвали-
дизации [2]. В большинстве случаев диагностика 
и лечение окклюзий происходит в стадии фор-
мирования ранних или поздних постокклюзион-
ных осложнений. На фоне окклюзионного пора-
жения, явлений гиперемии и застоя развивается 
гипоксия, ишемия сетчатки различной степени, 
повреждение эндотелия с повышенной транссу-
дацией жидкости в межклеточное пространство, 
формирование ретинального отека и кровоизли-
яний [4]. Известно, что тяжесть постокклюзион-
ных изменений напрямую зависит от глубины 
ишемического повреждения сетчатки, комплекс-
ной оценки степени тяжести которого до сих пор 
не существует.

Цель
Провести комплексную оценку соматического, 

офтальмологического статуса, регионарной гемо-
динамики сосудов глаза до и после антиангиоген-
ной терапии с оценкой клинического эффекта и 
разработать на этой основе классификационные 
критерии ишемического повреждения сетчатки у 
пациентов с окклюзией ретинальных вен.

Материал и методы
В Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия 

глаза» было обследовано 44 пациента с окклюзией 
вен сетчатки в возрасте от 46 до 79 лет, с продол-
жительностью заболевания от 3 недель до 3 мес., 
которым с лечебной целью проводилось интрави-
треальное введение ранибизумаба. Из них 18 чел. 
имели окклюзию центральной вены сетчатки и 26 
чел. – окклюзию темпоральных ветвей ЦВС. Обяза-
тельным условием включения в основную клини-

ческую группу было наличие макулярного отека, 
сопровождающего венозную окклюзию.  Группу 
контроля составили 20 пациентов соответствую-
щего возраста.

Углубленное офтальмологическое обследо-
вание включало оптическую когерентную то-
мографию, флуоресцентную, ультразвуковую 
допплерографию сосудов глаза, компьютерную 
периметрию и электроретинографию. Для выяв-
ления факторов, предрасполагающих к развитию 
окклюзии, исследовались соматический статус 
пациентов, клинико-лабораторные показатели, 
включая маркеры свертывания, и расширенную 
липидограмму.

Результаты
С помощью статистического анализа доказана 

тесная взаимосвязь основных признаков, влияю-
щих на снижение и восстановление остроты зре-
ния у больных с окклюзией ретинальных вен. Это 
позволило расширить классификационные крите-
рии степени макулярной ишемии по Кацнельсону 
[1], включив в них, кроме данных ФАГ, результаты 
ЭРГ – осцилляторные потенциалы (ОП) и волну b, 
являющихся основными маркерами ишемизации 
сетчатки [3, 5].

Сравнительный анализ изменения показате-
лей остроты зрения, осцилляторных потенциалов 
и амплитуды b-волны у пациентов с окклюзией 
ретинальных вен, до и после лечения ранибизу-
мабом, позволил выделить 3 клинические группы, 
которые с определенной долей вероятности могут 
соответствовать 3-м степеням ишемии сетчатки 
(табл.):

I степень – легкая. Характеризуется наличием 
небольшой зоны неперфузии макулы (менее 1 ква-
дранта), снижением ОП на 50-60% от нормы (до 30-
20 мкВ), умеренным снижением амплитуды b-вол-
ны на 15-20% (до 110 мкВ).

II степень – средняя. Характеризуется нали-
чием средней зоны неперфузии макулы (от 1 до 2 
квадрантов), снижением ОП на 65-80% от нормы 
(до 20-15 мкВ), умеренным снижением амплитуды 
b-волны на 20-30% (до 100 мкВ).

III степень – тяжелая. Характеризуется наличи-
ем большой зоны неперфузии макулы (от 2 и более 
квадрантов), выраженным снижением ОП на 80% 
и более (<15 мкВ), амплитуды b-волны – более чем 
на 40% (<100 мкВ).

Заключение
Анализ полученных данных позволил выде-

лить наиболее значимые критерии ишемии сетчат-
ки: зоны неперфузии макулярной области и дан-
ные ЭРГ – амплитуды В-волны и осцилляторных 
потенциалов. 
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Разработанные классификационные крите-
рии степени ишемии у больных с окклюзией ре-
тинальных вен могут лечь в основу прогнозиро-
вания течения заболевания и эффективности его 
лечения.
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Таблица

Характеристика показателей степени ишемии сетчатки  
у пациентов с ОВС до и после лечения (M±s)

Показатель I степень,  
n=9

II степень,  
n=22

III степень,  
n=13

Контроль,  
n=20

Острота зрения, ед.
до лечения 0,32±0,26 0,15±0,08 0,02±0,02

0,91±0,11
после лечения 0,68±0,28* 0,37±0,17* 0,04±0,03

Осцилляторные 
потенциалы, мкВ

до лечения 26,20±5,07 21,74±4,59 11,29±1,67
67,6±12,2

после лечения 27,83±4,37 23,13±4,92 11,11±2,12

Амплитуда b-волны 
ЭРГ, мкВ

до лечения 118,95±5,64 109,07±11,95 86,68±11,52
148,6±16,8

после лечения 124,70±2,56* 113,44±11,00 89,80±16,59

Толщина сетчатки в 
фовеа, мкм

до лечения 567,00±267,23 591,87±184,15 934,38±281,58
202,85±22,21

после лечения 304,00±74,91* 301,25±68,31* 341,00±74,43*

Зоны ишемии макулы  
(по Кацнельсону) 1 2-3 3-4 -

* p<0,05.
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Приложение

Аванесова Т.А., Югай А.Г., Кожухов А.А., Гурьева Н.В., Мерзликин М.Д., Жаворонков С.А.,  
Югай С.А.

Изучение особенностей кровообращения заднего отдела глаза с помощью 
флуоресцентной ангиографии у пациентов после эндовитреального лечения 
регматогенной отслойки сетчатки

Рис. 1. Флуоресцентная ангиограмма левого глаза. Отсут-
ствие заполнения зоны водораздела между латеральной и 
медиальной ЗЦА

Рис. 2. Диаграмма расположения зон водораздела между ме-
диальной и латеральной ЗЦА (Hayreh S.S. In: Bernstein E.F. 
(ed): Amaurosis Fugax. – New York: Springer-Verlag, 1988. – 1-23)

Рис. 3. Флуоресцентная ангиограмма правого глаза. Визуали-
зируется эмбол в области бифуркации верхней ветви ЦАС (2 
группа, во время СТ)

Рис. 4. Флуоресцентная ангиограмма левого глаза того же 
пациента, как на рис 3. Эмбол не визуализируется (2 группа, 
после удаления СМ)
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Рис. 5. Флуоресцентная ангиография левого глаза. Картина 
мультифокальной ишемической хориокапилляропатии (па-
циент из 2 группы, на СТ)

Рис. 6. Флуоресцентная ангиограмма левого глаза. Картина 
локального паравазального выхода красителя (пациент из 2 
группы, на СТ)

Рис. 7. Флуоресцентная ангиограмма правого глаза. Гиперф-
луоресценция назальной половины ДЗН в поздней фазе (паци-
ент из 2 группы, на СТ)
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Арсютов Д.Г.

Хирургическая тактика при лечении больших и гигантских макулярных разрывов

Рис. 1. Пациент К. Макулярный разрыв d=1200 микрон Рис. 2. Пациент К. Остаточный макулярный разрыв, 2-е 
сутки после операции, в зоне разрыва – аутокровь

Рис. 3. Пациент S. Макулярный разрыв d=1300 микрон Рис. 4. Пациент S. 7 суток после операции

Арсютов Д.Г., Николаева Т.Ю.

Хирургическая тактика при гигантских инородных телах заднего отрезка глаза 
(клинический случай)

Рис. 1. Щетка для УШМ 
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Рис. 6. Размеры удаленного инородного тела

Рис. 2. Рентгенография правой орбиты в прямой проекции

Рис. 3. Рентгенография правой орбиты в боковой проекции 

Рис. 4. Рентгенография правой орбиты в прямой проекции с 
протезом Комберга-Балтина

Рис. 5. Рентгенография правой орбиты в боковой проекции с 
протезом Комберга-Балтина 
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Байбородов Я.В.

Анатомические и функциональные результаты применения различных вариантов 
техники хирургического закрытия макулярных разрывов

Рис. Распределение данных остроты зрения (включены пациенты с макулярными разрывами диаметром до 400 мкм) в зави-
симости от техники хирургического лечения

Бикбов М.М., Файзрахманов Р.Р., Ярмухаметова А.Л., Зайнуллин Р.М.

Анатомическое картирование диабетического макулярного отека по данным 
оптической когерентной томографии при проведении антивазопролиферативной 
терапии

Рис. Общая толщина сетчатки при ДМО до и после антивазопролиферативной терапии
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Володин П.Л., Яблокова И.А.

Профилактическая сканирующая паттерновая лазеркоагуляция у детей  
с периферическими витреоретинальными дистрофиями

Рис. 2. Глазное дно пациентки Р. с «решетчатой» дистрофи-
ей во время лазерной операции (использование дугообразного 
паттерна)

Рис. 3. Глазное дно пациентки Я. с «решетчатой» дистрофией (динамика формирования лазеркоагулятов): а) до лазеркоагу-
ляции; б) непосредственно после ЛКС; в) через 2 года после ЛКС

а б

в

Рис. 1. Лазерная офтальмологическая установка «PASCAL 
photocoagulator» («Optimedica», США)
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Рис. 4. Модифицированная шкала болевой чувствительности (Faces scale)

Рис. 5. Оценка болевой чувствительности 
лазерной коагуляции у детей в сравниваемых 
группах
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Дога А.В., Качалина Г.Ф., Касмынина Т.А., Клепинина О.Б.

Анализ клинико-функциональных результатов лечения различных форм центральной 
серозной хориоретинопатии с применением субпорогового микроимпульсного 
лазерного воздействия длиной волны 577 нм 

Рис. 1. Динамика высоты ОНЭ сетчатки у пациентов с острой формой ЦСХ (* p<0,05)

Рис. 2. Степень резорбции ОНЭ сетчатки у пациентов с острой формой ЦСХ: IА (справа) и IIА (слева) подгруппы 
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Рис. 3. Динамика МКОЗ у пациентов с острой формой ЦСХ (* р<0,05)

Рис. 4. Динамика центральной СЧ пациентов с острой формой ЦСХ (* р<0,05) 
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Рис. 5. Динамика высоты ОНЭ сетчатки у пациентов с хронической формой ЦСХ (* р<0,01)

Рис. 6. Динамика МКОЗ у пациентов с хронической ЦСХ (* p<0,01)
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Рис. 7. Динамика центральной СЧ у пациентов с хронической формой ЦСХ (* р<0,05)

Рис. 8. Степень резорбции ОНЭ сетчатки у пациентов с хронической формой ЦСХ: IВ (справа) и IIВ (слева) подгруппы
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Дога А.В., Качалина Г.Ф., Педанова Е.К., Буряков Д.А.

Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие при лечении диабетического 
макулярного отека

Рис. 1. Результаты ОКТ, аутофлуоресценции и микропериметрии пациента первой группы до (а-в) и через 6 мес. после (г-е) 
СМЛВ. Отмечается уменьшение высоты макулярного отека, повышение средней СЧ. Результаты аутофлуоресценции сви-
детельствуют об отсутствии повреждения клеток РПЭ после лазерного воздействия

а б в

г д е
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Рис. 2. Результаты ОКТ, аутофлуоресценции и микропериметрии пациента второй группы до (а-в) и через 6 мес. после (г-е) 
СМЛВ. Отмечается увеличение высоты макулярного отека, снижение средней СЧ. Результаты аутофлуоресценции свиде-
тельствуют об отсутствии повреждения клеток РПЭ после лазерного воздействия

Рис. 3. Динамика резорбции твердых экссудатов у пациентки первой группы до лечения (а) и после СМЛВ (б)

а б в

г д е

а б
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Зайка В.А., Якимов А.П., Юрьева Т.Н.

Механизмы замедленного восстановления зрительных функций после эписклеральной 
хирургии отслойки сетчатки 

Рис. 1. Показатели регионарного кровотока у пациентов c замедленным восстановлением зрительных функций до лечения и 
через 1 и 6 мес. после хирургического лечения отслойки сетчатки (M±s)

Рис. 2. Изменения структуры нейроретинального комплекса у пациентов c замедленным восстановлением зрительных функ-
ций до лечения и через 1 и 6 мес. после хирургического лечения отслойки сетчатки (M±s)
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Злобина А.Н., Юрьева Т.Н., Щуко А.Г., Букина В.В. 

Классификационные критерии центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХР)

Рис. 1. ЦСХР с локальным дефектом пигментного эпителия Рис. 2. ЦСХР с распространенной атрофией пигментного 
эпителия с диффузным просачиванием 

Рис. 3. ЦСХР с рецидивом просачивания 
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Рис. 4. OСT-изображение сетчатки макулярной зоны у пациентов с центральной серозной хориоретинопатией: а) отслойка 
нейроэпителия сетчатки; б) отслойка нейроэпителия и ретинального пигментного эпителия

Рис. 5. OСT-изображение сетчатки макулярной зоны пациента с центральной серозной хориоретинопатией: а) до лечения 
толщина сетчатки 201 мкм, высота отслойки нейроэпителия 198 мкм, высота отслойки пигментного эпителия 87 мкм; б) 
через 1 мес. после фокальной лазеркоагуляции толщина сетчатки 197 мкм, высота отслойки нейроэпителия 60 мкм, высота 
отслойки пигментного эпителия 87 мкм
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Карельян В.И., Тимолянова Е.К.

Семейный случай атрофии гирате

Рис. Родословная семьи пациента А. I 1 – атрофия гирате хориоидеи и сетчатки. III 1 – атрофия гирате хориоидеи и сет-
чатки
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Качалина Г.Ф., Дога А.В., Касмынина Т.А., Клепинина О.Б.

Место субпороговой микроимпульсной лазерной терапии в лечении рецидивирующей 
формы центральной серозной хориоретинопатии

Рис. 1. Степень резорбции ОНЭ сетчатки у пациентов основной группы

Рис. 2. Рецидивирование и персистирование ОНЭ у пациентов контрольной группы



159

Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Лыскин П.В., Захаров В.Д., Крыль Л.А., Згоба М.И.

Эндолазеркоагуляция как возможная причина эпиретинального фиброза

Рис. 1. Пациентка, витрэктомия с тампонадой силикона по поводу отслойки сетчатки: а – завершающий этап удаления 
силиконового масла и общий вид эпиретинальной мембраны (ЭРМ); б – обширный эпиретинальный фиброз, распространяю-
щийся практически на всю повнрхность сетчатки и вид ориоретинальной спайки шириной 3-3,5 мм

Рис. 2. Этапы удаления эпиретинальной мембраны: а – после удаления силиконового масла; б – общий вид после удаления ЭРМ

а б

а б
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Магарамов Д.А., Яровой А.А., Качалина Г.Ф., Соломин В.А.

Методика лазерного лечения гемангиомы хориоидеи

Рис 1. ФАГ пациента с гемангиомой хориоидеи: а) артериальная фаза, стрелки – фокусы формирования опухоли и локализа-
ция ТТТ; б) венозная фаза, зона поражения (отек)

Рис 2. Фото глазного дна пациента с гемангиомой хориоидеи: а) после сеанса ограничительной лазеркоагуляции сетчатки 
(577 нм), исключая макулярную зону; б) после сеанса ТТТ (810 нм) опухоли. До лечения Vis – 0,2 н/к. После лечения Vis – 0,8 н/к 

а б

а б
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Новиков С.В., Белый Ю.А., Терещенко А.В., Колесник А.И., Колесник С.В.

Интравитреальный имплантат для доставки лекарственных веществ к структурам 
заднего отрезка глаза

Рис. 1. Имплантат для доставки лекарственных веществ к структу-
рам заднего сегмента глаза

Рис. 2. Электронная микроскопия имплантата

Рис. 3. Профиль высвобождения дексаметазона на 1-8 сутки Рис. 4. Профиль высвобождения дексаметазона в течение 
всего срока наблюдения
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Панова И.Е., Жиляева О.В., Прокопьева М.Ю.

Фармакотерапевтическое действие препарата Ранибизумаб на клиническое течение 
хориоидальной неоваскуляризации при дегенеративных процессах заднего полюса

Рис. 1. Сравнительный анализ толщины нейроэпителия (мкм) при лечении Ранибизумабом ХНВ различного генеза

Рис. 2. Сравнительный анализ максимальной корригированной остроты зрения при лечении Ранибизумабом ХНВ различного 
генеза
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Педанова Е.К., Куранова О.И.

Фокальная лазеркоагуляция макроаневризмы цилиоретинальной артерии 
перипапиллярной темпоральной локализации (клинический случай) 

а б

в г
Рис. 1. Данные дооперационного обследования. Макроаневризма в перипапиллярной области, отек и отложение твердых экс-
судатов в макуле на фото глазного дна (а) и ОКТ (б); контрастирование стенок макроаневризмы в раннюю фазу ФАГ (в) и 
экстравазальный выход красителя в позднюю фазу ФАГ (г)
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Рис. 2. Расширение площади субретинальной геморрагии, резкое увеличение количества твердых экссудатов в макуле до опе-
рации (а), соответствующие абсолютной скотоме (б)

Рис. 3. Фиброзные изменения макроаневризмы через 1 мес. после операции (а); повышение светочувствительности с сохране-
нием участков абсолютной скотомы в папилломакулярном пучке (б)

Рис. 4. Инволюция макроаневризмы и значительное уменьшение количества твердых экссудатов через 6 мес. после лазер-
коагуляции (а); выраженное повышение светочувствительности в макуле с сохранением небольшого участка абсолютной 
скотомы (б)

а б

а б

а б
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Рапопорт А.А., Берсенев С.В.

Хирургическое лечение ВИЧ-ассоциированной отслойки сетчатки

Рис. 1. Пациент М. Рис. 2. Пациент М. 

Рис. 3. Пациент М. Рис. 4. Пациент М.
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Рис. 5. Пациент М.

Рис. 6. Пациент М.

Рис. 7. Пациентка Г. Рис. 8. Пациентка Г.
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Рис. 9. Пациентка Г.

Рис. 11. Пациентка С.

Рис. 10. Пациентка С.

Рис. 12. Пациентка С.
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Розанова О.И., Сенченко Н.Я., Якимов А.П.

Клинический опыт лечения цитомегаловирусных ретинитов, ассоциированных  
с синдромом приобретенного иммунодефицита

Рис. 1. Фотография глазного дна и ОСТ макулы у пациента с ЦМВ ретинитом в ассоциации с 4 стадией СПИДа на фоне 
ВААРТ
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Рис. 2. Фотография глазного дна и ОСТ макулы у пациента с ЦМВ ретинитом в ассоциации с 4 стадией СПИДа через 2 неде-
ли после курса интравитреальных инъекций «Цимевена» на фоне ВААРТ и парентерального введения «Цимевена»

Рис. 3. Фотография глазного дна и ОСТ макулы у пациента с ЦМВ ретинитом в ассоциации с 4 стадией СПИДа через 12 мес. 
после курса интравитреальных инъекций «Цимевена» на фоне ВААРТ и парентерального введения «Цимевена»
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Приложение

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • № 1 • 2015

Шишкин М.М., Бабаева Д.Б., Шиковная Е.Ю.

Пролиферативная диабетическая ретинопатия с витреопапиллярным тракционным 
компонентом: особенности клиники и результаты лечения

Рис. Эхограмма (а) и ОКТ витреопапиллярной фиксации (б) у пациента с ПДР

а б


