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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать клинические резуль-

таты применения технологии ультразвуковой ви-
трэктомии 25G при лечении различной витреоре-
тинальной патологии. 

Материал и методы. Методом ультразвуко-
вой витрэктомии 25G выполнено 117 операций по 
поводу идиопатического макулярного отверстия, 
эпиретинального фиброза, регматогенной отслой-
ки сетчатки, диабетической пролиферативной ре-
тинопатии, гемофтальма, вывиха хрусталика/ИОЛ 
в стекловидное тело. Проанализирован показатель 
длительности операции (мин), клинико-функцио-
нальные результаты, интра- и послеоперационные 
осложнения в срок до 12 мес. послеоперационного 
периода. 

Результаты. Запланированный анатомический 
результат достигнут у всех пациентов. Рецидив ос-
новного заболевания в послеоперационном периоде 

 

Азнабаев Б.М., Дибаев Т.И., Мухамадеев Т.Р.

Клинические результаты 117 операций, выполненных методом 
ультразвуковой витрэктомии 25G

Кафедра офтальмологии с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского университета;

Центр лазерного восстановления зрения OPTIMED;

ЗАО «Оптимедсервис», Уфа

Раздел 1 
Иновационные технологии и исследования  

в витреоретинальной патологии

Aznabayev B.M., Dibatyev T.I., Mukghamadeyev T.R.

Clinical results of 117 surgeries performed by the method of ultrasound 
vitrectomy 25G

The Bashkir State Medical University, the Chair of Ophthalmology with the Course of IPDE;

The Center of Laser Vision Restoration «OPTIMED», the Optimedservice Ltd., Ufa

зарегистрирован в 2,8% случаев, что было успешно 
устранено путем проведения ревизии полости сте-
кловидного тела. Наблюдалось устойчивое повыше-
ние остроты зрения, которая к 12-му мес. достигла в 
среднем 0,52±0,33. Потенциально возможные спец-
ифические осложнения, связанные с воздействием 
ультразвука, не регистрировались. 

Вывод. Отечественная технология ультразву-
ковой витрэктомии 25G позволяет успешно вы-
полнять эндовитреальные вмешательства при 
широком спектре витреоретинальной патологии 
и достигать устойчивых положительных клини-
ко-функциональных результатов. Необходимы 
дальнейшие детальные клинические исследования 
на большем объеме материала и в отдаленном по-
слеоперационном периоде. 

Ключевые слова: витреоретинальная хирур-
гия, ультразвуковая витрэктомия, витрэктомия, 
регматогенная отслойка сетчатки, макулярное 
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отверстие, эпиретинальный фиброз, диабетиче-
ская пролиферативная ретинопатия. 

Актуальность 
На сегодняшний день выполнение витрэкто-

мии общепризнанно является базовым компо-
нентом эндовитреальной хирургии при лечении 
широкого спектра витреоретинальной патологии: 
регматогенной отслойки сетчатки, патологии ви-
треомакулярного интерфейса, диабетической про-
лиферативной ретинопатии [10].

Совершенствование медико-технологических 
аспектов лечения хирургической витреоретиналь-
ной патологии делает актуальным поиск альтер-
нативных, немеханических подходов к процедуре 
витрэктомии. Одним из наиболее перспективных 
направлений является использование ультразву-
ковой волны. Пионерами применения ультразвука 
для хирургии стекловидного тела и сетчатки явля-
ются L.G. Girard, Л.В. Коссовский и Г.Е. Столярен-
ко [6, 11]. В настоящее время работы в данном на-
правлении ведутся тремя независимыми группами 
ученых [13, 15], одна из которых представлена ка-
федрой офтальмологии с курсом ИДПО Башкир-
ского государственного медицинского университе-
та (г. Уфа). 

Совместно с отделом микрохирургического 
оборудования ЗАО «Оптимедсервис» нами разра-
ботана система для ультразвуковой витрэктомии 
на базе отечественной офтальмохирургической 
системы «Оптимед Профи» (РУ № ФСР 2011/11396 
от 13.11.2013 г.). Ультразвуковой витреотом имеет 
рабочую частоту 44 кГц, что позволяет совершать 
режущие движения с частотой более 2 600 000 рез/
мин. Калибр рабочей части ультразвукового витре-
отома – 25G (500 мкм). Диапазон амплитуды режу-
щих движений – 0-100 мкм. 

Компанией Bausch + Lomb представлена тех-
нология Vitesse в составе микрохирургической 
системы Stellaris Elite, включающая одноразовый 
ультразвуковой витреотом калибра 23G (640 мкм), 
имеющий рабочую частоту 28,5 кГц (1 700 000 рез/
мин) с амплитудой режущих движений в диапазо-
не 0-60 мкм. Имеются лишь единичные сообщения 
о клиническом применении данной технологии на 
небольшом количестве пациентов [7, 12]. 

К преимуществам ультразвуковой витрэкто-
мии можно отнести следующее: 1) 100% рабочий 
цикл (окно витреотома постоянно открыто); 2) 
больший, по сравнению с традиционными витре-
отомами аналогичного калибра, внутренний про-
свет; 3) принципиально иной механизм действия, 
заключающийся в превращении стекловидного 

тела в эмульсию под действием ультразвука. Ука-
занные преимущества обеспечивают прирост 
производительности при сохранении внешнего 
калибра и создают предпосылки для ровного аспи-
рационного потока без флюктуаций [3, 4, 14], а так-
же создают предпосылки для дальнейшего умень-
шения калибра рабочей части витреотомов. В ряде 
исследований показано, что применение низкоча-
стотного ультразвука малой амплитуды в полости 
стекловидного тела не сопровождается негативным 
влиянием на сетчатку и зрительный нерв [9, 14].

Ранее мы сообщали о первых успешных ре-
зультатах клинического применения ультразвуко-
вой витрэктомии 25G [1, 2]. К настоящему времени 
технология усовершенствована, клинический опыт 
расширен и дополнен новыми результатами. 

Данное исследование является первым сооб-
щением о клинических результатах применения 
технологии ультразвуковой витрэктомии 25G на 
большом клиническом материале и в отдаленные 
сроки наблюдения. 

Цель
Проанализировать клинические результаты 

применения технологии ультразвуковой витрэкто-
мии 25G при лечении различной витреоретиналь-
ной патологии. 

Материал и методы
С ноября 2017 г. методом ультразвуковой ви-

трэктомии выполнено 117 операций (105 пациен-
тов), средний возраст составил 64,31±11,39 года.

Протокол данного клинического исследования 
был одобрен на заседании локального этического 
комитета ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава РФ, 
протокол № 7 от 18.10.17 г. 

Распределение прооперированных глаз по кли-
ническим диагнозам представлено в табл. 1. 

Пациентов наблюдали до операции, а также в 
срок 1, 7, 30 дней, 3, 6, 12 мес. послеоперационного 
периода. 

В объем до- и послеоперационного диагности-
ческого обследования входили следующие методы: 
визометрия, тонометрия, биомикроскопия, оф-
тальмоскопия, компьютерная периметрия, ульт-
развуковое В-сканирование, электрофизиологиче-
ские исследования сетчатки и зрительного нерва, 
спектральная оптическая когерентная томография 
с ангиографией, микропериметрия (при макуляр-
ной патологии). 

Все операции выполняли на отечественной 
универсальной офтальмологической хирургиче-
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ской системе «Оптимед Профи» с использованием 
ультразвукового витреотома калибра 25G со смен-
ной иглой. 

Интраоперационно регистрировали длитель-
ность операции (в минутах), а также используемые 
хирургом настройки мощности и амплитуды ульт-
развукового витреотома, уровень вакуума на раз-
личных этапах операции. 

В качестве системы визуализации использо-
вали операционный микроскоп Carl Zeiss OPMI 
Lumera 700 с модулем Rescan 700, интраопераци-
онным оптическим когерентным томографом и 
встроенным моторизированным инвертором. 

Использовали стандартный трансконъюнкти-
вальный трехпортовый бесшовный доступ через 
плоскую часть цилиарного тела на расстоянии 3,5 
мм от лимба. Все операции проводили под интрао-
перационным ОКТ-контролем.

Мощность ультразвука устанавливали в диапа-
зоне от 5 до 60%, что соответствовало амплитуде 
ультразвуковых колебаний от 5 до 60 мкм. Выбор 
мощности определялся вязко-эластическими свой-
ствами стекловидного тела (и других удаляемых 
тканей) у каждого конкретного больного. 

Отделение задней гиалоидной мембраны про-
изводили аспирационно-тракционным методом. 
После завершения витрэктомии выполняли основ-
ной этап операции, который определялся видом 
витреоретинальной патологии. 

Состояние сетчатки во время операции оцени-
вали как путем визуального контроля, так и с по-
мощью интраоперационной оптической когерент-
ной томографии. Особое внимание обращали на 
возможное появление признаков специфическо-
го ультразвукового повреждения нейроэпителия, 
описанных в литературе [8]. 

В ряде случаев, при выполнении ревизии поло-
сти стекловидного тела у пациентов с диабетиче-
ской пролиферативной ретинопатией, ультразву-
ковой витреотом применяли для эмульсификации 
и удаления сгустков гемы различного размера, а 
также для удаления тампонирующих веществ. 

Результаты и обсуждение 
У всех пациентов эндовитреальное вмешатель-

ство было выполнено в запланированном объеме, 
витрэктомия проходила гладко и контролируемо, 
без видимых флюктуаций аспирационного потока 
и тракционного воздействия на сетчатку. 

Интраоперационные параметры ультразвуко-
вой витрэктомии и использованные хирургом на-
стройки системы представлены в табл. 2. 

Для эффективного проведения витрэктомии 
было достаточным использовать более низкие зна-
чения вакуума по сравнению с общепринятыми для 
традиционной гильотинной пневматической витрэк-
томии. Так, на этапе инициации отделения задней 
гиалоидной мембраны достаточным был уровень ва-

Таблица 1

Распределение глаз, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии 25G,  
по основному офтальмологическому диагнозу

Офтальмологический диагноз
Количество пациентов  

(абс.ч. (%))

Витреомакулярный тракционный синдром,

в т.ч.: 

- эпиретинальный фиброз;

- идиопатическое макулярное отверстие;

- сквозное макулярное отверстие, осложненное эпиретинальным 
фиброзом

41 (35%) 

22

14

5

Регматогенная отслойка сетчатки 35 (29,9%)

Диабетическая пролиферативная ретинопатия с тракционной 
отслойкой сетчатки 

21 (17,9%)

Гемофтальм 3 (2,6%)

Авитрия с силиконовой тампонадой 14 (12,0%)

Вывих хрусталика/ИОЛ в стекловидное тело 2 (1,7%)

Авитрия, тампонада ПФОС, сгустки гемы 1 (0,9%)



15
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 1. Иновационные технологии и исследования в витреоретинальной патологии

куума, равный 300-350 мм рт.ст. (в среднем 344,4±82,4 
мм рт.ст.), а на этапе периферической витрэктомии – 
200-250 мм рт.ст. (в среднем 221,7±134,8 мм рт.ст.). 
Это связано с увеличенным внутренним просветом 
ультразвукового витреотома, обеспечивающим 
большую производительность. 

Ни в одном случае не было зарегистрировано 
осложнений, связанных непосредственно с рабо-
той витреотома, таких как ятрогенные разрывы 
сетчатки. По данным визуального офтальмоско-
пического контроля и интраоперационной оп-
тической когерентной томографии, ни у одного 
пациента не было зарегистрировано каких-либо 

признаков, характерных для ультразвукового по-
вреждения нейроэпителия. 

По завершению операции запланированный 
анатомический результат был достигнут в 100% 
случаев. В послеоперационном периоде рецидив 
основного заболевания был зарегистрирован у 3 
пациентов (2,8%): 2 случая рецидива отслойки 
сетчатки и 1 рецидив макулярного отверстия. Ука-
занные состояния были успешно устранены путем 
ревизии полости стекловидного тела. 

Динамика базовых клинических показателей у 
прооперированных пациентов в различные сроки 
наблюдения представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Основные клинические показатели пациентов, прооперированных  
методом ультразвуковой витрэктомии, в различные сроки послеоперационного наблюдения

Срок наблюдения 

(% обследованных пациентов)

Показатель

максимальная корригированная 
острота зрения

внутриглазное давление,  
мм рт.ст.

До операции (100%) 0,16±0,19 16,1±5,2

1 день после операции (100%) 0,04±0,11 15,7±8,4

7 день после операции (95%) 0,23±0,23 18,2±8,6

30 день после операции (85%) 0,36±0,26 16,6±6,4

3 мес. после операции (57%) 0,43±0,28 15,8±3,9

6 мес. после операции (34%) 0,46±0,30 17,0±4,4

12 мес. после операции (21%) 0,52±0,33 17,6±4,8

Таблица 2

Показатели времени витрэктомии, длительности операции и использованной мощности ультразвука 
у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии

Параметр

Диагноз

Длительность операции, мин 
(M±m)

Амплитуда ультразвуковых 
колебаний, мкм 

(M±m)

Эпиретинальный фиброз 32,1±4,2 17,1±6,8

Идиопатическое макулярное отверстие 41,8±10,8 17,9±9,2

Сквозное макулярное отверстие, осложненное 
эпиретинальным фиброзом

39±6,3 17,1±6,8

Регматогенная отслойка сетчатки 54,3±9,1 20,9±12,8

Диабетическая пролиферативная ретинопатия  
с тракционной отслойкой сетчатки

64,2±34,1 22,9±15,0

Гемофтальм 39,3±5,1 19,2±4,8

Вывих хрусталика/ИОЛ  
в стекловидное тело

27,5±3,54 11,9±6,8

Авитрия, силиконовая тампонада 36,5±14,4 15,7±11,2

Авитрия, тампонада смесью ПФОС+силикон 69,0±34,0 8,7±6,8
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Необходимо отметить, что представленные в 
таблице значения следует оценивать через призму 
полиморфности нозологий исследуемой группы 
пациентов. Принимая это во внимание, в после-
операционном периоде четко прослеживается 
устойчивая тенденция к повышению максималь-
ной корригированной остроты зрения, которая яв-
ляется одним из определяющих показателей функ-
циональной активности зрительного анализатора.

В раннем послеоперационном периоде наибо-
лее частым осложнением явилась транзиторная 
гипертензия, которую успешно купировали на-
значением гипотензивных инстилляций. Другим 
осложнением, характерным в большей мере для 
позднего послеоперационного периода, было раз-
витие осложненной катаракты, которое потребова-
ло проведения факоэмульсификации с импланта-
цией ИОЛ у 10 пациентов (на момент написания 
статьи), с последующим восстановлением макси-
мально возможных зрительных функций. 

По данным оптической когерентной томогра-
фии и ангиографии не было обнаружено каких-либо 
специфических изменений, связанных с энергетиче-
ским воздействием ультразвука, томографическая 
картина соответствовала описанным в литературе 
изменениям, характерным для каждой группы забо-
леваний в послеоперационном периоде [5]. 

Заключение
Разработана отечественная технология ульт-

развуковой витрэктомии калибра 25G, позволяю-
щая успешно выполнять эндовитреальные вмеша-
тельства при широком спектре патологии сетчатки 
и стекловидного тела. 

Применение ультразвуковой витрэктомии по-
зволяет достигать устойчивых положительных кли-
нико-функциональных исходов лечения пациентов 
с хирургической витреоретинальной патологией. 

Необходимы дальнейшие детальные клиниче-
ские исследования на большем объеме клиниче-
ского материала и в отдаленном послеоперацион-
ном периоде. 
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РЕФЕРАТ 
Цель. Оценить эффективность двухэтапного 

хирургического лечения пациентов с увеальной 
двусторонней катарактой.

Материал и методы. В течение 2018 г. в оф-
тальмологическом отделении ГБУ РО «РОКБ» 
было прооперировано 3 пациента (6 глаз) с дву-
сторонней осложненной увеальной катарактой 
на фоне неспецифического хронического увеи-
та. Под наблюдением находилось 2 женщины и 1 
мужчина. На догоспитальном этапе всем пациен-
там проводились стандартные офтальмологиче-
ские обследования. Острота зрения на двух глазах 
у всех исследуемых пациентов до операции со-
ставляла 0,05±0,01. Основной метод лечения был 
разделен на 2 этапа. Первый этап – интравитре-
альное введение имплантата Озурдекс (дексаме-
тазон 0,7 мг). Второй этап проводился через 1 мес. 
после интравитреального введения имплантата 
Озурдекс, который включал проведение синехи-
отомии и ультразвуковой факоэмульсификации 
катаракты с имплантацией гидрофобной интра-
окулярной линзы. Через 2 мес. после проведения 
факоэмульсификации осложненной увеальной 
катаракты на одном глазу проводилось такое же 
двухэтапное хирургическое лечение осложнен-
ной катаракты на другом глазу соответственно. 
Срок наблюдения пациентов после проведенного 
двухэтапного хирургического лечения обоих глаз 
составляет 4-6 мес. 

Результаты. После проведенного лечения 
МКОЗ у всех исследуемых пациентов через 1 мес. 
составила 0,5±0,1, что достоверно превышала по-

Акулов С.Н., Кабардина Е.В., Бронникова Н.С.

Оценка эффективности двухэтапного хирургического лечения 
пациентов с осложненной двусторонней увеальной катарактой
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Evaluation of the effectiveness of two-stage surgical treatment of patients 
with complicated bilateral uveal cataract

State Budget Institution of Rostov region «Rostov Regional Hospital», Rostov-on-Don

казатели до операции – 0,05±0,01 (p<0,05), рециди-
ва увеита на обоих глазах не наблюдалось. 

Выводы. Результаты исследования подтвер-
дили эффективность двухэтапного лечения паци-
ентов с увеальной катарактой. Интравитреальное 
введение имплантата Озурдекс за 1 мес. до фако-
эмульсификации осложненной катаракты позво-
ляет проводить реабилитацию пациентов с данной 
патологией более безопасно и эффективно.

Ключевые слова: увеит, осложненная катарак-
та, увеальная катаракта.

Актуальность
Увеальная катаракта является одним из наи-

более частых осложнений воспалительных про-
цессов в глазу, которая развивается в результате 
нарушения тканевого метаболизма, воздействия 
на хрусталик токсических продуктов воспаления, 
нарушения гематоофтальмического барьера [2]. 
Частота развития осложненной увеальной ката-
ракты варьирует от 20 до 70% [3, 5, 7, 8]. Подхо-
ды к лечению пациентов с увеальной катарактой 
отличаются от стандартов, применимых к паци-
ентам с неосложненной катарактой. Успех хирур-
гического лечения определяется возможностью 
контроля воспаления. Применение нестероидных 
противовоспалительных лекарственных средств 
и глюкокортикоидов является стандартом меди-
каментозного сопровождения пациентов данной 
группы, однако их системное применение может 
вызывать побочные нежелательные осложнения 
[1]. Имплантат для интравитреального введения 
Озурдекс (дексаметазон 0,7 мг), оказывающий 
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противовоспалительное, противоаллергическое, 
антиэкссудативное действие непосредственно вну-
три глаза, создает предпосылки для его успешного 
применения в хирургии осложненной увеальной 
катаракты [2].

Цель 
Оценить эффективность двухэтапного хирур-

гического лечения пациентов с увеальной двусто-
ронней катарактой.

Материал и методы
В течение 2018 г. в офтальмологическом от-

делении ГБУ РО «РОКБ» было прооперировано 
3 пациента (6 глаз) с двусторонней осложненной 
увеальной катарактой на фоне неспецифического 
хронического увеита. Под наблюдением находи-
лось 2 женщины 58 и 63 лет, страдающие ревмато-
идным артритом в течение 9 и 11 лет соответствен-
но, осложнившимся увеитом (длительность увеита 
3-4 года) обоих глаз и 1 мужчина 30 лет с увеитом 
неясной этиологии, длительность заболевания око-
ло 2 лет. Стоит отметить, что симптомы рецидива 
увеита наблюдались у всех пациентов 2-4 раза в 
год. Осложненная катаракта развилась в течение 1 
года в обоих глазах. Макулярный отек наблюдался 
у одного пациента в обоих глазах, повышения ВГД 
выявлено не было. 

На догоспитальном этапе всем пациентам про-
водились стандартные офтальмологические обсле-
дования, включающие визометрию, тонометрию, 
компьютерную периметрию, биомикроскопию, 
офтальмоскопию, оптическую когерентную томо-
графию на аппарате Carl Zeiss Cirrus 5000, В-ска-
нирование. Острота зрения на двух глазах у всех 
исследуемых пациентов до операции составляла 
0,05±0,01. 

Основной метод лечения был разделен на 2 
этапа. Первый этап – интравитреальное введение 
имплантата Озурдекс (дексаметазон 0,7 мг) прово-
дилось на фоне безрецидивного периода около 6 
мес. Второй этап проводился через 1 мес. после ин-
травитреального введения имплантата Озурдекс, 
который включал проведение синехиотомии и 
ультразвуковой факоэмульсификации катаракты 
на аппарате Constellation (Alcon, США) с имплан-
тацией гидрофобной интраокулярной линзы. Че-
рез 2 мес. после проведения факоэмульсификации 
осложненной увеальной катаракты на одном глазу 
проводилось такое же двухэтапное хирургическое 
лечение осложненной катаракты на другом гла-
зу соответственно. В послеоперационном перио-
де все исследуемые пациенты получали лечение в 

виде инстилляции антибактериального препарата 
(моксифлоксацин 0,5%) в течение 2 недель и не-
стероидного противовоспалительного препарата 
(непафенак 0,1%) в течение 2 мес. Мониторинг за 
исследуемыми пациентами проводился в условиях 
офтальмологического отделения ГБУ РО «РОКБ» 
течение первых 7 дней после операции, затем ам-
булаторно каждый месяц. Срок наблюдения паци-
ентов после проведенного двухэтапного хирурги-
ческого лечения обоих глаз составляет 4-6 мес. 

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с использованием програм-
мы «Statistica 10.0» («StatSoft», США). Различия 
считались достоверно значимыми при p<0,05.

Результаты
После проведенного лечения максимально кор-

ригированная острота зрения у всех исследуемых 
пациентов через 1 мес. составила 0,5±0,1, что и 
достоверно превышала показатели до операции – 
0,05±0,01 (p<0,05), рецидива увеита на обоих гла-
зах не наблюдалось. В настоящее время, спустя 4-6 
мес. после проведенного лечения, рецидива воспа-
лительного процесса в обоих глазах не наблюдает-
ся, макулярного отека нет.

С введением в клиническую практику имплан-
та Озурдекс (дексаметазон 7 мг) появилась воз-
можность его применения не только для терапии 
макулярного отека, но и для профилактики реакти-
вации процесса при хирургическом вмешательстве 
по поводу осложненной катаракты, что позволяет 
уменьшить количество осложнений в раннем по-
слеоперационном периоде и избежать побочных 
эффектов системного применения глюкокортико-
стероидов перед факоэмульсификацией катаракты 
[4, 6].

Представленные клинические случаи демон-
стрируют гладкое течение послеоперационного 
периода. Интравитреальное введение имплантата 
Озурдекс является альтернативой системному при-
менению кортикостероидов и может применяться 
как первый этап хирургического лечения у пациен-
тов с осложненной увеальной катарактой.

Выводы 
Результаты клинического исследования под-

твердили эффективность двухэтапного лечения 
пациентов с увеальной двухсторонней катарактой. 
Интравитреальное введение имплантата Озурдекс 
за 1 мес. до проведения факоэмульсификации ос-
ложненной катаракты позволяет проводить реа-
билитацию пациентов с данной патологией более 
безопасно и эффективно.
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РЕФЕРАТ
Авторы статьи проводят анализ эффективно-

сти предложенного ими метода хирургического ле-
чения обширных повреждений склеры (одного из 
самых тяжелых видов глазной травмы, как правило, 
приводящего к инвалидизации). В исследовании 
принимали участие 50 пациентов с обширными 
проникающими ранениями и субконъюнктиваль-
ными разрывами склеры. Во время стационар-
ного лечения всем пациентам была выполнена 
хирургическая обработка повреждения склеры и 
через 6-8 дней – витрэктомия. Сроки проведения 
витрэктомии были выбраны с целью предотвра-
щения начала активной стадии пролиферации, с 
одной стороны, и профилактики рецидива гемоф-
тальма – с другой. Все пациенты во время стаци-
онарного лечения получали одинаковую терапию. 
Контрольный осмотр, проведенный через год по-
сле выписки из стационара, показал сохранение 
зрительных функций и хороший косметический 
эффект у абсолютного большинства пациентов, в 
сравнении с данными за предшествующие годы, до 
активного применения витрэктомии. При осмотре 
изучались три показателя: острота зрения, ВГД и 
длина ПЗО. Полученные данные свидетельствуют 
об эффективности предложенного способа хирур-
гического лечения подобной травмы, что позволи-
ло максимально сохранить зрительные функции и 
избежать тяжелых осложнений в отдаленном по-
слеоперационном периоде.

Аладинский Е.Б.1, 2, Степанянц А.Б.2

Анализ результатов хирургического лечения пациентов с обширными 
повреждениями склеры

1 МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23», Екатеринбург;
2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Екатеринбург

Aladinskiy E.B., Stepanyants A.B.

Analysys of results of surgery in cases of huge penetrative scleral trauma

Central City Hospital № 23, Urals State Medical University, Ekaterinburg

Ключевые слова: обширное повреждение скле-
ры, октофлюоропропан, эндовитреальный, гемоф-
тальм, витрэктомия.

Актуальность
Повреждения органа зрения и их последствия 

остаются в числе главных причин слепоты и инва-
лидности. В последние годы зафиксировано значи-
тельное утяжеление травмы, а также значительное 
увеличение числа тяжелых контузий, которые, как 
правило, являются результатом криминальной 
травмы [1]. Подобный вид травматизма встреча-
ется в основном среди лиц трудоспособного воз-
раста, нередко приводя к их инвалидности и утра-
те трудоспособности. Оказание своевременного и 
адекватного медикаментозного и хирургического 
лечения при поражении органа зрения является од-
ним из главных условий успешной реабилитации 
пострадавших [2]. Одним из самых тяжелых видов 
глазной травмы являются обширные поврежде-
ния склеры (проникающие ранения и контузии). 
Для подобных травм характерно резкое снижение 
остроты зрения (как правило, до светоощущения), 
наличие кровоизлияний в передние и задние от-
делы глазного яблока, выпадение оболочек [3]. В 
большинстве случаев такие травмы приводят к 
развитию активного пролиферативного процесса 
с формированием витреальных шварт, отслойки 
сетчатки и развитию субатрофии с функциональ-
ной гибелью травмированного глаза [4]. Морфоло-
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гические исследования выявили, что формирова-
ние мембран начинается на второй неделе, а через 
четыре недели такие мембраны присутствуют в 
абсолютном большинстве травмированных глаз 
(76,5%) [5]. Таким образом, актуальным являет-
ся проведение витрэктомии в ранние сроки после 
травмы, до начала активной пролиферации.

Цель
На примере анализа отдаленных результатов 

наблюдения пациентов с обширными поврежде-
ниями склеры показать эффективность витрэкто-
мии, проведенной в ранние сроки после первичной 
хирургической обработки.

Материал и методы
Анализ проводился на основе обследования 50 

пациентов с обширными (более 10 мм) повреждени-
ями склеры (проникающие ранения – 27 чел. и суб-
конъюнктивальные разрывы склеры – 23), прохо-
дивших лечение в офтальмологическом отделении 
ЦГКБ № 23 в 2017-2018 гг. Преобладала криминаль-
ная травма – 28 случаев (56%), производственная – 5 
(10%) и бытовая – 18 (34%). У всех пациентов при 
поступлении наблюдались одинаковые симптомы: 
отсутствие предметного зрения (у 34 пациентов – 
неправильная проекция светоощущения, у 16 – пра-
вильная), боль в глазу, слезотечение. Все больные 
были госпитализированы в офтальмологическое от-
деление в неотложном порядке. При осмотре опре-
делялись склеральная рана (или разрыв), тотальная 
гифема, при УЗ-исследовании (УЗИ) – гемофтальм, 
выраженная гипотония. 

В экстренном порядке проводилась (по ранее 
опубликованной авторской методике) первичная 
хирургическая обработка проникающей склераль-
ной раны (или разрыва) с эндовитреальным вве-
дением перфторорганического соединения (ок-
тофлюоропропана) С3F8 в 20% смеси с воздухом с 
целью профилактики рецидива гемофтальма, от-
слойки сетчатки и гипотонии в послеоперационном 
периоде [6]. В дальнейшем проводилась активная 
противовоспалительная и гемостатическая терапия. 

На 7-8 день (т.е. до начала активной фазы про-
лиферации) всем пациентам с целью устранения 
травматического гемофтальма была выполнена 
субтотальная витрэктомия 25G с эндолазерной 
коагуляцией сетчатки в проекции склерального 
рубца. Во время пребывания в стационаре у 3 па-
циентов была выявлена послеоперационная гипер-
тензия с повышением ВГД до 30 мм рт.ст., компен-
сированная гипотензивными препаратами. При 
выписке предметное зрение (0,01-0,4 с коррекцией) 

отмечалось у 32 пациентов (64%), у 10 (20%) – не-
правильная проекция светоощущения, у 8 (16%) – 
правильная проекция света. Средняя продолжи-
тельность пребывания пациента в стационаре 
составила 11 суток.

Контрольное обследование пациентов прово-
дилось через 1 год после выписки из стационара. 
Рассматривались 3 основных показателя: острота 
зрения, ВГД и длина ПЗО глазного яблока. У 40 па-
циентов (80%) отмечалось наличие предметного 
зрения (от 0,01 до 0,5 с коррекцией), уровень ВГД 
колебался в пределах 17-22 мм рт.ст., длина ПЗО 
при УЗИ составляла от 22,3 до 24,7 мм. У 7 паци-
ентов (14%) наблюдалась умеренная субатрофия 
глазного яблока (ПЗО 20,3-21,5 мм) без признаков 
увеита. В 3 случаях (6%) наблюдалась выраженная 
субатрофия (ПЗО менее 18 мм) и вялотекущий 
увеит, что потребовало энуклеации глазного ябло-
ка. До применения витрэктомии в раннем перио-
де 50% подобных травм заканчивались развитием 
выраженной субатрофии, увеита и, как следствие, 
энуклеацией в течение года после момента травмы.

Выводы
Проведенные исследования показывают эф-

фективность витрэктомии при лечении обширных 
повреждений склеры в ранние сроки после получе-
ния травмы, что позволяет избежать энуклеации 
глазного яблока (в 94% случаев), развития субатро-
фии глаза (в 80% случаев), увеита, а также сохра-
нить предметное зрение (в 80% случаев). По наше-
му мнению, данный способ лечения имеет важное 
практическое значение и является методом выбора 
лечения подобной травмы.

Литература
1. Гундорова Р.А., Степанов А.В., Курбанова Н.Ф. 

Современная офтальмотравматология. – М.: Медицина, 
2007. – 9 с.

2. Гундорова Р.А., Кашников В.В. Повреждения глаз 
в чрезвычайных ситуациях. – Новосибирск: СО РАМН, 
2002. – 179 с. 

3. Волков В.В. Открытая травма глаза: монография / 
В.В. Волков. – Спб.: ВмедА, 2016. – 28 с.

4. Гундорова Р.А., Степанов А.В. Офтальмохирур-
гия. – 1993. – № 2. – С. 28.

5. Чарльз С. Микрохирургия стекловидного тела и сет-
чатки: иллюстрированное руководство: Стив Чарльз, Хорхе 
Кальсада, Байрон Вуд; Пер. с англ.; Под ред. проф. А.Н. Са-
мойлова. М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 226 с.

6. Способ хирургического лечения обширных повреж-
дений склеры // Степанянц А.Б., Аладинский Е.Б., Колесни-
кова Е.И., Халина Т.И. Патент № 2479292 от 20.04.2013 г.



22
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 1. Иновационные технологии и исследования в витреоретинальной патологии

РЕФЕРАТ
Актуальность. Поиск малоинвазивных, ща-

дящих и эффективных методик хирургического 
лечения регматогенной отслойки сетчатки с боль-
шими разрывами и отрывом от зубчатой линии на 
сегодняшний день высоко актуален. 

Цель. Оценить эффективность хирургического 
лечения регматогенной отслойки сетчатки с боль-
шими разрывами и отрывом от зубчатой линии с 
использованием 25, 27G субтотальной витрэкто-
мии, пневморетинопексией или силиконовой там-
понадой и блокированием ретинальных дефектов 
с помощью аутологичной кондиционированной 
плазмы, обогащенной тромбоцитами без прове-
дения эндолазеркоагуляции вокруг ретинальных 
дефектов.

Материал и методы. Методика операции заклю-
чалась в проведении 25, 27G витрэктомии, удалении 
ЗГМ, пневморетинопексии, инстилляции в зону 
разрывов сетчатки, ее отрыва или по краю ретино-
томии аутологичной кондиционированной плазмы, 
обогащенной тромбоцитами, лишенную лейкоци-
тов и содержащую тромбоциты, в 1,5-3 раза превы-

Арсютов Д.Г.

Использование нового типа обогащенной тромбоцитами плазмы – 
аутологичной кондиционированной плазмы (ACP) – в хирургии 
регматогенной отслойки сетчатки с большими и множественными 
разрывами, отрывом от зубчатой линии
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The use of a new type of Platelet-rich plasma – Autologous Conditioned 
Plasma (ACP) in the surgery of rhegmatogenous retinal detachment with 
large and multiple breaks, abruption from the dentate line
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шающие их содержание в цельной крови в 2-3 слоя 
до полного покрытия ретинального дефекта. 

Всего пролечено 27 пациентов с остротой зре-
ния от 0,03 до 0,9.

Результаты. В результате лечения в раннем по-
слеоперационном периоде сетчатка прилегла у 93% 
пациентов, разрывы сетчатки были блокированы; 
двум пациентам была проведена повторная опера-
ция. В отдаленном (1-12 мес.) периоде было зафик-
сировано 4 рецидива отслойки сетчатки (15%), так-
же потребовавшей повторной хирургии. Острота 
зрения прооперированных пациентов в отдален-
ном периоде составила 0,1-1,0.

Выводы. 25, 27G витреоретинальная хирур-
гия регматогенной отслойки сетчатки с большими 
ретинальными разрывами, отрывом от зубчатой 
линии, в том числе с проведением ретинотомии 
и блокированием ретинальных дефектов аутоло-
гичной плазмой, обогащенной тромбоцитами без 
использования эндолазеркоагуляции сетчатки, – 
метод, позволяющий добиться в большинстве 
случаев полного прилегания сетчатки, улучшения 
функционала оперированного глаза. 
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Ключевые слова: плазма, обогащенная тром-
боцитами, аутологичная кондиционированная 
плазма, регматогенная отслойка сетчатки с боль-
шими и множественными разрывами, отслойка 
сетчатки с отрывом от зубчатой линии, блокиро-
вание ретинальных разрывов без эндолазеркоагуля-
ции сетчатки.

Актуальность
Отслойка сетчатки с большими и гигантскими 

разрывами, а также с отрывом от зубчатой линии – 
сложная в хирургическом плане патология, зача-
стую требующая использования комбинированного 
хирургического подхода – кругового эписклераль-
ного вдавления склеры, интравитреальной хирур-
гии, в том числе с различной по протяженности 
ретинотомией, массивной эндолазеркоагуляцией 
сетчатки, применением перфторорганических сое-
динений (ПФОС) и силиконовой тампонадой [6]. 

Основными принципами современной витре-
оретинальной хирургии при регматогенной от-
слойке сетчатки является ее минимальная инва-
зивность (калибр 25-27G), минимизация и крайне 
обоснованное использование агрессивных тампо-
нирующих веществ, таких как ПФОС и силико-
новое масло, дозированное применение лазерной 
энергии [4]. В идеале операция ограничивается 25-
27G витрэктомией с пневморетинопексией и эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки вокруг разрыва.

Применение в ходе интравитреального вмеша-
тельства различных биоадгезивов [5] с репаратив-
ной и регенеративной активностью, в том числе 
на основе аутоплазмы крови [2, 8], таких как обо-
гащенная тромбоцитами плазма (PRP), позволяет 
значительно упростить блокирование ретиналь-
ного дефекта, исключив использование «тяжелой 
артиллерии» в виде массивной лазеркоагуляции 
сетчатки и зачастую силиконовой тампонады.

Использование обогащенной тромбоцитами 
плазмы (PRP) в ходе хирургии макулярной патоло-
гии и регматогенной отслойки сетчатки без явлений 
пролиферативной витреоретинопатии доказало 
свою эффективность, позволило минимизировать 
операционную травму и получить хороший анато-
мический и функциональный результат [1]. Точкой 
приложения данной технологии является хирургия 
полного и ламеллярного макулярного отверстия [7], 
отслойка сетчатки с центральным, парацентраль-
ным и периферическим разрывами, блокирование 
зоны ретинотомии при хирургии рубцовых субре-
тинальных неоваскулярных мембран. 

Количество получаемого по стандартной мето-
дике PRP с использованием имеющихся на рынке 

пробирок после центрифугирования редко пре-
вышало 0,1-0,2 мл, что не всегда удовлетворяло 
потребностям в ходе хирургии крупных и множе-
ственных разрывов сетчатки. В некоторых случа-
ях в первые сутки после хирургии мы наблюдали 
псевдоувеальную реакцию в передней камере и по-
лости стекловидного тела, связанную, по мнению 
ряда авторов, с повышенным содержанием лейко-
цитов в получаемой плазме и диффузией частиц 
PRP в полости глаза, купирующуюся на фоне стан-
дартной противовоспалительной терапии.

В медицинской литературе последних лет все 
больше внимания уделяется регенеративным и ре-
паративным возможностям аутологичной кондици-
онированной плазмы (ACP), практически лишен-
ной лейкоцитов, являющейся по сути обогащенной 
тромбоцитами плазмой с несколько меньшим по 
сравнению со стандартной PRP количеством тром-
боцитов в плазме и получаемой методом центри-
фугирования в запатентованном двойном шпри-
це. Данная технология получила распространение 
в травматологии и ортопедии [3], косметологии, 
спортивной медицине. В доступной отечественной 
и зарубежной литературе отсутствуют ссылки на 
возможное использование ACP в лечении заболева-
ний сетчатки, в частности в хирургии регматоген-
ной отслойки сетчатки и макулярной патологии.

Цель
Оценка эффективности хирургического лече-

ния регматогенной отслойки сетчатки с большими 
и множественными разрывами, отрывом сетчатки 
от зубчатой линии путем проведения субтоталь-
ной 25, 27G витрэктомии, пневморетинопексии, 
в некоторых случаях силиконовой тампонады и 
блокированием ретинальных дефектов с помощью 
аутологичной кондиционированной плазмы (ACP) 
без проведения эндолазеркоагуляции вокруг рети-
нальных дефектов. 

Материал и методы
В период с января 2018 г. по январь 2019 г. про-

веден анализ эффективности использования ACP 
в качестве блокирующего ретинальные дефекты 
субстрата у 27 пациентов в возрастной категории 
от 29 до 76 лет с диагнозом: регматогенная отслойка 
сетчатки с наличием крупных и гигантских пара-
центральных и периферических разрывов, множе-
ственных разрывов, отрывах сетчатки от зубчатой 
линии без явлений пролиферативной витреорети-
нопатии (ПВР) или в стадии ПВР A-В. 

19 пациентов имели крупные разрывы на пе-
риферии в различных секторах и разноудаленные 
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от центра, у 4 пациентов отслойка сопровождалась 
наличием множественных парацентральных раз-
рывов, у четверых был выявлен отрыв сетчатки от 
зубчатой линии. 

В БУ «Республиканская клиническая офталь-
мологическая больница» Минздрава Чувашии 
хирургическое лечение регматогенной отслойки 
сетчатки с применением аутологичной кондицио-
нированной плазмы (ACP) проводилось с соблю-
дением всех стандартов на современном витре-
офакокомбайне с использованием одноразового 
микроинструментария 25, 27G.

Перед операцией всем пациентам проводилось 
обязательное компьютеризированное диагности-
ческое обследование согласно существующим 
стандартам – визометрия, тонометрия, В-сканиро-
вание, ЭФИ-исследования, до- и послеоперацион-
ное фотографирование глазного дна при помощи 
фундус-камеры. Острота зрения с коррекцией со-
ставляла от правильной светопроекции до 0,6. 

Аутологичная кондиционированная плазма 
приготовлялась при помощи двойного шприца 
Arthrex ACP путем забора 15 мл венозной крови па-
циента без использования антикоагулянта с после-
дующим центрифугированием в течение 5 минут. 
Полученный субстрат обогащенной тромбоцита-
ми плазмы, содержащий в 1,5-3 раза превышаю-
щую от исходной концентрацию тромбоцитов и 
практически лишенный лейкоцитов, забирали во 
встроенный в систему второй шприц. Объем полу-
ченной плазмы составлял около 5-6 мл. Использо-
вали приготовленную плазму в течение 20-30 мин 
после центрифугирования.

Операцию выполняли под ретробульбарной 
анестезий в условиях операционной. Независимо 
от размера, количества и локализации разрывов 
сетчатки проводилась субтотальная 25, 27G витрэк-
томия с удалением задней гиалоидной мембраны 
(ЗГМ) до крайней периферии, в некоторых случаях 
удалялась внутренняя пограничная мембрана сет-
чатки (ВПМ) в макулярной зоне, ретинотомия. Об-
ласть ретинальных дефектов тщательно очищали 
от остатков стекловидного тела, полностью ликви-
дируя тракционный компонент. В случаях отрыва 
сетчатки от зубчатой линии максимально удаля-
ли стекловидное тело под сетчаткой. Следующим 
этапом проводилась пневморетинопексия с мак-
симальным высушиванием внутренней поверхно-
сти сетчатки путем дренирования субретинальной 
жидкости (СРЖ) через ретинальные дефекты с 
помощью канюли. В случае прилегания макуляр-
ной сетчатки и высоких зрительных функциях на 
поверхность макулы на этапе витрэктомии и пнев-

моретинопексии заводили 1-2 мл ПФОС с последу-
ющим его удалением после завершения дренажа 
СРЖ и полного расправления сетчатки. На завер-
шающем этапе операции на поверхность сетчатки 
в зоне разрыва под воздух проводили дозирован-
ные капельные двух-трехэтапные последователь-
ные (многослойные) инстилляции аутологичной 
кондиционированной плазмы до формирования 
визуального закрытия ретинального дефекта и ря-
дом расположенных зон слоем аутологичной плаз-
мы, обогащенной тромбоцитами. Избытки плаз-
мы в течение 10-20 секунд удалялись при помощи 
канюли. В 12 случаях излишки плазмы смещались 
к центральным отделам сетчатки, часть плазмы 
попадала под сетчатку через ретинальный дефект. 
Лазеркоагуляцию сетчатки вокруг ретинальных 
разрывов и по краю отрыва сетчатки или ретино-
томии не проводили ни в одном случае. Операцию 
при относительно центрально расположенных раз-
рывах завершали воздушной или газо-воздушной 
тампонадой (у 12 пациентов), в случае гигантских 
периферических разрывов, отрыве сетчатке от зуб-
чатой линии и при проведении круговой ретиното-
мии – силиконовой тампонадой (у 15 пациентов). В 
завершении герметизировали проколы склеры. Во 
всех случаях объема полученной плазмы оказалось 
достаточно для блокирования ретинальных дефек-
тов и в среднем составило 0,8-1,5 мл. 

Результаты
На первые сутки у всех пациентов при офталь-

москопическом осмотре на поверхности сетчатки в 
зоне разрыва и вокруг него определялся слой плаз-
мы, обогащенной тромбоцитами, имеющий вид 
гомогенной пленки белого цвета, рассасывание 
которой происходило в срок до 7-14 дней. Длитель-
ность воздушной тампонады составляла в среднем 
7 дней. Прилегание сетчатки в первые сутки было 
достигнуто у всех пациентов. Ни у одного пациен-
та мы не наблюдали признаков псевдоувеальной 
реакции в раннем послеоперационном периоде, 
что было характерно в некоторых случаях при ис-
пользовании стандартной технологии приготов-
ления PRP. У двоих пациентов с множественны-
ми периферическими разрывами и выраженной 
дистрофией периферической сетчатки в виде «ре-
шетки» по мере рассасывания воздуха на 3-5 сутки 
был выявлен рецидив отслойки сетчатки в связи с 
неполной блокадой одного из разрывов, обогащен-
ной тромбоцитами плазмой. Вероятнее всего реци-
див был связан с присутствием пролиферативного 
процесса и остаточного слоя стекловидного тела на 
поверхности ригидной сетчатки. Данным пациен-
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там в течение 1-2 суток после выявления рецидива 
была проведена повторная операция с ревизией 
витреальной полости, эписклеральным пломбиро-
ванием и завершалась силиконовой тампонадой. У 
пациентов с силиконовой тампонадой рецидивов 
зафиксировано не было. Длительность силиконо-
вой тампонады составляла в среднем 1,5 мес. После 
удаления силикона операцию всем пациентам за-
вершали пневморетинопексией без дополнитель-
ной лазеркоагуляции сетчатки.

В отдаленном периоде после операции (1-12 
мес.) полное прилегание сетчатки было отмечено у 
23 пациентов (85,2%), острота зрения оперирован-
ных пациентов в отдаленном периоде наблюдения 
составила 0,03-0,9. У четверых пациентов в сроки 
1-3 мес. после операции был выявлен рецидив от-
слойки по причине прогрессирования ПВР. Во всех 
случаях была проведена повторная хирургия, при-
ведшая к полному прилеганию сетчатки. 

Для повышения процента успешных опера-
ций с использованием аутологичной плазмы в ка-
честве блокирующего ретинальные дефекты суб-
страта необходимо более тщательно подходить к 
отбору пациентов, полностью исключив случаи 
отслойки, сопровождающиеся проявлениями ПВР, 
максимально удалять стекловидное тело в зоне 
ретинального дефекта. Перспектива дальнейшего 
изучения роли обогащенной тромбоцитами плаз-
мы в процессах репарации и регенерации сетчатки 
представляет наибольший интерес.

Выводы
Хирургическое лечение регматогенной отслой-

ки с большими и гигантскими, множественными 
разрывами сетчатки, отрывом от зубчатой линии 
без явлений ПВР или в стадии ПВР А-В методом 
субтотальной витрэктомии 25, 27G с пневморети-
нопексией в некоторых случаях силиконовой там-
понадой и блокированием ретинальных разрывов 
аутологичной кондиционированной плазмой без 
использования дополнительной лазеркоагуляции 
сетчатки вокруг ретинальных разрывов – эффек-
тивная и щадящая методика, позволяющая до-
биться высоких анатомических и функциональных 
результатов, минимизирующая риск послеопера-
ционных осложнений.

Для повышения процента успешных операций 
с использованием аутологичной плазмы в качестве 

блокирующего ретинальные дефекты субстрата 
необходимо более тщательно подходить к отбору 
пациентов, полностью исключив случаи отслой-
ки, сопровождающиеся проявлениями ПВР, мак-
симально удалять стекловидное тело в зоне рети-
нального дефекта.

Учитывая небольшой срок и количество на-
блюдений, необходимо дальнейшее изучение вли-
яния различных по составу типов обогащенной 
тромбоцитами плазмы на возможность получения 
прочной хориоретинальной спайки и изучение их 
влияния на регенераторные и репарационные воз-
можности поврежденной сетчатки.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить зависимость восстановления 

зрительных функций от времени выполнения хи-
рургического лечения пациентов с диабетическим 
витреопапиллярным тракционным синдромом 
(ВПТС).

Материал и методы. Мы наблюдали 70 паци-
ентов с диабетическим ВПТС, которым была вы-
полнена витреоретинальная хирургия (ВРХ). Па-
циентам были проведены УЗИ (В-сканирование), 
оптическая когерентная томография (ОКТ) при 
достаточной прозрачности оптических сред, флу-
оресцентная ангиография (ФАГ) и компьютерная 
периметрия. Всем пациентам была выполнена 
стандартная ВРХ с применением широкоугольных 
систем BIOM и EIBOS 2 и трехпортового доступа и 
инструментов калибра 25G.

Результаты. У всех пациентов в предопераци-
онном периоде при В-сканировании определяли 
патологическую фиксацию стекловидного тела 
к ДЗН. В режиме кинетической эхографии визу-
ализировали уплотнение центральных отделов 
стекловидного тела, соответствующие расположе-
нию лентикопапиллярного канала. У пациентов, 
которым была выполнена ВРХ на более раннем 
этапе, в отдалённом послеоперационном периоде 
получили высокие данные МКОЗ. Центральные 
скотомы по данным компьютерной периметрии 
у пациентов, прооперированных на более ранних 
стадиях, уменьшились, у пациентов с далеко за-
шедшим ВПТС – без заметной тенденции к умень-
шению их суммарной величины при дальнейшем 

наблюдении. Результаты ОКТ при динамическом 
наблюдении зафиксировали постепенное умень-
шение отека макулярной области, а также отсут-
ствие тракционного компонента.

Выводы. Результаты наших исследований и на-
блюдений свидетельствуют о том, что у пациентов с 
ПДР при наличии ВПТС прогноз на восстановление 
центрального зрения хуже при позднем выполне-
нии ВРХ. Своевременная диагностика, раннее вы-
полнение ВРХ дают возможность получить более 
высокие зрительные функции в послеоперацион-
ном периоде у данной категории пациентов. 

Актуальность
Диабетический ВПТС на сегодняшний день яв-

ляется одним из наименее изученных проявлений 
пролиферативной диабетической ретинопатии 
(ПДР). Современные неинвазивные клинико-функ-
циональные методы диагностики и визуализации 
структур глазного дна значительно расширили 
наше представление о ВПТС и позволили изучение 
более тонких структур на более высоком уровне. В 
этой статье мы хотели акцентировать внимание на 
отдаленные результаты восстановления зритель-
ных функций при разной степени выраженности 
ВПТС после ВРХ, а также зависимость от времени 
выполнения оперативного вмешательства.

Цель
Оценить зависимость восстановления зритель-

ных функций от времени выполнения хирургиче-
ского лечения пациентов с диабетическим ВПТС.

Бабаева Д.Б., Шишкин М.М.

Зависимость восстановления зрительных функций от времени 
выполнения хирургического вмешательства у пациентов  
с диабетическим витреопапиллярным тракционным синдромом

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, Москва

Babaeva D.B., Shishkin M.M.

The time dependence of visual functions recovering of the patients  
after diabetic vitreopapillary traction syndrome surgical treatment

National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation
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Материал и методы
Под наблюдением находилось 70 пациентов с 

ПДР с наличием клинических проявлений ВПТС. 
Возрастной диапазон больных находился в преде-
лах 19-77 лет. МКОЗ до витреоретинальной хирур-
гии (ВРХ) у пациентов была в пределах от 0,001 
до 0,4. Состояние зрительных функций после ВРХ 
оценивали после восстановления прозрачности оп-
тических сред в сроки от 4 до 52 недель. 

Объем предоперационного обследования на-
ряду с традиционными методами исследования 
включал ультразвуковое В-сканирование, при до-
статочной прозрачности сред глаза – оптическую 
когерентную томографию и флуоресцентную ан-
гиографию. В-сканирование выполняли в кине-
тическом режиме, это позволяло определить не 
только наличие патологических изменений в об-
ласти витреопапиллярного контакта, но и оценить 
подвижность структур стекловидного тела. МКОЗ 
после операции оценивали с оптимальной кор-
рекцией с учетом рефрактометрии, периметрию 
выполняли на периметре Octopus по программе 
Standart / White Dynamic.

Всем пациентам была выполнена стандарт-
ная ВРХ с применением широкоугольных систем 
BIOM и EIBOS 2 и трехпортового доступа и ин-
струментов калибра 25G. При этом исключали 
обязательное полное иссечение остающейся препа-
пиллярной части ФВС, благодаря этому миними-
зировали риск повреждения нервной ткани [2]. По 
данным Pendergast S. с соавт. [4], при полном ис-
сечении ФВС повреждаются аксоны, образующие 
волокна зрительного нерва, что, в свою очередь, 
подтверждает их втяжение в основание фиброва-
скулярного тяжа. 

Интравитреальное введение анти-VEGF-пре-
парата за 7-10 дней до ВРХ было выполнено 15 
пациентам.

Результаты
У всех пациентов при В-сканировании опре-

деляли патологическую фиксацию СТ к ДЗН. В 
режиме кинетической эхографии визуализирова-
ли уплотнение центральных отделов СТ, соответ-
ствующие расположению лентикопапиллярного 
канала [5]. По данным ОКТ во всех случаях от-
мечали витреопапиллярную фиксацию на фоне 
частичной ЗОСТ, в ряде случаев (48%) с вовлече-
нием в патологический процесс макулы и других 
отделов сетчатки. 

В отдалённом периоде наблюдения МКОЗ про-
оперированных глаз повысилась у 70% пациентов, 
у остальных осталась без изменений (табл.). Кри-

терием улучшения зрения считалось повышение 
МКОЗ на 0,05 и более.

Наиболее высокие показатели МКОЗ в отда-
лённом послеоперационном периоде были зареги-
стрированы у пациентов (n=10), у которых клини-
ческие проявления ВПТС до ВРХ были выражены 
умеренно. 

Центральные и парацентральные скотомы 
по данным компьютерной периметрии у пациен-
тов, прооперированных на более ранних стадиях, 
уменьшились, у пациентов с далеко зашедшим 
ВПТС – скотомы имели стойкий характер, без за-
метной тенденции к уменьшению их суммарной 
величины при дальнейшем наблюдении. Анализ 
ОКТ в отдаленном послеоперационном перио-
де свидетельствовал о постепенном уменьшении 
остатков пролиферативной ткани (стебля) на диске 
зрительного нерва и уменьшении отека макулы у 
пациентов с тракционным её смещением. 

Причинами стойких низких функциональных 
результатов после успешной ВРХ у пациентов с 
ВПТС может быть несколько факторов. Одним 
из наиболее вероятных может быть повреждение 
волокон папилломакулярного пучка зрительного 
нерва вследствие их тракционного втягивания в 
формирующийся фиброваскулярный стебель, с 
нарушением аксонального транспорта и разви-
тием его атрофии [3]. Анатомическое краевое 
расположение папилломакулярного пучка с ви-

Рис. Фотографии глазного дна пациента после ВРХ спустя 
6 мес.
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сочной стороны ДЗН может предрасполагать к 
этому [1].

Вторым фактором может быть развитие ише-
мической нейрооптикопатии, обусловленное 
уменьшением калибра сосудов, питающих головку 
зрительного нерва, что может быть обусловлено 
также тракциями [2].

Выводы
Результаты наших исследований и наблюде-

ний свидетельствуют о том, что у пациентов при 
далеко зашедшем диабетическом ВПТС прогноз 
на восстановление центрального зрения хуже. 
Данные пациентов с начальными проявлениями 
ВПТС после ВРХ демонстрируют более высокие 
показатели МКОЗ. Устранение ВПТС в ходе ВРХ 
останавливает дальнейшее прогрессирование 
пролиферативного процесса в области зритель-
ного нерва и позволяет не только сохранить, но 
и улучшить зрительные функции у большинства 
пациентов. Наблюдения в течение длительного 
периода показали полное отсутствие признаков 
репролиферации (рис.) у всех оперированных 

больных с ВПТС, даже в случаях высокого иссече-
ния фиброваскулярного «стебля». Своевременная 
диагностика, раннее выполнение ВРХ дают воз-
можность получить более высокие зрительные 
функции в послеоперационном периоде у данной 
категории пациентов.
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Таблица

Динамика МКОЗ до и после ВРХ

МКОЗ
До ВРХ 

(количество наблюдений)
После ВРХ 

(количество наблюдений)

0,001 24 4

0,01-0,05 15 18

0,06-0,1 15 27

0,15-0,2 7 10

0,3 и > 9 11
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить изменения анатомо-функцио-

нальных показателей центрального отдела сетчат-
ки у пациентов с диабетическим макулярным оте-
ком и эпиретинальной мембраной в отдаленный 
период после хирургического лечения.

Материал и методы. Было обследовано 99 па-
циентов с диабетическим макулярным отеком в 
сочетании с эпиретинальной мембраной. Средний 
возраст 62,4±6,1 года. Всем пациентам была вы-
полнена витрэктомия с пилингом внутренней по-
граничной мембраны. Пациенты были разделены 
на 3 группы в зависимости от интравитреального 
использования ингибитора ангиогенеза: группа 1 – 
ингибиторы ангиогенеза не применялись; группа 
2 – витрэктомия и одномоментное интравитреаль-
ное введение ингибитора ангиогенеза (предложен-
ная нами методика); группа 3 – отсроченное введе-
ние ингибитора ангиогенеза через 4 недели после 
операции. Срок наблюдения составил 12 мес.

Результаты. У пациентов после лечения с при-
менением предложенной методики центральная 
толщина сетчатки была снижена на 17,2% (р=0,03) 
по сравнению с таковым у пациентов 1 группы и на 
12,4% (р=0,03) по сравнению с 3 группой, острота 
зрения достоверно значимо увеличилась соответ-
ственно в 1,5 раза (р=0,02) и в 1,4 раза (р=0,03). 

Заключение. Анализ результатов хирургиче-
ского лечения пациентов с диабетическим маку-
лярным отеком и эпиретинальной мембраной в 
течение 12 мес. наблюдения показал, что одномо-
ментное выполнение витреоретинальной опера-
ции и интравитреальной инъекции ингибитора 

ангиогенеза более предпочтительно ввиду лучших 
структурно-функциональных результатов.

Ключевые слова: диабетический макулярный 
отек, эпиретинальная мембрана, пилинг ВМП.

Актуальность
Макулярный отек в сочетании с патологией 

витреомакулярного интерфейса считается крайне 
трудной задачей для диагностики и лечения даже 
для многоопытных специалистов. Это обусловлено 
сложностью хирургической техники и трудно про-
гнозируемой картиной патологических изменений. 
Вместе с тем, за последние десять лет отмечается 
неуклонный рост общего количества операций, 
производимых на сетчатке [1]. Впрочем, добиться 
высоких функциональных результатов, даже при 
успешном проведении операции, удается далеко не 
всегда, что требует поиска новых методик хирурги-
ческого лечения [2]. 

Сделать выбор в пользу той или иной техники 
операции позволяет высокоточное диагностическое 
оборудование. В последние годы появились оптиче-
ские когерентные томографы (ОКТ) широкого раз-
решения, позволяющие визуализировать структуру 
сетчатки до 2-3 мкм [2-4]. В строении эпиретиналь-
ной мембраны были выделены различные клеточ-
ные элементы: миофибробласты, глиальные клетки 
и клетки пигментного эпителия [3, 5]. Их появление 
характеризуется реакцией на то или иное наруше-
ние в архитектонике сетчатки. Ранее проведенные 
исследования показали, что эпиретинальная мем-
брана может образоваться не только вследствие по-
вреждения внутренней пограничной мембраны при 

Бикбов М.М., Зайнуллин Р.М., Гильманшин Т.Р.

Эффективность хирургического лечения диабетического макулярного 
отека в сочетании с эпиретинальной мембраной: отдаленные результаты

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»

Bikbov M.M., Zainullin R.M., Gilmanshin T.R.

Surgical treatment of diabetic macular edema in combination with epiretinal 
membrane: long-term results

Ufa Eye Research Institute, Ufa 
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отслойке корковой части стекловидного тела, но и 
при сосудистых поражениях сетчатки, в частности, 
при диабетической ретинопатии [6].

Ингибиторы ангиогенеза широко используют-
ся для лечения диабетического макулярного отека 
(ДМО) в виде интравитреальных инъекций [4, 7]. 
Однако при наличии эпиретинальной мембраны 
эффективность анти-VEGF-терапии снижается [7]. 
Эпиретинальные мембраны способствуют поддер-
жанию ДМО, приводя к увеличению плотности и 
утолщению внутренней пограничной мембраны 
[8]. Многочисленные зарубежные исследования 
показали, что острота зрения после интравитре-
альных инъекций у пациентов с ДМО и наличием 
эпиретинальной мембраны была хуже, чем у паци-
ентов без сопутствующего тракционного синдро-
ма [6-8]. Данное обстоятельство свидетельствует 
о необходимости поиска новых способов лечения 
диабетического макулярного отека. Добавление 
процедуры пилинга внутренней пограничной 
мембраны при витрэктомии может способствовать 
лучшему анатомическому и функциональному ре-
зультату, однако не позволяет нивелировать отек 
сетчатки, в связи с чем необходимо искать новые, 
комбинированные методы лечения [7, 9]. 

Актуальной задачей является определение оп-
тимального, высокоэффективного и малотравма-
тичного метода хирургического лечения пациен-
тов со столь сложной патологией.

Цель
Провести сравнительный анализ структур-

но-функциональных показателей центрального 
отдела сетчатки у пациентов с диабетическим ма-
кулярным отеком и эпиретинальной мембраной в 
отдаленный период после хирургического лечения.

Материал и методы
Было обследовано 99 пациентов с диабети-

ческим макулярным отеком в сочетании с эпире-
тинальной мембраной в возрасте от 53 до 68 лет 
(средний возраст 62,4±6,1 года). Всем пациентам 
была выполнена витрэктомия с пилингом вну-
тренней пограничной мембраны (ВПМ). 

Пациенты были разделены на 3 группы в зави-
симости от применения ингибитора ангиогенеза 
ранибизумаб 0,5 мг:

• группа 1 (33 пациента, 33 глаза) – ингибиторы 
ангиогенеза не применялись;

• группа 2 (32 пациента, 32 глаза) – одномо-
ментное хирургическое лечение – витрэктомия + 
пилинг внутренней пограничной мембраны, ин-
травитреальное введение ингибитора ангиогенеза 
(предложенная нами методика);

• группа 3 (34 пациента, 34 глаза) – использова-
ние ингибитора ангиогенеза через 1 мес. после ви-
треоретинальной операции. 

Был проведен анализ отдаленных анато-
мо-функциональных результатов хирургического 
лечения пациентов разных групп в течение 12 мес. 
наблюдения. Оценивали в динамике изменение 
макулярного интерфейса по данным ОКТ; показа-
тели остроты зрения.

Результаты и обсуждение
Интра- и послеоперационных осложнений не 

наблюдалось. Исследование толщины сетчатки в 
динамике показало, что наиболее значимое ее сни-
жение было зарегистрировано через 4 недели после 
операции во всех группах. В последующем данный 
показатель имел тенденцию к повышению. Изме-
нения толщины сетчатки в трех подгруппах в ди-
намике наблюдения отображены в табл. 1.

Таблица 1

Динамика центральной толщины сетчатки  
при использовании различных хирургических методов, мкм (M±σ)

До операции 1 мес. 6 мес. 1 год

Группа 1 449,7±14,2 391,3±16,3 405,7±15,4 433,6±16,1

Группа 2 451,8±15,6 346,5±18,2 351,9±16,7 363,6±17,3

P р=0,06 р=0,03 р=0,04 р=0,03

Группа 3 395,6±15,2 383,4±15,4 384,1±17,8 410,7±16,9

p1 р=0,03 р=0,05 р=0,04 р=0,04

p2 р=0,03 р=0,04 р=0,04 р=0,03

Примечание:  p – коэффициент достоверности между аналогичными показателями в группах 1 и 2; 
p1 – коэффициент достоверности между аналогичными показателями в группах 1 и 3; 
p2 – коэффициент достоверности между аналогичными показателями в группах 2 и 3.
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К концу 1 года наблюдения было обнаружено 
статистически достоверное снижение толщины 
центральной зоны сетчатки у пациентов в группе 
2 по сравнению с группой 1 (р=0,03) и группой 3 
(р=0,03) (рис. 1).

В то же время через 1 год после хирургического 
лечения у части обследуемых наблюдалось посте-
пенное развитие отека сетчатки, который выявлял-

ся лишь у 36,6% пациентов в группе 2, по сравнению 
с группой 1 – 93,7% и группой 3 – 73,5% (табл. 2).

При сравнительном анализе динамики измене-
ния остроты зрения выявлено, что во всех группах 
отмечалось повышение остроты зрения к 1 мес. 
после операции в среднем на 1-2 строки. В даль-
нейшем наступала стабилизация уровня остроты 
зрения, однако к 12 мес. после операции имелась 
тенденция к снижению, которое особенно прояв-
лялось в группе 1. Изменения остроты зрения в 
трех подгруппах в динамике наблюдения отобра-
жены в табл. 3.

Выявлены статистически достоверные разли-
чия в остроте зрения с коррекцией к концу срока 
наблюдения между группой 2 и группой 1 (р=0,02), 
а также группой 2 и группой 3 (р=0,03) (рис. 2).

В ходе проведенного анализа было выяв-
лено, что у пациентов с диабетическим маку-
лярным отеком в сочетании с эпиретинальной 
мембраной для достижения наилучших струк-
турно-функциональных результатов предпоч-
тительно выполнение хирургического лечения 
по новой предложенной методике, т.е. одномо-

Рис. 1. Изменение толщины сетчатки пациентов исследуе-
мых групп до и через 1 год после лечения

Таблица 2

Частота возникновения отека при различных методах лечения в трех группах, абс, %

1 мес. 6 мес. 1 год Итого

Группа 1
9 глаз 
28,1%

11 глаз 
34,3%

10 глаз 
83,3%

24 глаза 
93,7%

Группа 2
2 глаза 
6,6%

4 глаза 
14,2%

5 глаз 
20,8%

11 глаз 
36,6%

Группа 3
6 глаз 
17,6%

9 глаз 
32,1%

10 глаз 
52,6%

23 глаза 
73,5%

Таблица 3

Изменение остроты зрения с коррекцией  
при использовании различных хирургических методов (M±σ) 

До операции 1 мес. 6 мес. 1 год

Группа 1 0,2±0,07 0,3±0,12 0,3±0,11 0,2±0,10

Группа 2 0,2±0,07 0,5±0,22 0,4±0,16 0,5±0,15

P р=0,04 р=0,02 р=0,03 р=0,02

Группа 3 0,3±0,04 0,4±0,17 0,4±0,12 0,3±0,12

p1 р=0,04 р=0,03 р=0,04 р=0,04

p2 р=0,03 р=0,03 р=0,03 р=0,02

Примечание:  p – коэффициент достоверности между аналогичными показателями в группах 1 и 2; 
p1 – коэффициент достоверности между аналогичными показателями в группах 1 и 3; 
p2 – коэффициент достоверности между аналогичными показателями в группах 2 и 3.
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ментное выполнение витрэктомии с мембра-
нопилингом и интравитреальное введение ан-
ти-VEGF-препарата. 

Выводы
Анализ результатов хирургического лечения 

пациентов с диабетическим макулярным отеком и 
эпиретинальной мембраной в течение 12 мес. на-
блюдения показал, что при использовании предло-
женной методики центральная толщина сетчатки 
была снижена на 17,2% (р=0,03) по сравнению с 
монолечением и на 12,4% (р=0,04) по сравнению 
с поэтапным методом лечения – отсроченное вве-
дение ингибитора ангиогенеза. Острота зрения до-
стоверно значимо увеличилась в группе лечения 
по одномоментной методике в 1,5 раза (р=0,02) по 
сравнению с группой, где выполнялась только ви-
трэктомия, а также в 1,4 раза (р=0,03) – по сравне-
нию с группой отсроченного введения ингибитора 
ангиогенеза в авитреальный глаз. 

Использование предложенной методики явля-
ется более предпочтительным у пациентов данной 
категории.
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Рис. 2. Изменение остроты зрения пациентов исследуемых 
групп до и через 1 год после лечения



33
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 1. Иновационные технологии и исследования в витреоретинальной патологии

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность и безопасность 

применения ингибиторов ангиогенеза в хирургии 
пролиферативной диабетической ретинопатии.

Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты лечения 42 пациентов, проопериро-
ванных в 2017-2018 гг. в КОГБУЗ «Кировская 
клиническая офтальмологическая больница» по 
поводу пролиферативной диабетической ретино-
патии. Всем пациентам была выполнена трехпор-
товая 25G-витрэктомия pars plana. Больным основ-
ной группы (24 глаза) за 7-12 дней до витрэктомии 
интравитреально вводили анти-VEGF-препарат 
(афлиберцепт 2 мг – 18 глаз, ранибизумаб 0,5 мг – 6 
глаз). Больным контрольной группы (18 глаз) вы-
полняли только витрэктомию.

Результаты. Длительность операции витрэкто-
мии в основной группе была в среднем на 20 минут 
меньше, чем в контрольной. У 15 пациентов основ-
ной группы (62,5%) были зафиксированы умерен-
ные кровотечения из новообразованных сосудов, 
массивных интраоперационных зафиксировано не 
было. Во всех случаях было достигнуто анатоми-
ческое прилегание сетчатки, полное или частичное 
удаление эпиретинальных мембран. МКОЗ после 
операции у 10 пациентов (41,7%) повысилась на 0,1-
0,6, у 11 пациентов (45,8%) – на 0,01-0,09, у 3 пациен-
тов (13,5%) положительной динамики не было.

В контрольной группе интраоперационные кро-
вотечения были отмечены в 15 случаях (83,3%). В 

Гаврилова И.А.1, 2, Кудрявцева Ю.В.1, 2

К вопросу о применении ингибиторов ангиогенеза в хирургии 
пролиферативной диабетической ретинопатии

1 КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница», Киров;
2 ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», Киров

Gavrilova I.A.1, 2, Kudriavtseva Iu.V.1, 2

On the application of angiogenesis inhibitors in surgery of proliferative 
diabetic retinopathy

1 Kirov Eye Hospital, Kirov city;
2 Kirov State Medical University, Kirov city

2 случаях мероприятия по борьбе с кровотечением 
были малоуспешными, операция была закончена 
тампонадой витреальной полости перфтороргани-
ческим соединением. МКОЗ у 6 пациентов (33,3%) 
повысилась на 0,1-0,5, у 9 пациентов (50%) – на 
0,01-0,09, у 3 пациентов (16,7%) осталась на уровне 
светоощущения. У 5 больных (27,7%) контрольной 
группы были зафиксированы рецидивы отслойки 
сетчатки, вызванные репролиферацией.

Выводы. 1. Интравитреальное введение ин-
гибиторов ангиогенеза перед витреоретинальной 
операцией у больных с ПДР является безопас-
ным и эффективным способом профилактики 
интра- и  послеоперационных геморрагических 
осложнений, что повышает эффективность хирур-
гического лечения больных с этой патологией. 2. 
Необходимы дальнейшие исследования для уста-
новления оптимальных сроков проведения хирур-
гического вмешательства после предварительной 
анти-VEGF-терапии, а также внесение соответству-
ющих изменений в инструкции к препаратам.

Ключевые слова: пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия; витрэктомия; анти-VEGF.

Актуальность
Осложнения сахарного диабета являются од-

ной из основных причин неустранимой слепоты 
в мире [1-4]. По данным ВОЗ, в настоящее время 
в мире насчитывается более 100 млн больных са-
харным диабетом, из них около 17 млн – с проли-
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феративной диабетической ретинопатией (ПДР). 
Довольно часто это заболевание на ранних стадиях 
протекает малосимптомно, и при позднем обраще-
нии пациента хирург сталкивается с выраженны-
ми пролиферативными изменениями в стекловид-
ном теле [5].

Благодаря совершенствованию офтальмохи-
рургического оборудования и развитию техники 
витреоретинальных вмешательств достигнуты 
значительные успехи в лечении пациентов дан-
ной группы [2, 4]. Пагенетическим механизмом 
при ПДР является фиброваскулярная пролифера-
ция вдоль задней гиалоидной мембраны с после-
дующим развитием гемофтальма и тракционной 
отслойки сетчатки [1, 4]. Доказано, что при удале-
нии задней гиалоидной мембраны рост новообра-
зованных сосудов прекращается, таким образом 
останавливается прогрессирование ПДР, и травми-
рующие вмешательства на сетчатке (панретиналь-
ная лазеркоагуляция) становятся ненужными [4]. 
Но достигнуть удовлетворительного результата 
хирургу зачастую мешают массивные геморрагии 
из васкуляризированных мембран, затрудняющие 
визуализацию и делающие невозможным каче-
ственное выполнение дальнейших этапов опера-
ции. Более того, интраоперационные кровоизли-
яния повышают риск повторной пролиферации в 
послеоперационном периоде [1-5].

Согласно ишемической концепции патогенеза 
ПДР, фактор роста эндотелия сосудов  (VEGF) вы-
рабатывается в неперфузируемых зонах сетчатки 
и, в свою очередь, стимулирует пролиферацию и 
неоваскуляризацию на глазном дне [1, 7]. Таким 
образом, патогенетически обоснованно использо-
вание анти-VEGF-препаратов для профилактики 
геморрагических осложнений при хирургии ПДР.

Цель
Оценить эффективность и безопасность при-

менения ингибиторов ангиогенеза в хирургии про-
лиферативной диабетической ретинопатии.

Материал и методы
Проанализированы результаты лечения 42 па-

циентов, прооперированных в 2017-2018 гг. в КОГ-
БУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая 
больница» по поводу ПДР.

Выделены 2 группы пациентов: основная – 24 
чел. (24 глаза) и контрольная – 18 чел. (18 глаз). 
Возраст больных в основной группе – от 24 до 76 
лет, в контрольной – от 34 до 74 лет. В основной 
группе мужчины составили 41,7% (10 чел.), жен-
щины 59,3% (14 чел.); в контрольной – мужчины 

38,9% (7 чел.), женщины 61,1% (11 чел.). Стаж са-
харного диабета у пациентов основной группы от 
4 до 19 лет, у пациентов контрольной группы – от 
4 до 18 лет. 19 пациентам (79,1%) основной группы 
и 15 пациентам (83,3%) контрольной группы ранее 
была выполнена панретинальная лазеркоагуляция 
сетчатки в 1-3 этапа.

Частичный либо тотальный гемофтальм был 
диагностирован у всех пациентов обеих групп; у 18 
пациентов основной группы (75%) и 12 пациентов 
контрольной группы (66,7%) – тракционная от-
слойка сетчатки. Вторичную глаукому (ВГД 27-30 
мм рт.ст. по Маклакову на фоне максимальной ги-
потензивной терапии) наблюдали у 4 пациентов 1 
группы (16,7%) и 2 пациентов 2 группы (11,1%). У 
3 пациентов 1 группы был выражен рубеоз радуж-
ки. Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) в обеих группах – от неправильной свето-
проекции до 0,06. 

Больным основной группы (24 глаза) за 7-12 
дней до витрэктомии интравитреально вводили 
анти-VEGF-препарат (афлиберцепт 2 мг – 18 глаз, 
ранибизумаб 0,5 мг – 6 глаз). У пациентов кон-
трольной группы (18 глаз) этот этап отсутствовал.

Всем пациентам была выполнена трехпорто-
вая 25G-витрэктомия pars plana на офтальмохи-
рургическом комбайне Millenium с ускорителем 
Dorc и использованием системы для бесконтакт-
ной интраоперационной офтальмоскопии EIBOS. 
Объем хирургического вмешательства включал в 
себя субтотальную витрэктомию, отслойку и уда-
ление задней гиалоидной мембраны, полное или 
частичное иссечение эпиретинальных мембран, 
устранении витреоретинальных тракций, при 
тракционной отслойке сетчатки – расправление ее 
при помощи перфторорганических соединений и 
воздуха, эндолазеркоагуляцию краев разрывов сет-
чатки. Операцию у 6 пациентов основной группы 
(25%) и 6 пациентов (33,3%) контрольной группы 
заканчивали тампонадой 10% газовоздушной сме-
сью гексафторэтана (C2F6) или октафторпропана 
(С3F8), у 18 пациентов основной группы (75%) и 12 
пациентов (66,7%) контрольной группы – силико-
новым маслом Oxane 1300 или 5700 cS.

Результаты и обсуждение
Мы не наблюдали эффекта усиления трак-

ций и прогрессирования тракционной отслойки 
сетчатки после интравитреального введения ан-
ти-VEGF-препаратов, описанного некоторыми 
авторами [2, 8]. Возможно, это объясняется вы-
бранным интервалом между вмешательствами. 
Длительность операции витрэктомии в основной 
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группе была в среднем на 20 минут меньше, чем в 
контрольной.

У 15 пациентов основной группы (62,5%) были 
зафиксированы умеренные кровотечения из но-
вообразованных сосудов при отделении и иссече-
нии эпиретинальных мембран, которые успешно 
купировали путем кратковременного повышения 
внутриглазного давления (увеличения подачи ир-
ригационного раствора), а также диатермокогуля-
цией кровоточащего сосуда. Массивных интрао-
перационных геморрагий у больных этой группы 
зафиксировано не было. Во всех случаях было 
достигнуто анатомическое прилегание сетчатки, 
полное или частичное удаление эпиретинальных 
мембран. Послеоперационная острота зрения 
зависела от исходного состояния сетчатки и зри-
тельного нерва. У 10 пациентов (41,7%) МКОЗ по-
высилась на 0,1-0,6, у 11 пациентов (45,8%) – на 
0,01-0,09, у 3 пациентов (13,5%) положительной 
динамики не было.

В контрольной группе интраоперационные 
кровотечения были отмечены в 15 случаях (83,3%). 
В 2 случаях мероприятия по борьбе с кровотече-
нием были малоуспешными, операция была за-
кончена тампонадой витреальной полости перф-
торорганическим соединением, замену которого 
на силиконовое масло выполняли через 2-5 дней. У 
6 пациентов (33,3%) МКОЗ повысилась на 0,1-0,5, 
у 9 пациентов (50%) – на 0,01-0,09, у 3 пациентов 
(16,7%) осталась на уровне светоощущения. Кро-
ме того, у 5 больных (27,7%) контрольной группы 
были зафиксированы рецидивы отслойки сетчат-
ки, вызванные репролиферацией.

Таким образом, хирургическое лечение ПДР 
в нашем исследовании было значительно более 
успешным у пациентов, которым предварительно 
была выполнена инъекция анти-VEGF-препарата, 
и это не противоречит литературным данным [2, 
3, 5-7, 9-11, 14]. Но в современных условиях этот 
способ применяется off-label, поскольку, согласно 
инструкциям как к Луцентису, так и к Эйлеа, про-
лиферативная диабетическая ретинопатия не явля-
ется показанием к их применению.

Дискутабельным остается вопрос о сроках 
проведения предварительной анти-VEGF-терапии 
перед витрэктомией. В литературе описываются 
интервалы между вмешательствами 2-4 дня [3], 3-7 
дней [11], 5-7 дней [6], 7 дней [9, 10], 7-10 дней [2], 
2-3 недели [5], 1 мес. [7] и т.д.

Проанализируем фармакокинетику антиан-
гиогенных препаратов. Средний период полу-
выведения ранибизумаба из стекловидного тела 
в среднем составляет 9 дней (инструкция к Лу-

центис), афлиберцепта – около 16 дней [13]. В 
исследовании John B. Christoforidis c соавт. [12] 
фармакокинетику бевацизумаба и ранимизумаба 
исследовали на глазах кроликов: витреальных, по-
сле витрэктомии pars plana и после ленсэктомии 
pars plana. Радиоактивно меченый бевацизумаб 
в убывающих дозах был обнаружен в стекловид-
ном теле до 26-го дня в неоперированных глазах, 
до 22-го дня после витрэктомии и до 19-го дня 
после ленсэктомии; ранибизумаб обнаруживали 
в стекловидном теле до 21 дня в неоперирован-
ных глазах, до 19 дня после витрэктомии и до 13 
дней после ленсэктомии. Таким образом, эффект 
инъекции анти-VEGF-препарата через 28 дней 
становится минимальным во всех случаях, и про-
ведение витрэктомии в такие сроки не даст ожи-
даемого результата. Но, согласно инструкциям к 
Луцентису и Эйлеа, не рекомендуется проводить 
инъекции этих препаратов в течение 28 дней до 
или после интраокулярного вмешательства, а в 
современных условиях врачи должны максималь-
но соответствовать имеющейся правовой базе.

Выводы
1. Интравитреальное введение ингибиторов ан-

гиогенеза перед витреоретинальной операцией у 
больных с ПДР является безопасным и эффектив-
ным способом профилактики интра- и послеопе-
рационных геморрагических осложнений, что по-
вышает эффективность хирургического лечения 
больных с этой патологией.

2. Необходимы дальнейшие исследования для 
установления оптимальных сроков проведения хи-
рургического вмешательства после предваритель-
ной анти-VEGF-терапии, а также внесение соответ-
ствующих изменений в инструкции к препаратам.
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РЕФЕРАТ
Цель. Обсудить этапы и особенности витрэк-

томии при открытой травме глаза с наличием 
ВГИТ и мероприятия по лечению эндофтальмита.

Материал и методы. Витрэктомия произведе-
на у 27 больных. Срок госпитализации от 1 дня до 
4 мес. с момента травмы. В 26 случаях диагности-
ровано металлическое ВГИТ, в одном случае запо-
дозрено наличие рентген-неконтрастного ВГИТ. 
Зрительные функции варьировали от светоощу-
щения до 1,0. Пациенты разделены на 2 группы по 
признакам наличия (8) или отсутствия (19) эндо-
фтальмита. В первой группе витрэктомия с удале-
нием ВГИТ выполнена в первые сутки. Во второй 
группе ПХО с диасклеральным удалением ВГИТ 
выполнена у 7 пациентов в 1-2 сутки от момента 
травмы, витрэктомия на 5-10 сутки, у 11 пациентов 
витрэктомия с удалением ВГИТ на 2-4 сутки, в од-
ном случае через 4 мес. от момента травмы. В 25 
случаях выполнена ленсэктомия с имплантацией 
ИОЛ в ряде случаев. В ходе витрэктомии выполня-
лось обязательное удаление ЗГМ. В случаях обна-
ружения «вколоченного» ВГИТ выполняли его мо-
билизацию с последующим удалением с помощью 
магнита, в случаях с немагнитными ВГИТ – пин-
цетом. На следующем этапе выполняли лазерную 
коагуляцию сетчатки. Тампонада стекловидной ка-
меры воздухом или силиконовым маслом. В ходе 
витрэктомии с удалением ВГИТ производили на-
сыщение инфузионного раствора гентамицином. 

Головин А.С.1, Синявский О.А.1, Трояновский Р.Л.2, 1

Особенности витрэктомии при открытой травме глаза с внутриглазным 
инородным телом 

1 ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», Санкт-Петербург;
2 ФГБВОУВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург

Golovin A.S.1, Sinyavskiy O.A.1, Troyanovsky R.L.2, 1

The specifics of vitrectomy in cases open globe injuries with intraocular 
foreign body

1 St.-Petersburg Regional Hospital, Saint-Petersburg;
2 Military medical Academy, Saint-Petersburg

При наличии эндофтальмита выполнялось введе-
ние ванкомицина в стекловидную камеру.

Результаты. В 26 случаях удалось сохранить 
глаз и зрительные функции. В одном случае вы-
полнена энуклеация. Во всех случаях с эндофталь-
митом удалось подавить воспалительный процесс. 

Заключение. Описанный стереотип лечения 
проникающих ранений позволил сохранить глаз и 
зрительные функции в 95% случаев, снизить риск 
осложнений и необходимость последующих вме-
шательств. 

Ключевые слова: открытая травма глаза, вну-
триглазное инородное тело, витрэктомия, эндоф-
тальмит.

Актуальность
В России и странах СНГ ежегодно регистри-

руется около 1 млн 600 тыс. травм глаза [4]. Со-
гласно ряду исследований при производственных 
травмах открытая травма глаза до 52,6% случаев 
сопровождается внедрением в глаз инородных тел; 
при бытовых травмах – до 17% [6]. По данным ми-
ровой статистики, среди слепых на один глаз 40% 
составили те, у кого причиной слепоты стала не бо-
лезнь, а травма глаза [9]. Хотя травмы глаза с вну-
триглазным инородным телом (ВГИТ) составляют 
небольшую часть от общего числа травм, они за-
частую требуют внушительных объемов хирурги-
ческих вмешательств и несут в себе высокий риск 
осложнений. Выбор правильного доступа и метода 
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удаления ВГИТ остается актуальным вопросом, от 
которого зависит сохранение зрительных функций 
и глаза [1, 5]. Предметом дискуссии остаются сро-
ки витрэктомии при травмах в случаях отсутствия 
признаков эндофтальмита [7]. Актуальны вопро-
сы оценки степени воспаления при проникающих 
ранениях и методы профилактики и лечения эндо-
фтальмита с учетом постепенного роста устойчи-
вости флоры к антибиотикам [2]. 

Цель
Обсудить этапы и особенности витрэктомии с 

удалением ВГИТ и мероприятия по лечению эндо-
фтальмита.

Материал и методы
Витрэктомия произведена у 27 мужчин (27 глаз, 

в одном случае на единственном глазу) в период с 
2013 по 2018 гг., возраст от 22 лет до 64 лет, сроки 
наблюдения от 3 мес. до 5 лет. Все пациенты были 
госпитализированы в срок от 1 дня до 4 мес. с мо-
мента травмы. На этапе госпитализации с исполь-
зованием компьютерной томографии (КТ) у 26 
пациентов диагностировано металлическое ВГИТ 
(рис. 1). У одного больного, поступившего через 4 
мес. после первичной хирургической обработки с 
удалением травматической катаракты, импланта-
цией интраокулярной линзы (ИОЛ), заподозрено 

наличие рентген-неконтрастного инородного тела 
(рис. 2). Зрительные функции перед оперативным 
лечением варьировали от светоощущения до 1,0. 
Во всех случаях выявлены признаки частичного 
или тотального гемофтальма. Пациенты разде-
лены на 2 группы по признакам наличия (8) или 
отсутствия (19) явлений эндофтальмита. В первой 
группе (больные с признаками эндофтальмита) 
витрэктомия с удалением ВГИТ выполнена в пер-
вые сутки. Во второй группе первичная хирурги-
ческая обработка раны с диасклеральным удалени-
ем ВГИТ выполнена у 7 пациентов в 1-2 сутки от 
момента травмы, витрэктомия у данных больных 
проведена на 5-10 сутки и у 11 пациентов выпол-
нена витрэктомия с одномоментным удалением 
ВГИТ на 2-4 сутки от момента травмы. В одном 
случае витрэктомия с удалением гигантского ВГИТ 
(рис. 3) произведена через 4 мес. от момента трав-
мы в связи с наличием выраженных фиброзных 
изменений стекловидного тела, нарушением ре-
льефа сетчатки и подозрением на наличие инород-
ного тела.

Диасклеральное удаление ВГИТ выполнялось 
по стандартной методике с использованием маг-
нита. Во всех случаях была выполнена микроин-
вазивная витрэктомия 25-27G с использованием 
хирургической системы Constellation (Alcon Lab. 
Inc). В 14 случаях выполнена ленсэктомия с им-

Рис. 1. Внутриглазное металлическое инородное тело при 
КТ в боковой проекции

Рис. 2. В-сканирование. Стрелкой указано рентген некон-
трастное внутриглазное инородное тело (леска триммера 
длиной 2 см, диаметром 4 мм)
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плантацией ИОЛ. В группе с явлениями эндоф-
тальмита ИОЛ не имплантировалась. У 1 пациен-
та с прозрачным хрусталиком и подвижным ВГИТ 
с отсутствием зон рикошета на сетчатке хрусталик 
сохранен. В 3 случаях с травматическим разруше-
нием капсулы хрусталика и повреждением цен-
тральных отделов сетчатки ИОЛ не имплантиро-
вана. В одном случае травмированный глаз был 
артифакичным.

В ходе витрэктомии выполнялось максималь-
но возможное удаление стекловидного тела, часто 
в условиях плохой визуализации, с обязательным 
инициированием отслойки задней гиалоидной 
мембраны. В случаях обнаружения «вколоченно-
го» во внутриглазные оболочки ВГИТ выполняли 
его тщательную мобилизацию. После введения 
небольшого количества ПФОС для защиты ма-
кулярной области осуществляли удаление ВГИТ 
с использованием магнита и витреальных наса-
док как наиболее эффективного и безопасного, 
по нашему мнению, приема [3]. Удаление ВГИТ 
проводилось через входное отверстие (в случае 
локализации последнего в области плоской ча-
сти цилиарного тела) либо через сформирован-
ный разрез в выше указанной области. В случаях 
с немагнитными инородными телами удаление 
производили с использованием различных моде-
лей и размеров пинцетов. На следующем этапе 
выполняли лазерную коагуляцию в зоне залега-
ния ВГИТ и на периферии сетчатки. Тампонада 
стекловидной камеры воздухом (в 7 случаях) или 
легким силиконовым маслом при наличии зон 

повреждения сетчатки инородным телом и при 
признаках эндофтальмита (в 19 случаях). Во всех 
случаях в ходе витрэктомии с удалением ВГИТ 
производили насыщение инфузионного раствора 
гентамицином (8 мкг на 1 мл BSS раствора), т.к. 
по данным литературы наличие ВГИТ увеличи-
вает риск развития эндофтальмита в 2-3 раза [8]. 
При наличии явлений эндофтальмита выполня-
лось введение ванкомицина (1 мг в 0,1 мл) в сте-
кловидную камеру в конце операции, на вторые и 
при необходимости последующие сутки. Местно 
использовались инъекции гентамицина, цефало-
споринов и кортикостероидов. Системно прово-
дилась антибактериальная и противомикробная 
терапия до момента получения посева на рост ми-
крофлоры с ВГИТ и внутриглазного содержимого.

Результаты и обсуждение
В 26 случаях удалось сохранить глаз и зритель-

ные функции (95%). В одном случае выполнена 
энуклеация. Во всех случаях с эндофтальмитом 
(8) удалось полностью подавить воспалительный 
процесс (100%). Силиконовое масло удалено у 17 
пациентов. В отдаленном периоде, в ряде случа-
ев после дополнительных вмешательств острота 
зрения 0,01-0,03 была на 8 глазах (преимуществен-
но в группе с эндофтальмитами); 0,04-0,2 – на 12 
глазах; 0,3-0,5 – на 5 глазах и 1,0 – в одном слу-
чае. Осложнения, возникшие в процессе лечения: 
ятрогенные повреждения сетчатки – в 5 случаях, 
пролиферативная витреоретинопатия и отслой-
ка сетчатки – в 6 случаях, вторичная глаукома – в 
3 случаях, субатрофия глазного яблока – в одном 
случае. Причиной интраоперационных осложне-
ний, по-видимому, является плохая визуализация. 
В качестве дополнительных вмешательств были 
выполнены экстрасклеральное пломбирование у 
4 пациентов, повторная витрэктомия с элемента-
ми ретинэктомии и ретинотомии – у 7 пациентов, 
антиглаукомная операция – у 2 пациентов. Анализ 
случая с гигантским пластиковым инородным те-
лом убеждает в необходимости выбора адекватной 
методики операции для каждого случая ранения и 
интерпретации результатов исследования с учетом 
анамнестических данных.

Заключение
Описанный стереотип лечения открытых 

травм глаза с внутриглазным инородным телом 
позволил сохранить глаз и зрительные функции 
у 26 больных, снизить риск осложнений и необхо-
димость последующих вмешательств. Ключевы-
ми моментами являются максимально возможная 

Рис. 3. Извлечение гигантского внутриглазного инородного 
тела через плоскую часть цилиарного тела в ходе витрэк-
томии
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полная витрэктомия с обязательным удалением 
ЗГМ, порой в условиях плохой визуализации; де-
ликатное удаление ВГИТ; периферическая лазер-
коагуляция; использование силиконового масла 
и сочетание витрэктомии с интраокулярным вве-
дением антибиотиков при эндофтальмите. Выбор 
сроков и вида дополнительного вмешательства так 
же важны на пути сохранения глаза и зрительных 
функций.
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РЕФЕРАТ
Длительное повреждение глиальных клеток 

сетчатки компонентами воспалительной природы 
может приводить к фиброзному процессу, кото-
рый является универсальным патофизиологиче-
ским ответом на повреждение тканей. В этой связи 
интересным является выявление связи фиброген-
ных свойств клеток, участвующих в формирова-
нии идиопатических эпиретинальных мембран, с 
воспалительным фенотипом. 

Цель. Выявить экспрессию глиальными клет-
ками сетчатки воспалительных маркеров, участву-
ющих в развитии идиопатического эпиретиналь-
ного фиброза.

Материал и методы. Были отобраны 30 паци-
ентов (30) глаз с диагнозом идиопатического эпи-
ретинального фиброза. Пациенты были разделены 
на 2 группы: 1-я группа (15 глаз) с остротой зрения 
от 0,7 до 0,9 н/к, 2-я группа (15 глаз) с остротой зре-
ния 0,3-0,6 н/к. Проводили окрашивание и имму-
ногистохимическое исследование, направленное 
на выявление и визуализацию следующих анти-
генов: каспаза 1, глиально-кислый фибриллярный 
протеин (GFAP), маркер инфламмасомного ком-
плека (NLRP3), α-SM актин.

Результаты. На примере прогрессирования 
идиопатического эпиретинального фиброза с по-
мощью проведенных иммуногистологических 
исследований удалось проследить связь GFAP по-
зитивных клеток с маркерами воспаления, про-

являющуюся в увеличении маркера инфламассо-
много комплекса и каспазы 1 в активированных 
глиальных клетках. Маркеры воспаления запуска-
ют каскад реакций, активируя воспаление непо-
средственно в клетке и способствуют их морфоло-
гическим перестройкам.

Выводы. В основе прогрессирования идиопа-
тического эпиретинального фиброза лежит связь 
фиброгенных свойств клеток с воспалительным 
фенотипом.

По мере прогрессирования пролиферативного 
процесса наблюдается усиление выработки глиаль-
ными клетками специфических маркеров воспале-
ния, поддерживающих хроническое воспаление и 
усугубляющих процесс ремоделирования тканей.

Ключевые слова: хирургическое лечение, про-
лиферативный процесс, эпиретинальная мембрана, 
воспаление.

Актуальность
Воспаление является основной защитной 

функцией, поддерживаемой эволюционно кон-
сервативной врожденной иммунной системой в 
ответ на вредные раздражители, такие как пато-
гены, стресс, травмы или гибель клеток. Острое 
(кратковременное) воспаление стимулирует реге-
неративный ответ, в то время как постоянное (хро-
ническое) воспаление может вызывать системные 
воспалительные заболевания [15]. Так как глазное 
яблоко имеет иммунную привилегию и защище-
но от вторжения периферических иммунных кле-
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ток [18], оно опирается на адаптацию глиальных 
клеток сетчатки для включения врожденных им-
мунных функций в ответ на повреждение. Тем не 
менее длительное повреждение глиальных клеток 
сетчатки компонентами воспалительной природы 
может приводить к фиброзному процессу, кото-
рый является универсальным патофизиологиче-
ским ответом на повреждение тканей [1, 2]. 

Одним из предложенных механизмов форми-
рования эпиретинальных фиброзных мембран 
при различных заболеваниях является длительная 
активация микроглии и астроцитов (реактивный 
астроглиоз, формирование рубцов) [13]. В физио-
логических условиях микроглия, периваскулярные 
макрофаги, астроциты и перициты находятся в 
«покоящемся» («отдыхающие», резидентные, неак-
тивные) состоянии. «Покоящаяся» глия сетчатки 
очень чувствительна к нарушению микроокруже-
ния клеток и быстро реагирует на их повреждение. 
В патологических условиях все эти виды клеток 
активируются, а микроглия, перициты могут под-
вергаться пролиферации. При этом не только из-
меняются их функции, клетки также претерпевают 
значительные морфологические изменения [3-5, 8, 
21]. Микроглия становится «амебоидной», проис-
ходит реорганизация цитоскелета клеток, увели-
чении их тела, в результате чего микроглиальные 
клетки по морфологии становится похожими на 
макрофаги [8, 19]. Клетки Мюллера и астроциты, 
будучи непролиферативными, активируют гли-
альнокислый фибриллярный протеин (GFAB) и 
нестин (Неs) [7, 17, 22, 23] и становятся гипертро-
фированными [20]. Было установлено, что данные 
клетки способны менять фенотип и мигрировать 
при активации и повреждении ткани [14]. Именно 
данным клеткам в «активной форме» принадлежит 
ведущая роль в формировании идиопатических 
эпиретинальных мембран.

Известно, что процесс «активации» клетки ре-
ализуется посредством формирования так назы-
ваемых инфламмасом. Они представляют собой 
мультимерные белковые комплексы, образую-
щиеся в клетках в качестве защиты от инфекци-
онных агентов. Экспрессия белков-компонентов 
инфламмасом и их сборка в активный ансамбль 
может лежать в основе патогенеза широкого круга 
офтальмологических заболеваний. Согласно дан-
ным литературы, активированная глия способна 
генерировать цитокины и представлять антигены 
[6, 9-12, 16]. Воспалительный иммунный ответ при 
этом инициируется, поддерживается и регулирует-
ся основными медиаторами воспаления IL-1β и IL-
18. Эти цитокины превращаются в биологически 

активные формы каспазами, которые и входят в 
состав инфламмосом. 

В последнее время все большее внимание уделя-
ется роли инфламмасомы NLRP3, которая экспрес-
сируется микроглией, астроцитами, эндотелиоци-
тами и клетками пигментного эпителия сетчатки 
[3]. Механизмами активации данного комплекса 
является инфекционное воздействие, повреждения 
тканей и метаболические нарушения. Известно, 
что увеличение синтеза провоспалительных ин-
терлейкинов, оказывающих повреждающее дей-
ствие на клетки, происходит именно в результате 
экспрессии инфламмасом NLRP3. Было показано, 
что активация NLRP3 в сетчатке, приводящая к по-
вышенной секреции IL-18, ведет к гибели клеток 
пигментного эпителия при возрастной макуляр-
ной дегенерации. Также существуют исследования, 
доказывающие роль данной инфламмосомы в раз-
витии пролиферативной диабетической ретинопа-
тии. Появляется все больше работ, посвященных 
изучению роли этих белковых комплексов в регу-
ляции межклеточных взаимодействий, в том чис-
ле и при фиброзирующих заболеваниях сетчатки 
[13]. В этой связи интересным является выявление 
связи фиброгенных свойств клеток, участвующих 
в формировании идиопатических эпиретиналь-
ных мембран, с воспалительным фенотипом. 

Цель
Выявить экспрессию глиальными клетками 

сетчатки воспалительных маркеров, участвующих 
в развитии идиопатического эпиретинального фи-
броза.

Материал и методы
Для данного исследования были отобраны 30 

пациентов (30) глаз с диагнозом идиопатического 
эпиретинального фиброза. Пациенты были разде-
лены на 2 группы: 1-я группа (15 глаз) с остротой 
зрения от 0,7 до 0,9 н/к, 2-я группа (15 глаз) с остро-
той зрения 0,3-0,6 н/к. Критериями оценки степени 
выраженности патологического процесса явились 
жалобы на снижение остроты зрения и наличие 
метаморфопсий, давность течения процесса, дан-
ные оптической когерентной томографии (ОКТ), 
чувствительность сетчатки в макулярной зоне по 
данным микропериметрии. 

Возраст пациентов варьировал от 40 до 76 
лет. Сроки наблюдения после операции состави-
ли 12 мес. Пациентам проводилось комплексное 
офтальмологическое обследование, включающее 
определение МКОЗ, офтальмометрию, тономе-
трию, периметрию, биометрию, В-сканирование, 
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а также оптическую когерентную томографию и 
микропериметрию до операции и в сроки 1 сутки, 
через 1, 3, 6, 12 мес. 

Пациентам было выполнено хирургическое 
вмешательство – стандартная трехпортовая 25-
27G хромовитрэктомия. Контрастирование ЭРМ 
проводили с использованием красителя membrane 
blue dual (DORC, Нидерланды). Далее с помощью 
эндовитреального пинцета проводили удаление 
ЭРМ и внутренней пограничной мембраны (ВПМ). 
Данные образцы помещались в пробирки с 2,0 мл 
4% параформальдегида в 0,1 М фосфатного буфе-
ра (рН 7,5) в холодильную камеру при температу-
ре +4° С. Через 4 часа их переносили в пробирки 
с 2,0 мл физиологического раствора. После мем-
браны фиксировались на предметном стекле с 
полилизиновым покрытием (Thermo SCIENTIFIC, 
США). Далее проводили окрашивание и иммуно-
гистохимическое исследование, направленное на 
выявление и визуализацию следующих антигенов: 
каспаза 1, глиально-кислый фибриллярный про-
теин (GFAP), маркер инфламмасомного комплека 
(NLRP3), α-SM актин.

Результаты и обсуждение
Во всех образцах первой группы были обнару-

жены GFAP позитивные глиальные клетки. α-SM 
актин выявлен в мембранах 7 пациентов, что сви-
детельствует об «активации» клеток и протекании 
процесса трансдифференцировки. Клетки при этом 
подвергаются морфологическим изменениям – при-
обретают веретенообразную или спиралевидную 
форму. Постепенно происходит их трансдиффе-
ренцировка в миофибробластоподобные клетки, 
которые начинают проявлять сократительную ак-
тивность. Во всех данных образцах также были вы-
явлены воспалительные маркеры Каспаза 1 и маркер 
инфламмасомного комплека (NLRP3). Обнаруже-
ние этих специфических маркеров свидетельствует 
о выработке клетками активных форм интерлей-
кинов, что впоследствии приводит к повреждению 
клеток или их запрограммированной гибели. 

В образцах второй группы отмечали значи-
тельное увеличение продукции α-SM актина и 
воспалительных маркеров и уменьшение GFAP 
позитивных глиальных клеток в мембранах дан-
ных пациентов. Это свидетельствует о прогресси-
ровании с течением времени пролиферативных и 
воспалительных процессов, приводящих к грубым 
морфофункциональным изменениям сетчатки в 
макулярной области.

Выявленные иммуногистохимические изме-
нения мембран коррелировали с функциональны-

ми результатами пациентов после проведенного 
лечения.

Интересным явилось выявление в образцах мем-
бран специфических маркеров глиальных клеток 
и воспалительных маркеров (Каспаза 1 и NLRP3), а 
также значительное увеличение количества послед-
них по мере прогрессирования заболевания. Каспа-
зы – белки семейства цистеиновых протеаз  – суще-
ствуют в клетке в неактивной форме. Однако в ответ 
на провоспалительные стимулы в клетках глии про-
исходит организация мультимолекулярных комплек-
сов – инфламмасом. Инфламмасомы – это семейство 
цитоплазматических мультибелковых комплек-
сов, состоящих из NLR-белка, белка-адаптора ASC 
(apoptosis-associated specklike protein) и прокаспазы 
1 (proсaspase-1). Система инфламмасомы отслежива-
ет клеточный стресс через специальные рецепторы 
(NLRs), которые сигнализируют о «неполадках» в 
клетке. Белок NLR рекрутирует белок-адаптер воспа-
ления ASC, который, в свою очередь, взаимодейству-
ет с каспазой-1, что приводит к его активации. После 
активации каспаза-1 способствует созреванию про-
воспалительных цитокинов интерлейкина (IL)-1β 
и IL-18 [23]. В результате активированные инфлам-
масомы в глиальных клетках поддерживают хрони-
ческое воспаление и оказывают повреждающее дей-
ствие на клетки сетчатки.

Известно, что клинически значимая идиопа-
тическая эпиретинальная мембрана и сетчатка в 
макулярной области в процессе прогрессирования 
заболевания подвергаются значительным морфо-
логическим изменениям (дегенерация и атрофия 
клеток сетчатки, накопление продуктов экстрацел-
люлярного матрикса и др.), сопровождающимся 
постепенным снижением остроты зрения. При 
этом степень развития фибротического процес-
са сопровождается определенными изменениями, 
выражающимися в миграции, пролиферации и 
транссдифференцировке глиальных клеток в мио-
фибробластный фенотип, гиперпродукцией колла-
генов ЭЦМ и последующим сморщиванием мембра-
ны. Одновременное обнаружение воспалительных 
маркеров и их увеличение по мере прогрессирова-
ния пролиферативного процесса подтверждает, что 
в условиях подобного тканевого микроокружения 
глиальные клетки могут активироваться и диффе-
ренцироваться в миофибробластоподобные субпо-
пуляции, которые, в свою очередь, синтезируют 
компоненты ВКМ (коллаген, гликозаминогликаны 
и протеогликаны), а также вырабатывают цитоки-
ны, усиливающие их продукцию (TGFβ). 

Таким образом, на примере прогрессирова-
ния идиопатического эпиретинального фиброза с 
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помощью проведенных иммуногистологических 
исследований удалось проследить связь GFAP по-
зитивных клеток с маркерами воспаления, про-
являющуюся в увеличении маркера инфламассо-
много комплекса и каспазы 1 в активированных 
глиальных клетках. Маркеры воспаления запуска-
ют каскад реакций, активируя воспаление непо-
средственно в клетке, и способствуют их морфо-
логическим перестройкам. Поэтому дальнейшее 
изучение белков NLRs инфламмасом, их сигналь-
ных механизмов и связи с клетками, подвергаю-
щимися фибротической трансформации, является 
актуальным направлением исследований, которые 
могут также привести к открытию новых мишеней 
для терапевтического контроля идиопатического 
эпиретинального фиброза.

Заключение
В основе прогрессирования идиопатического 

эпиретинального фиброза лежит связь фиброген-
ных свойств клеток с воспалительным фенотипом.

По мере прогрессирования пролиферативного 
процесса наблюдается усиление выработки глиаль-
ными клетками специфических маркеров воспале-
ния, поддерживающих хроническое воспаление и 
усугубляющих процесс ремоделирования тканей.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить функциональную эффектив-

ность нейропротекции цитофлавином у пациентов 
после эндовитреальной хирургии регматогенной 
отслойки сетчатки (РОС) с анатомическим приле-
ганием сетчатки.

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дились 68 чел. (68 глаз) с первичной РОС. Прово-
дили стандартную трехпортовую витрэктомию с 
тампонадой витреальной полости силиконовым 
маслом и его последующим удалением.

Все пациенты были разделены на 2 группы: 
основная – с удовлетворительным и низким зри-
тельным прогнозом, получавших цитофлавин 
на фоне традиционной терапии, и контрольная – 
с удовлетворительным и низким зрительным 
прогнозом, послеоперационное лечение которых 
включало только стандартную терапию. Уровень 
зрительного прогноза определялся в соответ-
ствии с разработанным нами методом зритель-
ного прогнозирования.

Использовали лазерную допплеровскую флу-
ометрию и регистрировали показатель микроцир-
куляции (ПМ) и индекс эффективности микро-
циркуляции (ИЭМ). Методом ОКТ-ангиографии 
оценивали толщину хориоидеи, площадь фовеаль-

Егоров А.В.1, Егоров В.В.1, 2, Смолякова Г.П.1, 2

Оценка эффективности фармакологической нейропротекции 
цитофлавином у пациентов после эндовитреальной хирургии 
регматогенной отслойки сетчатки
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ной аваскулярной сети и плотность поверхностной 
капиллярной сети сетчатки в макулярной зоне.

Критериями эффективности проводимой кон-
сервативной терапии являлись максимально кор-
ригированная острота зрения и амплитуда при-
роста (А ∆) ПМ и ИЭМ относительно исходных, 
рассчитанная по формуле:

А∆ПМ(ИЭМ)=×100%.
Результаты. Включение нейропротектора ци-

тофлавина в лечение пациентов после эндовит-
реальной хирургии РОС значительно повышает 
функциональный исход операции за счет актива-
ции хориоретинального кровотока. У пациентов 
основной группы, как с удовлетворительным, так и 
с низким зрительным прогнозом, через 6 мес. после 
операции отмечались более значимые положитель-
ные изменения амплитуды прироста ПМ и ИЭМ 
и показателей ОКТ-ангиографии по сравнению с 
пациентами контрольной группы с аналогичным 
зрительным прогнозом.

Заключение. Включение цитофлавина в по-
слеоперационное лечение пациентов, перенесших 
эндовитреальную хирургию РОС, значительно по-
вышает функциональный исход операции. Улуч-
шение зрительных функций у пациентов после 
эндовитреальной хирургии РОС напрямую взаи-
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мосвязано со степенью улучшения хориоретиналь-
ного кровотока.

Ключевые слова: регматогенная отслойка 
сетчатки, хориоретинальный кровоток, лазерная 
допплеровская флуометрия, ОКТ-ангиография.

Актуальность
По данным литературы ежегодный показатель 

глазной инвалидности пациентов с регматогенной 
отслойкой сетчатки (РОС) составляет 2-9%, при 
этом 80% пациентов, перенесших РОС, относят к 
лицам трудоспособного возраста [14, 17-19, 24, 25]. 
Все это свидетельствует о необходимости разработ-
ки максимально эффективных методов ее лечения.

В настоящее время большие успехи в лечении 
РОС были достигнуты с внедрением в хирурги-
ческую практику эндовитреальных операций и 
оптимизации технических возможностей ее прове-
дения, что привело к достижению анатомического 
прилегания сетчатки до 90% и более [2, 15].

Однако, несмотря на высокий удельный вес пол-
ного прилегания сетчатки после эндовитреальной 
хирургии РОС, далеко не всегда удается добиться 
повышения остроты зрения у оперированных па-
циентов. Более чем у 30% пациентов после успеш-
но проведенных эндовитреальных операций зри-
тельные функции улучшаются незначительно либо 
остаются на прежнем уровне [1, 2, 5, 6, 16, 20, 23].

Считается, что универсальным патогенети-
ческим феноменом неудовлетворительных зри-
тельных исходов при эндовитреальной хирургии 
РОС является комплекс патологических факторов, 
среди которых к ключевым относят: ишемию-ги-
поксию, окислительный стресс, нарушение мета-
болизма и снижение антиоксидантной защиты, 
внутриклеточный энергодефицит, локальное на-
копление медиаторов воспаления, запускающих 
механизмы морфологического повреждения рети-
нальной ткани [8, 9, 22].

Немногочисленные исследования демонстриру-
ют позитивное влияние на состояние сетчатки после 
эндовитреальных операций при РОС таких фарма-
кологических средств нейропротекции, как ретина-
ламин, флаваноидные антиоксиданты – диквертин 
и гингко билоба, озонотерапия [7, 10, 11].

В последние годы российскими фармакологами 
синтезирован препарат цитофлавин, представляю-
щий собой комплексную субстанцию-композицию 
из двух метаболитов (янтарная кислота и рибоксин) 
и двух коферментов (рибофлавин и никотинамид).

Цитофлавин получил широкое применение в 
неврологии при острой и хронической недостаточ-
ности кровообращения мозга [3, 19].

Однако в офтальмологической практике цито-
флавин в качестве средства нейропротекции был 
использован только на ограниченном клиниче-
ском материале при глаукоме и частичной атро-
фии зрительного нерва [12, 13, 21].

Полученные первые результаты об эффектив-
ности цитофлавина в глазной практике предпо-
лагают перспективы его включения в программу 
послеоперационной реабилитации пациентов при 
успешной эндовитреальной хирургии РОС.

Цель
Оценить функциональную эффективность 

нейропротекции цитофлавином у пациентов по-
сле эндовитреальной хирургии РОС с анатомиче-
ским прилеганием сетчатки.

Материал и методы
Данная работа по применению нейропротек-

тора цитофлавина у пациентов после эндовитре-
альной хирургии РОС выполнена на базе отделе-
ния хирургии патологии сетчатки и стекловидного 
тела Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава России в период с 2015 по 2018 гг. 
Исследование было одобрено Независимым эти-
ческим комитетом КГБОУ ДПО «Институт повы-
шения квалификации специалистов здравоохране-
ния» министерства здравоохранения Хабаровского 
края (Протокол от 20.11.2018 г. № 02).

Все пациенты, принимающие участие в данном 
исследовании, подписывали информированное со-
гласие на проведение диагностических и лечебных 
мероприятий.

Под наблюдением находились 68 чел. (68 глаз) 
в возрасте от 16 до 54 лет (в среднем 40,5±9,8 года) 
с первичной РОС, захватывающей макулярную об-
ласть: 40 мужчин и 28 женщин. Давность РОС на 
момент операции варьировала от 2 до 10 недель, 
отслойка макулы – от 10 до 33 дней. Ретинальные 
дефекты были выявлены у всех пациентов. Макси-
мально корригированная острота зрения (МКОЗ) 
составляла от светоощущения с правильной проек-
цией света до 0,15. Тяжесть РОС усугублялась про-
лиферативной витреоретинопатией стадии В – 24 
чел. и стадии С – 44 чел.

Всем пациентам проводили стандартную 
трехпортовую витрэктомию по технологии 25G с 
эндолазерной коагуляцией зон разрывов и тампо-
надой витреальной полости силиконовым маслом. 
Через 3 мес. силиконовое масло из витреальной по-
лости удаляли. В послеоперационном периоде на 
обоих этапах операции (силиконовая тампонада и 
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ее завершение) все пациенты получали стандарт-
ную местную терапию: инстилляции в конъюнкти-
вальную полость антибактериального препарата 
(0,3% раствора тобрамицина) в течение 10-14 дней, 
противовоспалительных средств (0,3% наклофа и 
0,1% дексаметазона) в течение 1 мес.

Все пациенты были разделены на 2 группы: ос-
новная – 38 чел. (38 глаз) с удовлетворительным – 
22 чел. (22 глаза) и низким – 16 чел. (16 глаз) зри-
тельным прогнозом, получавших цитофлавин на 
фоне стандартной терапии, и контрольная – 30 чел. 
(30 глаз) с удовлетворительным – 18 чел. (18 глаз) 
и низким – 12 чел. (12 глаз) зрительным прогно-
зом, послеоперационное лечение которых включа-
ло только стандартную терапию. Группы больных 
были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести оф-
тальмологического статуса и зрительному прогно-
зу (p<0,05).

Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало визометрию, тонометрию, компью-
терную периметрию, биомикроскопию, офтальмо-
скопию, авторефрактометрию, ультразвуковое A и 
B-сканирование.

Из специальных методов исследования ис-
пользовали лазерную допплеровскую флуометрию 
(ЛДФ) на аппарате ЛАКК-02 (Россия). Регистриро-
вали показатель микроциркуляции (ПМ, перф. ед.), 
отражающий уровень капиллярного кровотока, и 
индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ, 
отн. ед.), характеризующий состояние механизмов 
саморегуляции хориоретинального кровотока.

Методом ОКТ-ангиографии на приборе RTVue 
XR Avanti (Optovue, США) оценивали толщину 
хориоидеи (Тх, мкм), площадь фовеальной ава-
скулярной сети (ФАЗ, мм2) и плотность поверх-
ностной капиллярной сети (ППКС, %) сетчатки в 
макулярной зоне, характеризующие степень выра-
женности ее ишемии.

Уровень зрительного прогноза (удовлетвори-
тельный и низкий) определялся в соответствии с 
разработанным нами методом зрительного про-
гнозирования [4].

Цитофлавин назначали внутривенно капельно 
по 10 мл на 200 мл 5% раствора глюкозы в течение 
5 дней после каждого этапа хирургического лече-
ния. В последующие дни продолжали лечение ци-
тофлавином перорально по 425 мг 2 раза в день до 
достижения стойкого и оптимального уровня ПМ 
и ИЭМ, что свидетельствовало о возобновлении 
процессов саморегуляции в системе хориорети-
нального кровотока.

Пациенты с удовлетворительным зрительным 
прогнозом терапию цитофлавином получали в те-

чение 15 дней, а с низким зрительным прогнозом – 
25 дней после первичной операции и окончания 
силиконовой тампонады.

Критериями оценки эффективности проводи-
мой консервативной терапии являлись МКОЗ, ам-
плитуда прироста (А ∆) ПМ и ИЭМ относительно 
исходных, рассчитанная по формуле:

А ∆ ПМ (ИЭМ) = ×100%.
Оценивали также среднее значение показате-

лей ФАЗ, ППКС и Тх, характеризующие степень 
ишемии макулы. Исследования выполнены через 
6 мес. после операции.

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием программ MS Excel и IBM SPSS 
Statistic. Усредненные показатели представляли 
как M±m (среднее значение ± стандартная ошибка 
среднего). Различия показателей считали значи-
мыми при p<0,05.

Результаты
Анализ эффективности терапии цитофлави-

ном приведен в табл.
Результаты исследований, представленные в 

табл., показали, что включение нейропротектора 
цитофлавина в лечение пациентов после эндови-
треальной хирургии РОС значительно повышает 
функциональный исход операции.

Так, через 6 мес. после оперативного вмеша-
тельства у пациентов основной группы с удов-
летворительным зрительным прогнозом МКОЗ 
составила 0,58±0,05 по сравнению с 0,27±0,02 у па-
циентов контрольной группы. У пациентов основ-
ной группы с низким прогнозом зрительных функ-
ций МКОЗ составила 0,31±0,03 против 0,14±0,01 в 
контрольной группе (p<0,05).

При терапии цитофлавином имела место ста-
тистически более значимая активация хориоре-
тинального кровотока. Амплитуда прироста ПМ 
через 6 мес. после операции у пациентов основ-
ной группы с удовлетворительным зрительным 
прогнозом составила 50,8±4,9%, в то время как в 
контрольной группе – только 27,3±0,02%. У паци-
ентов основной группы с низким зрительным про-
гнозом отмечено повышение ПМ на 42,5±5,4%, а 
у пациентов контрольной группы с аналогичным 
зрительным прогнозом ПМ увеличился только на 
19,5±1,1% (p<0,05).

Аналогичные изменения отмечаются и в состо-
янии амплитуды прироста ИЭМ. Так, у пациентов 
основной группы с удовлетворительным зритель-
ным прогнозом амплитуда прироста ИЭМ соста-
вила 63,5±1,4% против 30,5±1,1% у пациентов кон-
трольной группы. У пациентов основной группы с 
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низким зрительным прогнозом отмечается ампли-
туда прироста ИЭМ на 42,1±3,3% против 21,1±0,9% 
в контрольной группе (p<0,05).

Изменения этих показателей в группах сравне-
ния подтверждают прямую зависимость зритель-
ных функций от состояния динамики восстановле-
ния хориоретинального кровотока.

Показатели ОКТ-ангиографии (ФАЗ, ППКС, 
Тх) через 6 мес. после операции имели наиболее 
значимые положительные сдвиги у пациентов ос-
новной группы исследования как с удовлетвори-
тельным, так и с низким зрительным прогнозом 
в сравнении с пациентами контрольной группы 
(p<0,05).

Выводы
1. Включение нейропротектора цитофлавина в 

послеоперационное лечение пациентов, перенес-
ших эндовитреальную хирургию РОС, значитель-
но повышает функциональный исход операции.

2. Повышение зрительных функций у паци-
ентов после эндовитреальной хирургии РОС, по-
лучающих терапию цитофлавином, напрямую 
взаимосвязано со степенью улучшения хориоре-
тинального кровотока и капиллярной перфузии в 
макуле.

3. Амплитуда прироста ПМ и ИЭМ у пациен-
тов основной группы, в послеоперационное лече-
ние которых был включен цитофлавин, через 6 
мес. после операции возросла в среднем в 2 раза по 
сравнению с аналогичными показателями пациен-
тов контрольной группы.

4. Показатели ОКТ-ангиографии, характери-
зующие признаки ишемии макулярной сетчатки, 
имели более выраженные позитивные сдвиги у па-
циентов основной группы в сравнении с контроль-

ной в виде уменьшения площади ФАЗ в 1,28 и уве-
личения ППКС в 1,27 раза.
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Таблица

Влияние цитофлавина на остроту зрения, функциональные и морфологические показатели 
хориоретинального кровотока у пациентов с исходным различным зрительным прогнозом  

через 6 мес. после эндовитреальной хирургии РОС, M±m

Показатели

Основная группа, n=38 Контрольная группа, n=30 Достоверность 
межгрупповых 

различий
зрительный прогноз зрительный прогноз

удовлет., n =22 низкий, n=16 удовлет., n=18 низкий, n=12

МКОЗ, отн.ед. 0,58±0,05 0,31±0,03 0,27±0,02 0,14±0,01 <0,05

A ∆ ПМ, % 50,8±4,9 42,5±5,4 27,3±0,5 19,5±1,1 <0,05
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Тх, мкм 277,2±12,5 253,0±10,9 245,2±11,5 241,3±7,5 <0,05
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность хирургиче-

ского лечения регматогенной отслойки сетчатки с 
применением витрэктомии 27G и воздушной там-
понады.

Материал и методы. Прооперированы 48 паци-
ентов (48 глаз) с регматогенной отслойкой сетчат-
ки. Ретинальные разрывы локализовались: в верх-
нем сегменте – 32 случая (66, 7%), множественные 
разрывы во всех сегментах – 16 случаев (33,3%), в 
83,3% случаев (40 глаз) имел место тракционный 
компонент со стороны стекловидного тела на об-
ласть ретинальных разрывов.

Результаты. Острота зрения (МКОЗ) до опера-
ции варьировала от 0,005 до 0,8; средняя величина 
МКОЗ составляла 0,26±0,05. Применение трехпор-
товой витрэктомии 27G с воздушной тампонадой 
позволило добиться прилегания сетчатки у всех 
пациентов в раннем послеоперационном периоде. 
Средняя величина МКОЗ достоверно увеличилась 
и составила 0,54±0,032 (p<0,05).

Заключение. Методика витрэктомии 27G с 
использованием воздушной тампонады позволя-
ет при одноэтапном лечении добиться стойкого 
анатомического прилегания сетчатки, улучше-
ния зрительных функций, уменьшения риска 
послеоперационных осложнений, способствует 
стойкой социальной и профессиональной реаби-
литации.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, тампо-
нада витреальной полости воздухом.
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Актуальность
Отслойка сетчатки до сих пор является актуаль-

ной проблемой во всем мире, оставаясь одним из 
наиболее трудных заболеваний в плане хирургии 
и тяжелых по исходам патологических состояний 
[1, 4, 8, 10].

В настоящее время для хирургического лече-
ния регматогенной отслойки сетчатки применя-
ются различные методики: эписклеральное плом-
бирование, баллонирование, пневморетинопексия, 
витрэктомия с применением тампонирующих ве-
ществ (ПФОС, силиконовое масло, газ) [1, 3, 7, 9]. 
Проблема выбора хирургического лечения отслой-
ки сетчатки до сих пор остается актуальной. Выбор 
методики хирургического вмешательства зависит 
от разных факторов: размеров и расположения 
разрывов сетчатки, их количества, степени выра-
женности пролиферативной витреоретинопатии 
(ПВР) [2]. 

Основной целью хирургического лечения от-
слойки сетчатки являются: блокирование рети-
нального разрыва и устранение тракций со сторо-
ны стекловидного тела. 

В последнее время в офтальмологии произо-
шёл существенный технологический прогресс, соз-
давший условия для повышения эффективности 
лечения отслойки сетчатки.

Основным и самым часто применяемым там-
понирующим веществом в настоящее время явля-
ется силиконовое масло (СМ) [1, 4-6]. В последние 
годы участилось количество побочных эффектов 
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силиконовой тампонады (СТ), таких как вторич-
ная глаукома, контактная кератопатия, выражен-
ное помутнение хрусталика, перисиликоновая 
пролиферация. И если помутнение хрусталика не 
является большой проблемой, то вторичная глау-
кома – одна из самых актуальных, упорных и не-
решенных проблем в настоящее время. Возникно-
вение вторичной глаукомы связано с эмульгацией 
СМ и последующей его блокадой путей оттока во-
дянистой влаги. Указанные осложнения могут ма-
нифестировать сразу после СТ, а по мере её даль-
нейшего продления частота и тяжесть осложнений 
возрастают.

Увеличение числа пациентов с вторичной глау-
комой на фоне силиконовой тампонады и трудно-
сти, возникающие в процессе стабилизации ВГД, 
заставляют задуматься о том, чтобы постараться 
максимально избежать необходимости тампонады 
витреальной полости силиконовым маслом.

При отсутствии ПВР, при наличии разрывов 
сетчатки любой локализации альтернативой может 
быть хирургическое лечение отслойки сетчатки 
без тампонады витреальной полости силиконовым 
маслом [11].

Цель
Оценить эффективность хирургического лече-

ния регматогенной отслойки сетчатки с примене-
нием витрэктомии 27G и воздушной тампонады.

Материал и методы
Прооперированы 48 пациентов (48 глаз) с рег-

матогенной отслойкой сетчатки. Ретинальные 
разрывы локализовались в верхнем сегменте – 32 
случая (66, 7%), множественные разрывы во всех 
сегментах – 16 случаев (33,3%), в 83,3% случаев (40 
глаз) имел место тракционный компонент со сто-
роны стекловидного тела на область ретинальных 
разрывов. 

В предоперационном периоде всем пациентам 
было проведено комплексное офтальмологическое 
обследование: визометрия, авторефрактометрия, 
тонометрия, периметрия, ультразвуковое В-скани-
рование. 

Пациенты были разделены на 2 группы:
1 группа: множественные разрывы сетчатки, 

локализованные в верхней полусфере;
2 группа: множественные разрывы сетчатки, 

локализованные по окружности.
Эписклеральное пломбирование, пневморети-

нопексия не проводились, учитывая количество и 
локализацию разрывов сетчатки в разных отделах 
и меридианах.

Острота зрения (МКОЗ) до операции варьиро-
вала от 0,005 до 0,8; средняя величина МКОЗ со-
ставила 0,26±0,05. Всем пациентам выполнялась 
трехпортовая витрэктомия с использованием тех-
нологии 27G.

В 1-й группе выполнялась субтотальная ви-
трэктомия с полным удалением тракций. Выпол-
нялась тампонада витреальной полости ПФОС до 
уровня ретинального разрыва, далее производи-
лось переключение на введение воздуха и дрени-
рование СРЖ на границе раздела сред. Выполня-
лась эндолазеркоагуляция ретинальных разрывов. 
ПФОС удалялся из витреальной полости. Важным 
и необходимым моментом после хирургического 
лечения является необходимость положения па-
циента лицом вниз в раннем послеоперационном 
периоде (3 суток).

Во 2-й группе выполнялась субтотальная ви-
трэктомия с полным удалением тракций. Выпол-
нялась тампонада витреальной полости ПФОС до 
уровня ретинального разрыва, далее проводилось 
переключение на введение воздуха и дренирование 
СРЖ на границе раздела сред. Выполнялась эндо-
лазеркоагуляция ретинальных разрывов. После 
завершения дренирования СРЖ введение воздуха 
прекращалось, выполнялась тампонада витреаль-
ной полости ПФОС. Через 5-7 дней производилась 
замена ПФОС на воздух. В раннем послеопераци-
онном периоде требовалось положение пациента 
лицом вниз в течение 3 суток.

Следует отметить, что если после завершения 
воздушной тампонады в каких-либо отделах сет-
чатки скапливались остатки субретинальной жид-
кости (СРЖ), то дополнительных ретинопунктур в 
этих отделах сетчатки с целью дренирования СРЖ 
не проводили. Имело место самостоятельное рас-
сасывание СРЖ в первые 2 недели после операции. 
Период послеоперационного наблюдения соста-
вил от 2 до 6 мес.

Результаты
Применение трехпортовой витрэктомии 27G с 

воздушной тампонадой позволило добиться при-
легания сетчатки у всех пациентов в раннем после-
операционном периоде. Резорбция воздушного пу-
зыря происходила в сроки до 7-10 дней. Рецидива 
отслойки сетчатки у пациентов не отмечалось. 

В 1-й группе в 1 случае была отмечена оф-
тальмогипертензия в раннем послеоперационном 
периоде, которая была купирована назначением 
гипотензивных препаратов, через 1 мес. после опе-
рации ВГД нормализовалось. Инстилляции гипо-
тензивных препаратов были отменены. В 1 случае 
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через 1 мес. после операции была диагностирова-
на локальная отслойка сетчатки в нижнем отделе 
на фоне нового ретинального разрыва на 6 часах, 
была выполнена дополнительная отграничитель-
ная лазеркоагуляция сетчатки, хирургическое ле-
чение не потребовалось.

Во 2-й группе в 2 случаях была отмечена оф-
тальмогипертензия после первого этапа хирурги-
ческого лечения, которая была купирована назна-
чением гипотензивных препаратов, после второго 
этапа хирургического лечения офтальмогипертен-
зия не наблюдалась.

У всех пациентов отмечалось улучшение остро-
ты зрения (МКОЗ) в раннем и отдаленном перио-
дах, которая повысилась и составила от 0,1 до 0,9 с 
коррекцией. Средняя величина МКОЗ увеличилась 
до 0,54±0,032.

У двух пациентов в первой группе интраопе-
рационно был диагностирован крупный сквозной 
макулярный разрыв на фоне высокой тотальной 
отслойки сетчатки, после завершения воздушной 
тампонады было произведено введение аутоплаз-
мы, насыщенной тромбоцитами (PRP), в зону 
разрыва. Макулярный разрыв закрылся. У всех па-
циентов в послеоперационном периоде пролифе-
ративного процесса не выявлено.

Таким образом, применение хирургического 
лечения отслойки сетчатки с тампонадой витре-
альной полости воздухом позволяет эффективно 
проводить лечение отслойки сетчатки, в том числе 
с множественными разрывами, осложненную трак-
ционными явлениями со стороны стекловидного 
тела в зоне разрыва.

Заключение
Предложенная методика витрэктомии 27G с 

использованием воздушной тампонады позволя-
ет при одноэтапном лечении добиться стойкого 
анатомического прилегания сетчатки, улучшения 
зрительных функций, уменьшения риска послео-
перационных осложнений, способствует стойкой 
социальной и профессиональной реабилитации в 
более короткие сроки.
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РЕФЕРАТ
Цель. Продемонстрировать способы лечения 

тяжелых форм интрузии и экструзии силиконовых 
эписклеральных пломб. 

Материал и методы. Был проведен анализ и 
лечение 2 пациентов с тяжелыми поздними после-
операционными осложнениями.

Результаты. У всех пациентов была восстанов-
лена фиброзная капсула глазного яблока и получен 
приемлемый анатомо-функциональный эффект.

Заключение. Лечение пациентов, получивших 
отсроченные осложнения после эписклеральной 
хирургии регматогенной отслойки сетчатки, долж-
но быть направлено на сохранение глазного ябло-
ка, требует индивидуального подхода и многоэтап-
ного лечения.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, поздние 
осложнения, удаление пломбы, эписклеральная хи-
рургия.

Актуальность
Классическим методом хирургического лече-

ния регматогенной отслойки сетчатки является 
эписклеральное пломбирование. История этого 
метода лечения берет начало в первой половине 
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20 в., когда для пломбирования ретинального раз-
рыва использовали поливиол (Custodis 1949). В на-
стоящее время для блокирования периферических 
разрывов наиболее часто используют пористый 
силикон в виде локальных и круговых пломб. Ме-
тод лечения довольно надежен и показывает вы-
сокие анатомо-функциональные результаты [2, 4, 
5, 7]. Однако, как и любой другой способ лечения, 
этот имеет ряд осложнений, одним из которых 
являются интрузия и экструзия пломб. Процент 
этих поздних осложнений по данным различных 
авторов варьирует от 4 и до 5% [1, 6]. Причинами 
этих осложнений чаще всего являются инфициро-
вание пломбировочного материала, избыточное 
или недостаточное вдавление склеры, а также ин-
дивидуальная непереносимость инородного тела 
пациентом [1, 3, 8, 9]. Лечение этих осложнений в 
стандартных случаях не представляет особых труд-
ностей и заключается в удалении пломбирующего 
материала, фиксирующих лигатур, промывании 
ложа пломбы [1, 3, 8, 9]. В свою очередь, лечение 
интрузий и экструзий пломб с нарушением це-
лостности фиброзной капсулы глаза нуждается в 
индивидуальном подходе и может происходить по 
различным сценариям.
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Цель
Продемонстрировать способы лечения тяже-

лых форм интрузии и экструзии силиконовых эпи-
склеральных пломб. 

Материал и методы
В рамках представленной работы был проведен 

анализ и лечение 2 пациентов с тяжелыми поздни-
ми послеоперационными осложнениями. 

Пациентка Н., 57 лет, десять лет после хирургии 
отслойки сетчатки методом кругового вдавления 
склеры. Острота зрения 0.05 sph. (-5.0) 0.35. При оф-
тальмоскопии видна круговая силиконовая плом-
ба, интрузированная под сетчатую оболочку глаза. 
Учитывая тяжесть состояния, был предложен следу-
ющий план лечения: перитомия конъюнктивы и те-
ноновой оболочки, выделение и фиксация прямых 
мышц на швы держалки, сегментарное удаление 
интрузированной силиконовой пломбы, пластика 
склеральных дефектов склеральным материалом 
«аллоплант». Однако в ходе операции тактика лече-
ния изменилась. После выполнения ревизии и уда-
ления лигатур круговая пломба выделена, пересече-
на и удалена из склерального канала. При ревизии 
пролежней обнаружена наружная фильтрация из 
глазного яблока. Далее проведена поэтапная пла-
стика фиброзно-склерального канала с помощью 
П-образных швов в несколько этажей. Тонус глаза 
восстановлен раствором ВSS. В плоской части цили-
арного тела был установлен порт 25 калибра, про-
ведена тщательная ревизия полости стекловидного 
тела, выявлено отстояние сетчатки над зоной про-
лежня, геморрагии в нижнем сегменте. Проведено 
дополнительное восстановление офтальмотонуса 
через порт. Порт удален, склеротомия ушита. На 
первые сутки после хирургического лечения: остро-
та зрения 0.05 sph. (-5.0) 0.35. Тонус глаза нормаль-
ный. При офтальмоскопии: витреальная полость 
чистая, складки сетчатки в области интрузии; сет-
чатки прилежит во всех сегментах. 

Пациент Б., 55 лет, обратился с жалобами на 
постепенное снижение зрения правого глаза в те-
чение 1 недели. Острота зрения правого глаза со-
ставляла 0,03 без коррекции. При осмотре глазного 
дна OD выявлена субтотальная отслойка сетчат-
ки с разрывом на 2 и 6 часах. Выставлен диагноз: 
субтотальная регматогенная отслойка сетчатки. 
25.01.2011 г. была проведена операция: круговое 
вдавление склеры, радиальное вдавление склеры, 
криопексия, дренирование субретинальной жид-
кости. После операции достигнуто прилегание сет-
чатки на всем протяжении, острота зрения сохра-
нялась на уровне 0,05. 

Пациент не наблюдался у офтальмолога более 
3-х лет в связи с тяжелым соматическим состояни-
ем. Обратился 06.07.2015 г. с жалобами на отсутствие 
предметного зрения, боль, светобоязнь, слезотече-
ние правого глаза. Острота зрения правого глаза – pr. 
certae. При объективном осмотре правого глаза вы-
явлена экструзия циркляжного элемента с 11 до 5 ча-
сов. Край радиальной силиконовой пломбы в то же 
время частично погружен в переднюю камеру глаза 
на 1-30. Клиническая картина сопровождалась гной-
ным отделяемым из конъюнктивальной полости, 
выраженной воспалительной реакцией со стороны 
переднего сегмента глаза. Пациенту выставлен диа-
гноз: оперированная отслойка сетчатки, экструзия 
циркляжа, интрузия радиальной пломбы в перед-
нюю камеру глаза. Подготовка к операции включала 
в себя мощную антибактериальную и противовос-
палительную терапию, а также санацию конъюн-
ктивальной полости. В ходе операции выяснено, что 
интрузия силиконовой пломбы в переднюю камеру 
не является сквозной, так как сохранена прозрачная 
десцеметова оболочка. Учитывая сохраняющееся 
гнойное воспаление, ход операции был ограничен 
удалением силиконовой пломбы и циркляжного эле-
мента, иссечением грануляций, ушиванием конъюн-
ктивы и установкой дренажей. Через 10 дней в связи с 
расплавлением конъюнктивы и частичным лизисом 
склеры пациенту проведена повторная операция: ре-
визия оперированной раны, укрытие склеральной 
раны материалом «аллоплант», пластика конъюн-
ктивы. В послеоперационном периоде проводилась 
антибактериальная, противовоспалительная тера-
пия. Через 5 мес. (23.11.2015) при плановом обследо-
вании пациента острота зрения правого глаза – 0,01 
н.к. Глаз спокоен, с 11 до 3 часов слегка проминиру-
ющий конъюнктивальный рубец, при осмотре глаз-
ного дна вал вдавления выражен, сетчатка прилежит 
во всех отделах. 

Заключение
У всех пациентов была восстановлена фиброз-

ная капсула глазного яблока и получен приемле-
мый анатомо-функциональный эффект.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить эффективность хирургического 

лечения регматогенной отслойки сетчатки (РОС), 
осложненной макулярным разрывом (МР) с при-
менением богатой тромбоцитами плазмы крови 
(БоТП).

Материал и методы. В исследование включили 
27 пациентов (27 глаз) с диагнозом: РОС, ослож-
ненная МР. В каждом случае использовалась мето-
дика, заключающаяся в том, что после проведения 
витрэктомии на область разрыва вводили перф-
торорганическое соединение (ПФОС) диаметром 
2-3 диаметра ДЗН, для предупреждения попада-
ния красителя под сетчатку окрашивали и удаля-
ли внутреннюю пограничную мембрану (ВПМ). 
После последовательной ПФОС/воздух замены на 
область разрыва вводили БоТП. Операцию закан-
чивали введением силиконового масла (СМ). СМ 
удаляли из витреальной полости через 2 мес. Срок 
наблюдения – 12 мес. 

Результаты. Во всех случаях удалось добиться 
прилегания сетчатки и блокирования МР. В ука-
занный срок наблюдения острота зрения повыси-
лась до 0,1-0,5. 

Выводы. Согласно оценке полученных резуль-
татов, хирургическое лечение регматогенной от-
слойки сетчатки, осложненной МР с применением 
БоТП, является эффективным и перспективным 
методом лечения.

Ключевые слова: макулярный разрыв, богатая 
тромбоцитами плазма крови, регматогенная от-

слойка сетчатки, внутренняя пограничная мембра-
на, витрэктомия. 

Актуальность
Отслойка сетчатки с МР случается значительно 

реже, чем с разрывом в периферической зоне, но 
иногда МР могут сочетаться с периферическими. 
Часто процесс сопровождается пролиферативной 
витреоретинопатией (ПВР) различной степени 
выраженности [6]. При возникновении отслойки 
сетчатки прогноз успешного лечения МР по анато-
мическим и функциональным показателям снижа-
ется, а во время операции хирургу необходимо вы-
полнять ряд дополнительных интраоперационных 
манипуляций [7].

РОС, осложненная МР, часто встречается у па-
циентов трудоспособного возраста, поэтому разра-
ботка эффективных методов хирургического лече-
ния представляет собой актуальную задачу. 

В отечественной и зарубежной литературе не 
сформировалось единого мнения о тактике хирур-
гического лечения регматогенной отслойки сет-
чатки, осложненной МР. Российскими авторами 
разработан метод лечения данной патологии, со-
гласно которому после субтотальной витрэктомии 
с удалением эпиретинальных мембран вводили в 
стекловидную полость газо-воздушную смесь или 
СМ, а в зону разрыва – стерильную рассасывающу-
юся коллагеновую губку, пропитанную аутогенной 
сывороткой крови. В ряде случаев не наблюдалось 
блокирования МР (старые разрывы, большой раз-

Захаров В.Д., Шкворченко Д.О., Крупина Е.А., Какунина С.А., Норман К.С., Хурдаева А.Г., 
Юхананова А.В.

Хирургическое лечение регматогенной отслойки сетчатки, осложненной 
макулярным разрывом с применением богатой тромбоцитами плазмы 
крови и поэтапным введением ПФОС

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Москва

Zaharov V.D., Shkvorchenko D.O., Krupina E.A., Kakunina S.A., Norman K.S., Khurdaeva A.G., 
Yukhananova A.V.

Surgical treatment of regmatogenous retinal detachment complicated  
by macular rupture using platelet-rich blood plasma

The S. Fyodorov eye microsurgery federal state institution, Moscow



57
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 1. Иновационные технологии и исследования в витреоретинальной патологии

рыв) и следовала разблокировка разрыва в 20% 
случаев [3, 5].

В качестве временной тампонады МР у пациен-
тов с отслойкой сетчатки также использовали СМ – 
при наличии ПВР и соматических противопока-
заний к длительному вынужденному положению 
головы. В раннем послеоперационном периоде 
отмечали блокирование разрыва, однако в период 
от 1 до 3 мес. после удаления силикона МР разбло-
кировался у 7,7% [5]. 

Предложен метод формирования инвертиро-
ванных фрагментов ВПМ при регматогенной от-
слойке сетчатки, осложненной МР [2]. При этом 
существует риск повреждения сетчатки вследствие 
«щипков» в процессе формирования фрагмента 
ВПМ, вероятность его отделения от поверхности 
сетчатки, а также сложная техника выполнения. 

В литературе встречается описание клиническо-
го случая хирургического лечения пациентки с рег-
матогенной отслойкой сетчатки, осложненной МР, 
в котором авторы предлагают проводить хирурги-
ческое лечение в два этапа: первым – дренирование 
субренитальной жидкости с одномоментной пнев-
моретинопексией и экстрасклеральным пломбиро-
ванием [7]. После восстановления анатомического 
прилегания сетчатки планировали второй этап хи-
рургического лечение МР, витрэктомия с удалением 
ВПМ и тампонадой витреальной полости СМ. Одна-
ко деление операции на этапы не всегда удобно для 
пациента, требует больших материальных затрат и 
не гарантирует высокие результаты.

Японские ученые провели ретроспективное 
исследование, в котором сравнивали результаты 
хирургического лечения регматогенной отслойки 
сетчатки, осложненной МР в двух группах: 10-ти 
пациентам проводилась витрэктомия с примене-
нием стандартной техники окрашивания ВПМ 
(при полной тампонаде ПФОС), формированием 
инвертированного фрагмента, а 12-ти – стандарт-
ное удаление ВПМ. В первой группе получили по-
ложительный результат у 9-ти пациентов, во вто-
рой – у 6-ти. Одному пациенту из первой группы 
(с незакрывшимся МР) была проведена ревизия 
витреальной полости с последующей аппликацией 
БоТП на зону МР. В послеоперационном периоде 
отмечали блокирование разрыва [1]. 

В современной литературе нет единого алго-
ритма проведения хирургических этапов регмато-
генной отслойки сетчатки, осложненной МР. Про-
водимые исследования носили ретроспективный 
анализ, включали небольшие группы пациентов. В 
связи с этим актуален поиск новых этапов хирур-
гического лечения данной патологии. Примение 

БоТП, на наш взгляд, может стать эффективным 
способом лечения регматогенной отслойки сетчат-
ки, осложненной МР. 

Цель
Изучить эффективность хирургического лече-

ния регматогенной отслойки сетчатки, осложнен-
ной МР с применением БоТП.

Материал и методы
В исследование включили 27 пациентов (27 

глаз) в возрасте от 57 до 65 лет с диагнозом: РОС, 
МР. Давность заболевания составила от 2 до 5 мес. 
Использовались традиционные и специальные ме-
тоды обследования. Острота зрения до операции – 
от 0,02 до 0,08 с коррекцией. По данным В-скани-
рования высота отслойки сетчатки варьировала от 
2,8 до 10,25 мм (рис. 1). При биомикроскопии глаз-
ного дна МР в сочетании с периферическими раз-
рывами выявили у 25-ти пациентов. Макулярные 
разрывы подтверждались данными ОКТ (рис. 2).

Рис. 1. Пациент М. Результат предоперационного В-скани-
рования

Рис. 2. Пациент М. ОКТ до операции
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Хирургическое лечение включало следующие 
этапы. Проводили трёхпортовую 25G витрэкто-
мию с удалением задних гиалоидных слоёв стекло-
видного тела. Затем вводили ПФОС до нижнего 
края периферического разрыва, выполняли пери-
ферическую витрэктомию со склерокомпрессией 
для более полного удаления стекловидного тела по 
периферии сетчатки, что снижает риск развития 
пролиферативных процессов в послеоперацион-
ном периоде. Далее проводили последовательную 
ПФОС/воздух замену, остаточную субретиналь-
ную жидкость аспирировали над зоной разрыва. 
Следующим этапом вводили ПФОС до сосудистых 
аркад и проводили тампонаду витреальной поло-
сти раствором ВSS. Часть ПФОС аспирировали, 
оставив его над областью МР объемом 2-3 диаме-
тра ДЗН. После этого окрашивали ВПМ красите-
лем membrane blue duo вокруг пузыря ПФОС. Дан-
ный метод позволяет предотвратить попадание 
красителя под сетчатку (рис. 3). ВПМ удаляли с 
помощью эндовитреального пинцета под прямой 
контактной линзой. После замены жидкость/воз-

дух и лазеркоагуляции периферического разрыва 
на область разрыва наносили БоТП в объеме 1-2 
капель. Фибриновый компонент БоТП обеспечива-
ет «связывание» краёв разрыва и препятствует за-
теканию жидкости под сетчатку. У 26-ти пациентов 
операцию заканчивали введением в витреальную 
полость СМ, которое удаляли через 2 мес. У одного 
пациента провели тампонаду газо-воздушной сме-
сью. Срок наблюдения – 12 мес.

Результаты
В послеоперационном периоде удалось достиг-

нуть полного прилегания сетчатки и блокирования 
МР во всех случаях, что подтверждается данны-
ми ОКТ (рис. 4, 5). В указанный срок наблюдения 
острота зрения повысилась до 0,1-0,5. После уда-
ления силикона по данным сканограмм ОКТ, МР 
оставался блокированным во всех случаях (рис. 6). 

Выводы
Проведенное исследование является предвари-

тельным и требует более подробного изучения в 

Рис. 6. Пациент М. ОКТ через 2 мес. после удаления силикона

Рис. 3. Пациент М. Фото глазного дна в ходе окрашивания 
ВПМ

Рис. 4. Пациент М. ОКТ на следующий день после операции

Рис. 5. Пациент М. ОКТ через 1 мес. после операции
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группе с большим количеством пациентов. Соглас-
но оценке полученных результатов, хирургическое 
лечение регматогенной отслойки сетчатки, ослож-
ненной МР с применением БоТП, является эффек-
тивным и перспективным методом лечения.
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РЕФЕРАТ
Залогом успеха при хирургическом лечении 

пролиферативной диабетической ретинопатии 
(ПДР) является полное удаление стекловидного 
тела (СТ), однако повторные случаи гемофтальма 
наблюдаются и при казалось бы полностью уда-
ленном стекловидном теле. 

В определенном проценте случаев, даже после 
успешно проведенного витреоретинального вме-
шательства по поводу диабетической ретинопатии, 
возникает повторное кровоизлияние в витреаль-
ную полость.

Причины данной ситуации до настоящего вре-
мени обсуждаются и не до конца изучены, нет еди-
ного мнения о природе этого состояния. 

Одни авторы указывают на остаточные швар-
ты, не полностью удаленное стекловидное тело, 
другие – заявляют о кровоизлиянии из зон склеро-
томий. Существует мнение о недостаточной лазер-
коагуляции (ЛК) сетчатки. 

Ключевые слова: пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия, гемофтальм, стекловидное 
тело, лазеркоагуляция, хромовитрэктомия, витре-
оконтраст.

Цель 
Оценить изменения витреоретинального ин-

терфейса в ходе эндовитреального вмешательства 
с использованием в качестве контрастирующего 

Захаров В.Д.1, Кислицына Н.М.1, Новиков С.В.2, Веселкова М.П.1, Стригунов В.А.1

Хромовитрэктомия в лечении рецидивирующего гемофтальма при 
пролиферативной диабетической витреоретинопатии

1 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва;
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Zakharov V.D.1, Kislitsyna N.M.1, Novikov S.V.2, Veselkova M.P.1, Strigunov V.A.1

Chromovitrectomy in the treatment of recurrent vitreous hemorrhage  
in patients with proliferative diabetic retinopathy

1 The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow;
2 Scientific-experimental production «Eye microsurgery» Ltd, Moscow

агента суспензию «Витреоконтаст» при лечении 
рецидивов гемофтальма при пролиферативной 
диабетической ретинопатии. 

Материал и методы
Исследование проведено у 10 пациентов (10 

глаз) с диагнозом: состояние после субтотальной 
витрэктомии и гемофтальм. Из общего количества 
больных СД 1 тип у 2 чел., СД 2 тип – у 8. Из всех 
пациентов с СД 2 типа 5 чел. использовали для 
коррекции уровня глюкозы инсулин, 3 – таблети-
рованные сахароснижающие препараты. Средний 
возраст пациентов составлял 42,5±5,6 года. По дан-
ным офтальмологического анамнеза, из группы у 2 
пациентов ранее была проведена факоэмульсифи-
кация катаракты, у 5 – лазеркоагуляция сетчатки. 
Пациентам ранее проведена субтотальная трехпор-
товая витрэктомия 25G с последующим удалением 
эпиретинальных мембран, задней гиалоидной мем-
браны и фиброзной пролиферации, завершивша-
яся эндолазеркоагуляцией сетчатки с тампонадой 
газо-воздушной смесью. Давность гемофтальма 
составляла от двух недель до трех месяцев. В ходе 
обследования были выполнены визометрия, тоно-
метрия, периметрия, оптическая биомикроскопия, 
офтальмоскопия, ультразвуковое обследование 
(В-сканирование), офтальмометрия. По данным 
обследования у всех пациентов максимально кор-
ригированная острота зрения (МКОЗ) составляла 
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в пределах: счет пальцев у лица – 0,1, ВГД – от 12 до 
22 мм рт.ст., длина глаза – до 23 мм. В-сканирова-
ние – сетчатка прилежит, гемофтальм. 

Всей группе пациентов проведена трехпорто-
вая ревизия витреальной полости 25G с полным 
удалением геморрагического содержимого для ви-
зуализации глазного дна с помощью активной и 
пассивной аспирации. 

После удаления форменных элементов на по-
верхность сетчатки с помощью канюли 30G на-
носили ультрадисперсную суспензию «Витрео-
контраст». Остатки суспензии удаляли методом 
пассивной аспирации.

Результаты
Во всех случаях визуализировался слой воло-

кон стекловидного тела. Отличительной особенно-
стью данной суспензии является возможность кон-
трастирования остаточных волокон стекловидного 
тела на поверхности сетчатки. В 60-65% случаях 
данный слой было возможно удалить с использо-
ванием эндовитреального пинцета. В остальных 
случаях волокна стекловидного тела образовывали 
очень тонкий слой, удаление которого с помощью 
активной аспирации или пинцета было невозмож-
но за счет его плотной адгезии с ВПМ.

Лазеркоагуляция сетчатки проводилась только 
в местах остаточного стекловидного тела, где было 
его невозможно полностью удалить.

Оперативное лечение завершалось в 30% слу-
чаев тампонадой витреальной полости силиконо-
вым маслом 5700 сСт, в 70% – тампонадой газо-воз-
душной смеси. 

По данным аналогичных работ залогом успеха 
при лечении ПДР является полное удаление корти-
кальных слоев (КС) СТ. Полное удаление КС оста-
навливает дальнейшее развитие неоваскуляризации 
и прогрессирования ПДР. По мнению ряда авторов, 
в случае полного удаления задней гиалоидной мем-
браны (ЗГМ) требуется лазеркоагуляция сетчатки. 

Однако на практике в ряде случаев происходит 
повторное кровоизлияние как без выполнения ла-
зеркоагуляции (ЛК), так и в случае панретиналь-
ной ЛК. Причина данного состояния остается дис-
кутабельной.

В ходе нашего исследования во всех случаях 
рецидивов гемофтальма на поверхности сетчатки 
был обнаружен слой стекловидного тела, который 
было возможно визуализировать только суспензи-
ей «Витреоконтраст». 

Опираясь на данные многочисленных работ, 
неоваскуляризация возможна в местах между СТ и 
ВПМ сетчатки. Однако возможности современной 
хромовитрэктомии не всегда позволяют полно-
стью визуализировать остаточные элементы сте-
кловидного тела, что, по нашему мнению, и явля-
ется причиной развития неоваскуляризации.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ резуль-

татов хирургического лечения макулярного раз-
рыва с помощью силиконовой эндотампонады, а 
также при введении аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитами (PRP), с последующей тампонадой 
витреальной полости газо-воздушной смесью.

Материал и методы. Проведено ретроспектив-
ное исследование результатов лечения 60 пациен-
тов с идиопатическими макулярными разрывами 
(60 глаз) в возрасте 52 до 80 лет. Для оценки и про-
гнозирования результатов лечения пациенты были 
разделены на 2 группы, в зависимости от тактики 
хирургического лечения: 1 группа – микроинвазив-
ная витрэктомия с введением PRP и последующей 
тампонадой витреальной полости газо-воздушной 
смесью (40 глаз) и 2-я группа – микроинвазивная 
витрэктомия с введением силикона и последую-
щим удалением силикона через 2-3 мес. (20 глаз) – 
контрольная группа.

Результаты. При макулярных разрывах до 400 
мкм и от 400 до 1000 мкм микроинвазивная витрэк-
томия с введением PRP и последующей тампонадой 
витреальной полости газо-воздушной смесью явля-
лась более предпочтительной методикой, позволила 
добиться высоких сопоставимых результатов с кон-
трольной группой при одноэтапном лечении. 

Выводы. При макулярных разрывах до 400 мкм 
и от 400 мкм до 1000 мкм микроинвазивная витрэк-
томия с введением PRP и последующей тампонадой 
витреальной полости газо-воздушной смесью явля-
ется наиболее предпочтительным выбором одноэ-
тапной тактики хирургического вмешательства, так 

Зотов А.С., Марухненко А.М., Ефремова Т.Г., Нестерова Е.С., Ахмедов А.Э., Хзарджан Ю.Ю., 
Балалин С.В.

Выбор метода хирургического лечения макулярного разрыва
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филиал

Zotov A.S., Marukhnenko A.M., Efremova T.G., Nesterova E.S., Akhmedov A.E., Khzardzhan 
Yu.Yu., Balalin S.V.

The choice of method of surgical treatment of macular rupture
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как является менее травматичной операцией, позво-
ляет добиться высоких зрительных функций. 

Ключевые слова: макулярный разрыв, микроин-
вазивная витрэктомия, PRP, силикон.

Актуальность
Идиопатический макулярный разрыв (ИМР) – 

приобретенное заболевание, приводящее к сни-
жению центрального зрения, возникновению 
метаморфопсий и центральной скотомы. Распро-
страненность ИМР составляет приблизительно 3,3 
на 10000 населения, но у людей старше 65 лет этот 
показатель увеличивается в 10 раз [2]. 

В работе была использована классификация 
макулярных разрывов по Гассу [2]. Стадия 1а: от-
слоение фовеолы. Образование макулярной кисты. 
Тангенциальное растяжение стекловидного тела 
приводит к поднятию фовеолы, сопровождающе-
муся усилением жёлтой пигментации из-за скопле-
ния лютеина. 

Стадия 1б характеризуется поднятием фове-
олярной сетчатки до уровня перифовеолярной 
зоны, желтое лютеиновое пятно меняет форму на 
желтое кольцо. Постоянное растяжение фовеолы 
приводит к расслоению более глубоких слоев сет-
чатки в зоне верхушки.

Стадия 2. На этой стадии происходит сквозной 
разрыв сетчатки. Этот разрыв имеет менее 400 µm в 
диаметре. Сквозной дефект может иметь несколько 
эксцентрическое положение и на этой стадии может 
образоваться псевдомембрана из-за уплотнения сте-
кловидного тела и его глиальной пролиферации, ко-
торая, однако, не закрывает дефекта ткани сетчатки.
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Стадия 3. Стадия характеризуется сквозным 
макулярным разрывом более 400 µm в диаметре с 
частичной витреомакулярной тракцией.

Стадия 4 характеризуется сквозным макуляр-
ным разрывом на фоне полного отслоения стекло-
видного тела от макулы и диска. Однако, даже при 
очевидном отслоении стекловидного тела, может 
остаться тракция кортикального стекловидного 
тела, что способствует дальнейшему увеличению 
размеров макулярного разрыва.

В соответствии с теорией, разработанной J.D. 
Gass, ведущую роль в патогенезе ИМР отводят ви-
треоретинальным тракциям. Золотым стандартом 
в лечении ИМР является эндовитреальное вме-
шательство с удалением внутренней пограничной 
мембраны (ВПМ). Основными этапами хирурги-
ческого вмешательства являются субтотальная ви-
трэктомия, отделение задней гиалоидной мембра-
ны от поверхности сетчатки, удаление внутренней 
пограничной мембраны и тампонада витреальной 
полости силиконовым маслом или газо-воздушной 
смесью [3-5].

Одним из осложнений силиконовой тампона-
ды является эмульгация силикона, которая вызы-
вает развитие вторичной глаукомы [3]. 

В настоящее время набирает популярность ме-
тод хирургического лечения макулярных разры-
вов с использованием аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитами (PRP) [8]. С применением данной 
методики закрытие макулярных отверстий стало 
одноэтапным, что позволяет добиться высоких 
зрительных функций, избежать двухэтапную хи-
рургию и возможных осложнений после силиконо-
вой тампонады [1, 6-10]. 

Цель
Провести сравнительный анализ результатов 

хирургического лечения макулярного разрыва с 
помощью силиконовой эндотампонады, а также 
при введении PRP с последующей тампонадой ви-
треальной полости газо-воздушной смесью.

Материал и методы
Проведено ретроспективное исследование ре-

зультатов лечения 60 пациентов с идиопатически-
ми макулярными разрывами (60 глаз) в возрасте 52 
до 80 лет, из них 42 женщины и 18 мужчин. 

Критерии включения:
• 2, 3, 4 стадии макулярного разрыва по Гассу;
• МКОЗ не более 0,5;
• возраст пациентов не старше 80 лет.
Микроинвазивная витрэктомия проводилась с 

помощью 25G- или 27G-технологий.

Критерии исключения: 
• травматический генез макулярного разрыва;
• возраст старше 80 лет;
• наличие сопутствующей патологии глазного 

дна (отслойка сетчатки, пролиферативная диабе-
тическая ретинопатия, частичная атрофия зри-
тельного нерва); 

• наличие рубцов и помутнений роговицы;
• внутриглазное новообразование.
Для оценки и прогнозирования результатов ле-

чения мы разделили пациентов на 2 группы, в за-
висимости от тактики хирургического лечения:

1) микроинвазивная витрэктомия с введением 
PRP и последующей тампонадой витреальной по-
лости газо-воздушной смесью (40 глаз);

2) микроинвазивная витрэктомия с введением 
силикона и последующим удалением силикона че-
рез 2-3 мес. (20 глаз) – контрольная группа.

Каждая из групп была разделена на подгруппы 
в зависимости от размеров макулярного разрыва. 

Всем пациентам до и после хирургического ле-
чения проведены визометрия, тонометрия, пери-
метрия, В-сканирование, оптическая когерентная 
томография.

Результаты
Результаты применения микроинвазивной ви-

трэктомии с введением PRP и последующей там-
понадой витреальной полости газо-воздушной 
смесью представлены в табл. 1. Исходная острота 
зрения (МКОЗ) у пациентов 1-й группе составила 
0,22±0,018. В подгруппе пациентов с макулярным 
разрывом менее 400 мкм (20 глаз): макулярный 
разрыв закрылся на 17 глазах (85 %) и улучшилось 
зрение на 14 глазах – в 70% случаях. В подгруппе 
пациентов с макулярным разрывом от 400 до 1000 
мкм (17 глаз): макулярный разрыв закрылся на 12 
глазах (70,6%) и улучшилось зрение на 9 глазах 
(52,3%). В подгруппе пациентов с макулярным 
разрывом более 1000 мкм (3 глаза): макулярный 
разрыв закрылся и улучшилось зрение на 1 глазу 
(33,3%). После операции МКОЗ увеличилась до 
0,3±0,02 (p<0,05).

Результаты применения микроинвазивной ви-
трэктомии с введением силикона и последующим 
удалением силикона через 2-3 мес. при макулярных 
разрывах представлены в табл. 2. Исходная острота 
зрения (МКОЗ) у пациентов во 2-й группе состави-
ла 0,21±0,027. После операции МКОЗ увеличилась 
до 0,29±0,03 (p<0,05). В результате исследования 
в группе пациентов с макулярным разрывом ме-
нее 400 мкм (8 глаз): разрыв закрылся на 8 глазах 
(100%) и улучшилось зрение на 6 глазах (75%). В 
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группе пациентов с макулярным разрывом от 400 
мкм до 1000 мкм (8 глаз): разрыв закрылся на 6 гла-
зах (75%) и улучшилось зрение на 5 глазах (62,5%). 
После операции МКОЗ увеличилась до 0,28±0,033 
(p<0,05).

При проведении сравнительного анализа с 
контрольной группой достоверного различия по 
частоте закрытия макулярного разрыва и повыше-
ния МКОЗ нет (p>0,05). Однако одноэтапная тех-
нология микроинвазивной витрэктомии с введени-
ем PRP и последующей тампонадой витреальной 
полости газо-воздушной смесью является менее 
травматичной и позволяет добиться сопоставимых 
с контрольной группой высоких зрительных функ-
ций, избежать двухэтапность хирургического вме-
шательства.

Во 2-й группе пациентов с макулярным разры-
вом более 1000 мкм (4 глаза): макулярные разрывы 
закрылись на 2 глазах и улучшилось зрение на 2 
глазах (50%). Полученные результаты были выше, 
чем в первой группе.

Выводы
При макулярных разрывах до 400 мкм и от 400 

до 1000 мкм микроинвазивная витрэктомия с вве-
дением PRP и последующей тампонадой витреаль-
ной полости газо-воздушной смесью является наи-

более предпочтительным выбором одноэтапной 
тактики хирургического вмешательства, так как 
является менее травматичной операцией, позволя-
ет добиться высоких зрительных функций. 
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Таблица 1

Результаты применения PRP с тампонадой газо-воздушной смесью при макулярных разрывах

Показатели
Разрыв закрылся Повышение МКОЗ Итого

да нет да нет

Разрыв до 400 мкм 17 3 14 6 20

Разрыв от 400 до 1000 мкм 12 5 9 8 17

Разрыв более 1000 мкм 1 2 1 2 3

Итого 30 (75%) 10 (25%) 24 (60%) 16 (40%) 40

Таблица 2

Результаты применения микроинвазивной витрэктомии  
с введением силикона при макулярных разрывах

Показатели
Разрыв закрылся Повышение МКОЗ Итого

да нет да нет

Разрыв до 400 мкм 8 0 6 2 8

Разрыв от 400 до 1000 мкм 6 2 5 3 8

Разрыв более 1000 мкм 3 1 2 2 4

Итого 17 (85%) 3 (15%) 13 (65%) 7 (35%) 20
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РЕФЕРАТ
Хирургическое лечение катаракты методом фа-

коэмульсификации при повреждении или слабо-
сти связочного аппарата хрусталика может ослож-
ниться дислокацией интраокулярных линз (ИОЛ) 
или комплекса «ИОЛ-капсула» в полость стекло-
видного тела, что требует хирургической репо-
зиции в сочетании с субтотальной витрэктомией. 
Фиксация дислоцированной ИОЛ к склере у этих 
пациентов обеспечивает стабильную фиксацию, 
но в ряде случаев может наблюдаться ротирование 
или децентрация относительно зрительной или го-
ризонтальной оси. С учетом разнообразия доступ-
ных ИОЛ необходима доступная и универсальная 
концепция безопасной и стабильной фиксации лю-
бой модели ИОЛ при слабости или несостоятель-
ности связочного аппарата хрусталика.

Цель. Разработка концепции стабильной фик-
сации интраокулярной линзы при несостоятель-
ности связочного аппарата хрусталика в условиях 
авитрии.

Материал и методы. Нами была проведена хи-
рургическая стабилизация положения ИОЛ у 9 паци-
ентов, которым ранее была проведена субтотальная 
витрэктомия и шовная фиксация дислоцированной 
интраокулярной линзы. У всех пациентов, включен-
ных в исследование, наблюдалась ротация ИОЛ во-
круг горизонтальной оси глаза, что сопровождалось 
индуцированным астигматизмом, монокулярным 

двоением, артифакодонезом, иридодонезом и за-
кономерным снижением зрительных функций. По 
разработанной нами методике формировались две 
параллельные во фронтальной плоскости опорные 
балки из нитей под ИОЛ, которые стабилизировали 
и выравнивали ее положение. Сроки наблюдения 
составили от 6 мес. до 3 лет.

Результаты. У всех пациентов было достигнуто 
устойчивое положение ИОЛ параллельно плоско-
сти радужки и без контакта с ее пигментным эпи-
телием, уменьшилась степень индуцированного 
хрусталикового астигматизма и нормализовался 
офтальмотонус. У двух пациентов развился кисто-
зный макулярный отек. Других осложнений не от-
мечалось.

Выводы. Предложенная концепция стабилиза-
ции положения ИОЛ при склеральной фиксации 
подходит для любого типа ИОЛ, позволяет стаби-
лизировать рефракцию и офтальмотонус, снижает 
травматизацию структур глаза имплантатом, тех-
нически проста в исполнении при минимальных 
затратах.

Ключевые слова: авитрия, коррекция афакии, 
фиксация ИОЛ, искусственная капсула хрусталика, 
витрэктомия.
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тельств в офтальмологии [4]. Внедрение новых 
технологий, совершенствование и разработка 
новых методик и инструментов, образователь-
ные программы для начинающих и состояв-
шихся офтальмохирургов делают высокотехно-
логичную катарактальную хирургию все более 
доступной для населения даже в отдаленных 
регионах планеты. Тем не менее, с увеличением 
количества оперативных вмешательств также 
растет и число осложнений как в ранние, так и 
в отдаленные послеоперационные сроки. Доста-
точно распространенным осложнением можно 
отметить дислокацию интраокулярной линзы 
в стекловидное тело [2, 4]. Спустя годы после 
успешно проведенной факоэмульсификации 
катаракты может произойти не только дислока-
ция комплекса «ИОЛ-капсула» или ИОЛ, фик-
сированной вне капсулы хрусталика, но и про-
грессирование дегенеративных изменений глаза 
вследствие патологических воздействий ИОЛ на 
морфологию переднего отрезка глаза. Офталь-
могипертензия и вторичная глаукома, вызван-
ные малейшей погрешностью в положении ИОЛ, 
необратимое повреждение структур трабекуляр-
ной сети и шлеммова канала, нежелательные яв-
ления от применяемых препаратов, длительное 
механическое воздействие на радужку и эндоте-
лий роговицы, а также отклонения в рефракции 
и биодеструкция материала ИОЛ порой диктуют 
необходимость принятия незамедлительных ре-
шений во благо спасения не только зрительных 
функций, но и глаза как органа [3, 8]. Тогда как 
полная дислокация имплантата на задний отре-
зок глаза страшна более серьезными типичными 
осложнениями: рецидивирующий гемофтальм, 
деструкция стекловидного тела с формировани-
ем патологической витреоретинальной адгезии 
и тракции, эпиретинальный фиброз и отслой-
ка сетчатки (помимо рефракционных проблем 
афакии) [6, 7]. Все эти осложнения достаточно 
прогнозируемы на современном этапе развития 
офтальмологии в диагностике и требуют превен-
тивных мероприятий. С учетом разнообразия 
доступных интраокулярных линз (ИОЛ) необхо-
дима доступная и универсальная концепция без-
опасной и стабильной фиксации любой модели 
ИОЛ при слабости или несостоятельности свя-
зочного аппарата хрусталика. 

Цель
Разработка концепции стабильной фиксации 

интраокулярной линзы при несостоятельности свя-
зочного аппарата хрусталика в условиях авитрии.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 9 чел. (9 

глаз), которым ранее была проведена субтоталь-
ная витрэктомия с одномоментной репозици-
ей, дислоцированной ИОЛ в стекловидное тело 
(капсула хрусталика отсутствует) и последующей 
фиксацией швами к склере в проекции цилиарной 
борозды по методике, описанной нами ранее [1]. У 
всех пациентов, включенных в исследование, на-
блюдалась ротация ИОЛ вокруг горизонтальной 
оси глаза, что сопровождалось индуцированным 
астигматизмом, монокулярным двоением, арти-
факодонезом, иридодонезом и закономерным 
снижением зрительных функций. Данные о поле 
и возрасте пациентов, угла ротации ИОЛ в поло-
жении сидя, остроте зрения вдаль без коррекции 
(ОЗ), остроте зрения с максимальной коррекци-
ей (МКОЗ), величине внутриглазного давления 
(ВГД), рефракции и степени астигматизма, моде-
ли дислоцированной ИОЛ до проведения хирур-
гической стабилизации положения ИОЛ пред-
ставлены в табл. 1.

Следует отметить, что из всех типов ИОЛ 
AkreosAO60 имели наиболее ровное положение – 
угол отклонения был менее 20° и наименьшие 
значения астигматизма, что можно объяснить 
наличием дополнительных элементов в дизай-
не гаптической части, несмотря на то что они не 
были фиксированы к склере. Превалирование 
данного типа ИОЛ в исследовании обусловлено 
планированием на этапе первичной факоэмуль-
сификации катаракты пациентам с поврежде-
нием связочного аппарата хрусталика в виду их 
более простой шовной фиксации в случае дис-
локации комплекса «ИОЛ-капсула». Наиболь-
ший угол ротации наблюдался у ИОЛ из поли-
метилметакрилата и ИОЛ, имеющих S-образную 
гаптику, в виду ненадежности первичной скле-
ральной фиксации. 

Тенденция к офтальмогипертензии наблюда-
лась у большинства пациентов, как правило, мест-
ная гипотензивная терапия проводилась одним 
или комбинацией двух препаратов. Повреждения 
роговицы не отмечались, однако в проекции кон-
такта ИОЛ с радужкой имело место сужение или 
закрытие угла передней камеры, что и явилось ос-
новным показанием к хирургической коррекции 
положения ИОЛ, тогда как пациенты были вполне 
удовлетворены зрительными функциями и не на-
стаивали на репозиции. 

Всем пациентам проводилось стандартное оф-
тальмологическое обследование: визометрия, ке-
раторефрактометрия, пневмотонометрия, А- и 
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В-сонография, оптическая когерентная томогра-
фия переднего сегмента, макулярной зоны и диска 
зрительного нерва, офтальмобиометрия, кератото-
пография. Также назначались консультации отола-
ринголога, стоматолога, терапевта и общеклиниче-
ские анализы для исключения противопоказаний 
к хирургическому лечению. Послеоперационный 
осмотр проводили на первые сутки, через неделю 
после операции, затем – ежемесячно. Сроки на-
блюдения составили от 6 мес. до 3 лет. 

После диагностирования ротации и децен-
трации ИОЛ этим пациентам были проведены 
одинаковые вмешательства для стабилизации ее 
положения. После ретробульбарной анестезии 2% 
раствором лидокаина и обработки операционного 
поля дважды 10% раствором повидон-йодида, по-
становки ирригационного порта 25G в 3,5 мм от 
лимба в нижне-наружном сегменте оголяли склеру 
в нижних (от 5 до 7 часов) и верхних (от 11 до 13 
часов) сегментах. Замеряли 2 мм от лимба на 7-ми 
часах и вводили перпендикулярно склере атравма-
тическую иглу с проленовой нитью 10-0. Для из-
влечения иглы с противоположной стороны скле-
ры использовали в качестве проводника иглу 23G, 
которую вкалывали в 2 мм от лимба на 11-ти часах. 
Второй иглой проводили нить эписклерально до 

5-ти часов и затем прокалывали склеру перпенди-
кулярно и выводили на противоположную сторону 
при помощи иглы-проводника (23G) на 13 часов. 
Проведением нитей эписклерально в верхних отде-
лах и связыванием их между собой с дозированной 
нагрузкой и ушиванием послойно раны заверша-
лась операция. При этом формировались две па-
раллельные во фронтальной плоскости опорные 
балки из нитей под ИОЛ. Места проколов склеры 
могли варьироваться в зависимости от угла ро-
тации ИОЛ и удобства доступа к операционному 
полю. При недостаточной стабилизации положе-
ния ИОЛ, выявленной в ходе операции у 5 паци-
ентов в первой группе, производили аналогичное 
проведение нитей над передней поверхностью 
ИОЛ, но в перпендикулярном меридиане. Усиле-
ние опоры потребовалось пациентам, которым 
была имплантирована моноблочная ИОЛ с S-об-
разной гаптикой. 

Всем пациентам в послеоперационном периоде 
проводили стандартную противовоспалительную 
терапию в виде инстилляций 0,5% раствора лево-
флоксацина, 0,1% дексаметазона 4 раза в день и 
корнеопротекторов, назначался внутрь антибио-
тик амоксициллин по 500 мг в два приема и ниме-
сулид 100 мг дважды.

 Таблица 1

Первичные данные пациентов первой и второй групп наблюдения

№ Пол Возраст ВГД, 
мм рт.ст

ОЗ, 
ед.

МКОЗ, 
ед.

Рефракция: 
Sph, дптр, 
Cyl, дптр.

Угол, 
град. ИОЛ

1 М 56 24 0,3 1,0 -0,5 
-2,75 10 AkreosAO60

2 М 64 26 0,1 1,0 -0,5 
-3,5 17 AkreosAO60

3 Ж 73 15 0,4 1,0 0,0 
-2,75 21 Acrysof IQ natural

4 М 69 26 0,2 0,5 0,0 
-5,5 30 US-109 

(us optics)

5 М 75 31 0,1 0,7 -2,5 
-3,75 22 US-109 

(us optics)

6 Ж 69 13 0,3 1,0 -0,25 
-3,0 19 AkreosAO60

7 М 64 15 0,2 0,9 -0,25 
-3,25 27 Acrysof IQ

8 Ж 38 19 0,1 1,0 -0,75 
-4,25 29 Acrysof IQ

9 Ж 53 34 0,3 1,0 +0,5 
-2,75 21 1stQ, ГФО 

 S-гаптика
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Результаты
Все операции протекали без осложнений. Ран-

ний послеоперационный период характеризовался 
умеренным воспалением конъюнктивы в области 
перитомии и швов. Роговица и влага передней ка-
меры были прозрачными, патологической эксуда-
ции не наблюдалось. У всех пациентов отмечалось 
стабильное положение ИОЛ, отсутствие артифако- 
и иридодонеза, повышение зрительных функций 
без коррекции, уменьшение степени астигматизма 
и приближение угла наклона ИОЛ к нулю градусов 
(от 1 до 7°), стабилизация офтальмотонуса. Достиг-
нутые результаты оставались стабильными на про-
тяжении всего периода наблюдения, пациенты от-
метили существенное улучшение качества зрения, 
которое оставалось стабильным при изменении по-
ложения головы. Из осложнений следует отметить 
развитие кистозного макулярного отека (КМО) у 
двух пациентов, которым на фоне усиления про-
тивовоспалительной терапии непафенаком про-
изводили субтеновое введение бетаметазона. Ре-
зорбция отека наблюдалась в течение двух недель, 
и рецидивирования не отмечалось в отдаленные 
сроки после операции. Послеоперационные ре-

зультаты (острота зрения с максимальной коррек-
цией и без нее, степень рефракции, величина ВГД, 
угол наклона ИОЛ относительно горизонтальной 
оси, и толщина центральной зоны сетчатки) через 
6 мес. после хирургической стабилизации положе-
ния ИОЛ представлены в табл. 2. Стабилизация 
офтальмотонуса достигнута нормализацией угла 
передней камеры и отсутствием травматического 
воздействия на заднюю поверхность радужки на 
фоне применения гипотензивных капель. Низкие 
зрительные функции с максимальной коррекцией 
у двух пациентов были обусловлены сопутствую-
щей патологией сетчатки – сухой формой возраст-
ной макулярной дегенерации.

Описанная нами методика хирургической 
коррекции ИОЛ при афакии вполне соответству-
ет требованиям безопасности и эффективности, 
технически проста в исполнении при наличии 
минимального оборудования и затрат. Ее можно 
использовать как этап операции при склеральной 
фиксации любой модели ИОЛ при выявлении ро-
тации или артифакодонеза в ходе первичной опе-
рации при дислокации ИОЛ в стекловидное тело. 
Даже при частичном повреждении гаптических 

Таблица 2

Послеоперационные результаты на шестом месяце наблюдения

№ ИОЛ
ВГД, 

мм рт.ст
ОЗ, 
ед.

МКОЗ, 
ед.

Рефракция: 
Sph, дптр, 
Cyl, дптр.

Угол, 
град.

ТЦЗС, 
мкм

1 AkreosAO60 21 0,9 1,0
-0,5 

-0,75
2 202

2 AkreosAO60 19 0,8 1,0
-0,5 
-0,5

2 209

3 Acrysof IQ natural 15 0,9 1,0
0,0 

-1,75
3 218

4
US-109 

(us optics)
22 0,4 0,5

0,0 
-1,5

7 183

5
US-109 

(us optics)
26 0,2 0,7

-2,5 
-0,75

6 173

6 AkreosAO60 14 0,7 1,0
-0,25 
-1,0

1 243

7 Acrysof IQ 16 0,8 0,9
-0,25 
-0,25

2 259

8 Acrysof IQ 17 0,6 1,0
-0,5 

-1,25
5 208

9
1stQ, ГФО 
 S-гаптика

21 0,7 1,0
0,0 

-1,5
3 214
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элементов в ходе операции по репозиции ИОЛ 
эта методика позволяет избежать эксплантации и 
вторичной имплантации новой ИОЛ, естествен-
но при сохранности оптических свойств матери-
ала линзы и правильного расчета ее оптической 
силы. При проведении опорных нитей над и под 
ИОЛ возможно выбирать наиболее удобные точки 
фиксации, формировать не параллельные балки, 
а угловые, в зависимости от локализации ИОЛ и 
удобства доступа к операционному полю, адапти-
ровать методику под конкретный глаз в ходе опе-
рации, произведя доскональное дооперационное 
исследование положения ИОЛ. Таким образом 
предложенная концепция является универсальной 
для любых типов ИОЛ, а также может быть реко-
мендована для превентивной стабилизации поло-
жения ИОЛ, находящейся в капсулярном мешке с 
ослабленным связочным аппаратом и угрозой дис-
локации в витреальную полость. 

Однако следует отметить что материал нитей 
из пролена склонен к биодеградации, что требует 
применения более надежных материалов для долго-
срочной фиксации. Максимальный период наблю-
дения составил несколько более 3-х лет, при этом у 
этих пациентов анатомические и функциональные 
результаты остаются стабильными. Следует ожи-
дать возможного разрушения материалов нитей у 
этих пациентов в более отдаленные сроки, но про-
стота выполнения процедуры и отсутствие тяжелых 
осложнений позволяет повторять ее спустя годы без 
существенного ущерба структурам глаза.

Заключение
Предложенная концепция стабилизации поло-

жения ИОЛ при склеральной фиксации подходит 
для любого типа ИОЛ, позволяет стабилизировать 
рефракцию и офтальмотонус, снижает травматич-
ность структур глаза, технически проста в исполне-
нии при минимальных затратах.

Эффективность в анатомическом и функцио-
нальном отношении позволяет использовать дан-
ную методику как дополнительный этап первич-

ной фиксации ИОЛ в ходе витрэктомии по поводу 
дислокации ИОЛ либо в качестве профилактики 
осложнений, связанных со слабостью связочного 
аппарата хрусталика при артифакии и положении 
ИОЛ в капсулярном мешке. 
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РЕФЕРАТ
Традиционная тактика факоэмульсификации 

катаракты на двух глазах через месяц после опера-
ции первого глаза удлиняет реабилитацию пациен-
тов с двусторонней катарактой. Кроме того, в эти 
сроки доказана актуальность развития макулярно-
го отека (МО). В связи с этим, изучение состояния 
сетчатки макулярной области после факоэмульси-
фикации, выполненной на двух глазах с различ-
ным интервалом между операциями, является ак-
туальной задачей. 

Авторы на большом клиническом материале 
(108 больных, 126 глаз) показывают, что высокий 
уровень хирургической технологии и медикамен-
тозного сопровождения факоэмульсификации 
минимизировали риск развития отека сетчатки 
макулярной области. Это подтверждается высо-
кими функциональными результатами (0,96±0,06, 
0,95±0,06 и 0,95±0,05 в трех группах больных) и 
данными оптической когерентной томографии, 
проведенной у пациентов, оперированных на 
двух глазах в различные сроки (через 1-5 дней, 
1-2 и 3-4 недели после операции на первом гла-
зу) и прослеженные до 3-х мес. после операции. 
Результаты показали отсутствие статистически 
значимых различий между показателями толщи-
ны сетчатки в центре и ее объема в 5 мм зоне до 
операции и в различные сроки после нее на обоих 
глазах, независимо от сроков выполнения опера-
ции на парном глазу. 

Ключевые слова: двусторонняя катаракта, 
факоэмульсификация, выбор сроков операции на 
втором глазу, макулярный отек.

Актуальность
Катаракта является одной из основных причин 

слепоты, в большинстве случаев поражая оба глаза 
у лиц пожилого возраста [3]. Выбор сроков экстрак-
ции на втором глазу при двусторонней катаракте 
дискутируется до настоящего времени. Хирургиче-
ское лечение катаракты на втором глазу при двусто-
ронней катаракте традиционно проводится через 
один и более месяцев после первой операции в связи 
с завершением всех репаративных процессов [2, 4].

Однако в эти сроки доказана актуальность 
развития макулярного отека, который общепри-
знанно считается основной причиной снижения 
зрительных функций после факоэмульсификации 
[6-9]. Число больных с клинически значимым МО 
после факоэмульсификации по данным литера-
туры составляет около 4% [2, 5, 10, 11]. Вместе с 
тем, внедрение в клиническую практику оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ) значительно 
расширили диагностические возможности оцен-
ки состояния сетчатки макулярной области после 
факоэмульсификации, что привело к выделению 
особой формы МО – субклинической (до 41%), ко-
торая диагносцируется при увеличении толщины 
центральной зоны сетчатки более чем на 10 мкм от 
исходнного уровня [1].

Иошин И.Э., Толчинская А.И., Багиров А.М.
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В этих условиях актуальной задачей является 
необходимость изучения состояния сетчатки ма-
кулярной области по данным ОКТ после факоэ-
мульсификации катаракты, выполненной на двух 
глазах в различные сроки.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 108 пациентов 

(216 глаз), которым выполнена факоэмульсифика-
ция возрастной катаракты на двух глазах с различ-
ными интервалами. 

С учетом интервала между операциями паци-
енты распределились следующим образом: 1-я 
группа – минимальный интервал (1-5 дней) – 30 
пациентов (60 глаз), 2-я группа – от 1 до 3-х не-
дель – 36 пациент (72 глаза), 3-я группа – 4 и более 
недель – 42 пациента (84 глаза).

Все операции выполнены амбулаторно без ос-
ложнений на факоэмульсификаторе «Infiniti Vition 
System» фирмы «Alcon» по методике «Phaco chop» 
одним хирургом.

Оптическая когерентная томография (прибор 
«Optovue Avante» фирмы «OPTOVUE», США) про-
ведена всем пациентам по протоколу сканирования 
«Raster» и частично (толщина сетчатки в центре и объ-
ем макулы в 5-ти мм зоне) «Retina map» до операции, 
через 1, 4, 12 недель после операции на обоих глазах. 

Схема медикаментозного периоперативного 
сопровождения в первую неделю после операции 
включала антибиотик (фторхинолон), стероидный 
и нестероидные препараты (НПВС). Далее инстил-
ляции НПВС во всех группах больных продолжа-
лись в течение одного месяца. 

Результаты
Пациенты находились под офтальмологиче-

ским контролем до операции, в первый день и че-
рез 1, 4, 12 недель после операции.

Течение раннего послеоперационного периода 
у больных всех групп на обоих глазах проходило 

ареактивно. Зрительные функции через 12 недель 
были высокими на обоих глазах, составив в сред-
нем 0,96±0,06 (1 группа), 0,95±0,06 (2 группа) и 
0,96±0,05 (3 группа). 

Исследования сетчатки до операции в общей 
группе больных показали средние числовые зна-
чения ее толщины на первом оперируемом гла-
зу в центре 269±10,1 мкм, объема сетчатки в зоне 
5 мм – 5,628±0,1 мм3, на втором глазу в централь-
ной зоне 267±7,7 мкм, объем сетчатки в зоне 5 мм – 
5,612±0,07 мм3.

В послеоперационном периоде результаты пока-
зали отсутствие статистически значимых различий 
(p>0,05) между показателями толщины сетчатки 
в центре и ее объема в зоне 5 мм до операции и в 
различные сроки после нее на обоих глазах, незави-
симо от интервалов между операциями (табл. 1, 2).

Успехи современных технологий хирургическо-
го вмешательства при возрастной катаракте сказа-
лась на существенном сокращении или полном от-
сутствии осложнений в ходе операции [2]. Однако 
макулярный отек остается ведущим осложнением 
после хирургического лечения катаракты, приводя 
к значительному снижению зрения [7-9]. 

Число больных с клиническим макулярным 
отеком после внедрения высокотехнологичной фа-
коэмульсификации и адекватного медикаментоз-
ного сопровождения значительно сократилось и не 
превышает 4% [2, 10]. Вместе с тем авторы отмеча-
ют, что при использовании современных методов 
исследования (оптическая когерентная томогра-
фия) имеет место увеличение толщины сетчатки 
в макулярной области у 41% оперированных боль-
ных с катарактой, что расценивается как субклини-
ческая стадия макулярного отека [1]. Это связано 
с тем, что по данным исследователей утолщение 
сетчатки в макулярной зоне даже на 10 мкм при-
водит к снижению контрастной чувствительности, 
что может стать препятствием для получения пол-
ноценных функциональных результатов [12]. 

Таблица 1 

Средняя толщина сетчатки в центре (мкм) и объем (мм3) в зоне 5 мм  
до и после факоэмульсификации на первом глазу при различных интервалах между операциями

Группы больных До операции Через 1 неделю Через 4 недели Через 12 недель Достоверность

Первая (n=30) 269±10,1 
5,628±0,1

267±7,7 
5,619±0,07

267±9,6 
5,618±0,07

262±8,3 
5,612±0,1 p>0,05

Вторая (n=36) 272±9,5 
5,634±0,1

271±4,5 
5,625±0,1

269±4,5 
5,621±0,1

269±4,1 
5,619±0,09 p>0,05

Третья (n=42) 269±9,5 
5,629±0,08

269±9,8 
5,628±0,09

267±11,2 
5,624±0,1

265±11,8 
5,621±0,1 p>0,05
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Анализ результатов в обследуемой группе боль-
ных показал, что небольшое увеличение толщины 
сетчатки по данным ОКТ не сказалось на функ-
циональных результатах, где острота зрения при 
сроках наблюдения до 12 недель после операции 
оставалась стабильно высокой, составив в среднем 
0,96±0,06, 0,95±0,06 и 0,96±0,05 соответственно.

Не отмечено увеличения толщины сетчатки 
макулярной области во все сроки после операции 
на обоих глазах более чем на 10 микрон по срав-
нению с дооперационным уровнем (статистически 
недостоверно). Ни в одном случае не отмечено раз-
вития макулярного отека.

Заключение
Анализ результатов показал, что технологич-

но выполненная факоэмульсификация катарак-
ты и профилактическое применение различных 
препаратов группы НПВС в течение месяца после 
операции минимизировали риск развития отека 
сетчатки макулярной области. Это подтверждает-
ся данными оптической когерентной томографии, 
проведенной у пациентов, оперированных на двух 
глазах в различные сроки (через 1-5 дней, 1-3 и 4 
и более недель после хирургии на первом глазу) и 
прослеженные до 3-х мес. после операции.
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Таблица 2 

Средняя толщина сетчатки в центре (мкм) и объем (мм3) в зоне 5 мм до и после 
факоэмульсификации на втором глазу при различных интервалах между операциями

Группы больных До операции Через 1 неделю Через 4 недели Через 12 недель Достоверность

Первая (n=30) 267±7,7 
5,612±0,07

267±10,1 
5,608±0,1

268±11,8 
5,602±0,07

267±4,7 
5,602±0,07 p>0,05

Вторая (n=36) 269±5,7 
5,614±0,1

268±5,0 
5,612±0,09

266±7,6 
5,608±0,1

266±5,4 
5,603±0,1 p>0,05

Третья (n=42) 272±5,9 
5,614±0,07

269±6,3 
5,614±0,09

269±7,6 
5,610±0,1

268±9,6 
5,607±0,0,091 p>0,05
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РЕФЕРАТ
Цель. Представить клинический случай обнару-

жения тампонирующего вещества в тканях верхнего 
века с развитием приобретенного птоза после витре-
альной хирургии, проведённой по поводу регматоген-
ной отслойки сетчатки.

Материал и методы. В ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ 
РФ (Москва) под наблюдением с 2016-2018 гг. находи-
лась пациентка с клиническими проявлениями при-
обретенного птоза, у которой были выявлены капли 
тампонирующего вещества в тканях верхнего века 
после витреоретинальной хирургии.

Проводились стандартное офтальмологическое 
обследование и специальное, включающее ультраз-
вуковые исследования (В-сканирование + ультразву-
ковая биомикроскопия (УБМ)), компьютерная томо-
графия (КТ). Пациентке выполнено хирургическое 
вмешательство на верхнем веке по устранению птоза 
с удалением инородного тела (тампонирующего ве-
щества). Период наблюдения составил 12 мес.

Результаты. В ходе работы были предложены 
возможные причины опущения верхнего века и пути 
миграции тампонирующего вещества после витре-
альной хирургии. УБМ верхних век с использова-
нием датчика 50 Мгц позволила визуализировать 
кистозные образования в пред- и постапоневроти-
ческом пространстве и диагностировать истончение 
апоневроза леватора. В результате проведенной ре-
конструктивно-пластической хирургии верхнего века 

достигнуто полное устранение причины птоза и вос-
становление его исходного анатомического положе-
ния. 

Заключение. В рассмотренном клиническом слу-
чае представлен пример развития приобретенного 
птоза вследствие накопления тампонирующего ве-
щества (ТВ) в тканях верхнего века. Проведение до-
полнительных специальных методов исследования 
(УБМ век и КТ орбит) позволяет более достоверно 
определить локализацию патологических образова-
ний, что способствует правильному хирургическому 
планированию.

Ключевые слова: эндовитреальная тампонада, 
тампонирующее вещество, силиконовое масло, перф-
торорганическое соединение, птоз верхнего века.

Актуальность
При эндовитреальном хирургическом лечении 

отслойки сетчатки (ОС), как правило, применяется 
тампонада витреальной полости различными заме-
стителями стекловидного тела. С этой целью исполь-
зуют газы с длительным периодом рассасывания, 
перфторорганическое соединение (ПФОС), силико-
новое масло (СМ). 

Миграция легкого силикона является одним из 
нередких осложнений в процессе силиконовой там-
понады витреальной полости. Довольно часто на-
блюдается выход СМ в переднюю камеру глаза при 
афакии, что в ряде случаев может приводить к раз-
витию дистрофии роговицы или вторичной глауко-

Катаев М.Г., Якушев П.В., Шахматова А.В.

Птоз верхнего века, обусловленный миграцией тампонирующего 
вещества после витреальной хирургии при регматогенной отслойке 
сетчатки (клинический случай)
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мы [1, 7]. В литературе также описаны различные 
пути перемещения частиц силикона в разные сро-
ки после хирургического вмешательства, такие как 
миграция в мозг, под конъюнктиву, ткани орбиты 
и верхнего века, субретинальное и субарахноидаль-
ное пространства, сопровождающиеся развитием 
патологии нервной системы, формированием эпи-
склеральной гранулемы, пролиферативной витре-
оретинопатии [2, 3, 6, 7, 9]. Эндотампонада ПФОС 
чаще всего осложняется попаданием под отслоен-
ную сетчатку через ретинальные разрывы, описа-
ние других осложнений в доступной отечественной 
и зарубежной литературе не встречалось [10]. 

Цель
Представить клинический случай обнаружения 

тампонирующего вещества в тканях верхнего века с 
развитием приобретенного птоза после витреальной 
хирургии, проведённой по поводу регматогенной от-
слойки сетчатки.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилась пациент-

ка А., 1979 г.р., которая обратилась в отделение ре-
конструктивно-восстановительной и пластической 
хирургии ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ (Москва) в 
декабре 2017 г. с жалобами на чувство тяжести и дис-
комфорта, уплотнение и опущение верхнего века в 
течение 12 мес. Из анамнеза известно, что пациентке 
неоднократно проводилось хирургическое лечение 
по поводу регматогенной отслойки сетчатки (РОС) 
с рецидивирующим течением на фоне миопии вы-
сокой степени. В 2016 г. по месту жительства на пра-
вом глазу диагностирована РОС с гемофтальмом, 
по поводу чего была прооперирована методом ми-
кроинвазивной витрэктомии с двухдневной тампо-
надой перфторорганическим соединением (ПФОС) 
и последующей заменой на газо-воздушную смесь. 
Через 2 мес. обратилась в «МНТК «Микрохирургия 

глаза» с жалобами на резкое снижение остроты зре-
ния правого глаза. У пациентки был диагностирован 
рецидив OC, по поводу чего была проведена 25G-ви-
трэктомия с этапной эндотампонадой ПФОС и СМ 
(Oxane® 1300) с последующей адаптацией склеро-
томических отверстий трансконъюнктивальными 
швами. Ход операции и послеоперационный пери-
од протекали без особенностей. Разадаптации швов, 
транзиторного повышения внутриглазного давления 
и дефицита тампонирующего вещества не наблю-
далось. Интра- и послеоперационных осложнений 
отмечено не было. Через 3 мес. после реоперации 
пациентка отметила уплотнение верхнего века и 
его опущение, при этом рецидива ОС и понижения 
внутриглазного давления диагностировано не было. 
Длительность силиконовой тампонады составила 7 
мес. В ходе этапа хирургического лечения по удале-
нию силиконового масла была также произведена фа-
коэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ. 
В течение последующих месяцев низкое положение 
верхнего века сохранилось, создавая дискомфорт и 
чувство тяжести. С вышеперечисленными жалобами 
пациентка обратилась в отделение реконструктив-
но-пластической и восстановительной хирургии.

Данные офтальмологического обследования при 
обращении: Vis OD=0,1 с/к, OS=1,0 с/к. ВГД OD=19 
мм рт.ст., OS=20 мм рт.ст. Визуально бровь справа 
приподнята за счет привычного напряжения лобной 
мышцы. Наблюдалась небольшая припухлость верх-
него века. При пальпации века в толще определялись 
2 плотных подвижных образования с бугристой по-
верхностью размером 15х9 и 5х5 мм, не спаянные с 
окружающей тканью (рис. 1). Кожа над образовани-
ями не изменена. Расстояние между краем верхнего 
века и световым рефлексом (MRD1) справа составля-
ло +1,0 мм (рис. 2). Подвижность верхнего века – 15 
мм. В ходе проведения биомикроскопии наличие ча-
стиц СМ в передней камере обнаружено не было. В 
латеральной части под бульбарной конъюнктивой 
определялись единичные капли силикона различного 

Рис. 1. Фото образования верхнего века Рис. 2. Фото пациентки А. перед операцией по устранению 
птоза верхнего века 
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размера. Оптические среды прозрачны. При осмотре 
глазного дна и ультразвуковом исследовании (УЗИ) 
сетчатка полностью прилежит. Признаков воспали-
тельной реакции в передней камере или в полости 
стекловидного тела отмечено не было. 

Пациентке дополнительно были выполнены 
специальные исследования – КТ орбит и УБМ век. 
При проведении КТ орбит в толще верхнего века 
и в параорбитальной клетчатке определялись не-
сколько гиперрефлективных однородных округлых 
включений различного диаметра (рис. 3). Методом 
УБМ с использованием датчика 50 Мгц удалось 
визуализировать кистозные образования с одно-
родным анэхогенным содержимым в пред- и поста-
поневротическом пространстве и истончение апо-
невроза леватора (рис. 4). 

На основании данных исследования установлен 
диагноз: OD – Артифакия. Авитрия. Оперированная 
регматогенная отслойка сетчатки. Осевая миопия вы-
сокой степени. Приобретенный птоз верхнего века, 
обусловленный инородным телом (предположитель-
но тампонирующим веществом).

По данному поводу в феврале 2018 г. пациентке 
было проведено хирургическое лечение – устранение 
птоза верхнего века правого глаза: резекция апонев-
роза леватора 3 мм с вскрытием кистозных образова-
ний транскутанным доступом. Вскрытие кист сопро-

вождалось быстрым и легким вытеканием жидкого 
содержимого. При помещении содержимого кисты в 
среду BSS ориентировочно определено, что ТВ имело 
высокий удельный вес. Интраоперационный забор 
гистологического материала и физико-химический 
анализ содержимого не проводились. Интра- и после-
операционных осложнений отмечено не было.

Результаты
После проведения хирургической коррекции пто-

за верхнего века и вскрытии кистозных образований 
MRD1 составляло +1,5 мм с учетом послеоперацион-
ного отека, подвижность верхнего века – 10 мм. На 11 
день после снятия швов MRD1 составляло +2,0 мм, 
подвижность верхнего века – 15 мм. Наблюдалось по-
степенное восстановление нормального анатомиче-
ского положения верхнего века. 

На момент последнего осмотра в сентябре 2018 г. 
MRD1 составляло +3,0 мм, верхнее веко приня-
ло положение практически симметричное левому 
глазу. Подвижность века сохранялась в норме – 15 
мм, смыкание глазной щели было полным, отсут-
ствовало привычное напряжение лобной мышцы и 
приподнятость брови (рис. 5). Пациентка более не 
предъявляла жалоб на дискомфорт в окологлазнич-
ной области, отметила улучшение зрения и увели-
чение поля зрения. Vis OD=0,3 с/к, внутриглазное 
давление в норме. При осмотре глазного дна и УЗИ 
сетчатка полностью прилежит. 

Проведение УБМ верхнего века показало отсут-
ствие патологических включений в тканях века и 
сохранение его анатомической структуры. В области 
операционного доступа определялась гиперэхогенная 
зона послеоперационного рубца.

Общеизвестно, что по своим химическим свой-
ствам ТВ являются инертным материалом, не вызы-
вая признаков воспалительной реакции, что также 
не наблюдалось у нашей пациентки. Однако в лите-
ратуре описаны примеры развития грануляционной 
ткани при миграции СМ в параорбитальные структу-
ры, что, как правило, сопровождается болью и воспа-
лительным отеком. Поэтому обнаружение подобных 
признаков миграции ТВ в орбитальное пространство 
является показанием к хирургическому лечению [4].

Представленный клинический случай описыва-
ет относительно редкое осложнение, вызванное ТВ. 
Из анамнеза известно, что при первичном обраще-
нии по поводу РОС было проведено эндовитрель-
ное вмешательство с кратковременной тампонадой 
ПФОС, который мог мигрировать в параорбиталь-
ную область. Возможно, вынужденное положение 
пациента лицом вниз в течение нескольких суток 
после реоперации с эндотампонадой СМ способ-

Рис. 3. КТ правой орбиты с гиперрефлективными включени-
ями в тканях верхнего века и параорбитальной клетчатки

Рис. 4. Изображение УБМ кистозных образований верхнего 
века с ТВ
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ствовало миграции ПФОС из параорбитального 
пространства в ткани верхнего века и привело к его 
опущению. Следует отметить, что за период тампо-
нады витреальной полости СМ, гипотонии и реци-
дива ОС не наблюдалось, что косвенно свидетель-
ствует о достаточной адаптации склеротомических 
отверстий. Кроме того, не исключается незначитель-
ное просачивание СМ в зоне проколов швов, в виду 
ригидности склеры при миопии высокой степени. 
На это указывало наличие незначительного скопле-
ния капель СМ под бульбарной конъюнктивой. Дан-
ные предположения соответствуют наблюдениям и 
других исследователей. Dehghani A. с соавт. (2017) 
описан клинический случай, в котором сообщается 
о развитии птоза верхнего века у пациента через 5 
мес. после проведения бесшовной 23G-витреэкто-
мии в зоне плоской части ресничного тела, что, со 
слов авторов, было обусловлено миграцией СМ [6]. 
Также в зарубежной литературе представлено не-
сколько случаев развития птоза верхнего века после 
силиконовой тампонады витреальной полости с ис-
пользованием системы 20G даже на фоне герметиза-
ции места склеротомии. [6]. Для дифференцирова-
ния ТВ необходимо проводить интраоперационный 
забор гистологического материала и физико-хими-
ческий анализ содержимого.

 Тактика хирургического лечения птоза верх-
него века в совокупности обоснована как клиниче-
скими проявлениями, так и данными специальных 
исследований. УБМ позволила наиболее достоверно 
определить локализацию ТВ в тканях верхнего века, 
а также выявить истончение апоневроза леватора, 
предположительно возникшее вследствие длитель-
ного механического воздействия, что подтвердилось 
интраоперационно. Поэтому простое удаление ТВ без 
выполнения резекции апоневроза леватора не дало 
бы желаемого косметического эффекта. 

Заключение 
В рассмотренном клиническом случае представ-

лен пример развития приобретенного птоза вслед-

ствие накопления мигрированного ТВ в тканях верх-
него века. Разадаптация склеротомических отверстий 
после витреальной хирургии может стать возможной 
причиной данного осложнения. Для предотвращения 
подобных осложнений необходимо учитывать состо-
яние склеры, особенно у пациентов с миопией высо-
кой степени, и после тампонады витреальной полости 
обязательно проводить герметизацию склеротомиче-
ских отверстий адаптирующими швами.

Проведение дополнительных специальных ме-
тодов исследования (УБМ век и КТ орбит) позволяет 
достоверно определить локализацию патологических 
образований. Кроме того, УБМ предоставляет инфор-
мацию об анатомическом строении и морфологиче-
ских особенностях структур верхних век, что способ-
ствует правильному хирургическому планированию.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Пациенты со сверхвысокой 

миопией находятся в группе риска относительно 
возникновения витреоретинальной макулярной 
патологии. Эти пациенты представляют особую 
сложность для витреоретинального хирурга из-за 
ряд изменений в глазу, характерных в целом для 
миопической болезни и повышающих риск воз-
никновения осложнений витреоретинальной хи-
рургии. Актуален поиск хирургических приемов и 
методов для снижения риска осложнений.

Цель. Усовершенствовать технику хирургии 
витреомакулярной патологии у пациентов со 
сверхвысокой миопией.

Материал и методы. 10 пациентов (10 глаз) 
со сверхвысокой миопией и витреомакулярной 
патологией c миопией от -17,5 до -28 дптр. Дли-
на глаза от 29 до 33,9 мм. 6 – начальная катаракта. 
Макулярный разрыв наблюдался на 4 глазах, эпи-
ретинальный фиброз – на 6 глазах. Центральный 
миопический ретиношизис – 1 глаз. Всем прово-
дили факоэмульсификацию с имплантацией ИОЛ, 
субтотальную витрэктомию, удаление ВПМ с при-
менением специальных хирургических приемов с 
учетом большой длины глаза и необходимости ра-
боты в макулярной зоне. При лечении макулярно-
го разрыва использовали PRP.

Результаты. Острота зрения до операции в 
среднем составляла 0,2 с высокой миопической 
коррекцией. Миопическая рефракция уменьши-
лась до расчетных от -2,25 до -3,0 дптр. Зрительные 
функции у пациентов соответствовали степени со-
хранности зрительного нерва и слоев сетчатки. За-
крытие макулярного разрыва наблюдалось во всех 
4-х случаях. Острота зрения в среднем после опера-
ции составила 0,43 с коррекцией. 

Выводы. Хирургическое лечение макулярной 
патологии у пациентов со сверхвысокой миопией c 
применения специальных инструментов, хирурги-
ческих приемов и способов визуализации показало 
высокую эффективность и безопасность.

Ключевые слова: миопия высокой степени, ка-
таракта, макулярный разрыв, эпиретинальный 
фиброз, витрэктомия, стекловидное тело.

Актуальность
Пациенты со сверхвысокой миопией находят-

ся в группе риска относительно возникновения 
витреоретинальной, в том числе макулярной па-
тологии. В тоже время эти пациенты являются 
одной из наиболее сложных категорий для витре-
оретинального хирурга в силу многих причин, 
повышающих риск возникновения осложнений 
витреоретинальной хирургии [1, 2, 4, 6, 7]. У таких 
пациентов наблюдается ряд изменений в глазу, ха-
рактерных в целом для миопической болезни: бо-
лее тонкие, чем в нормальном глазу, оболочки гла-
за (склера, сетчатка и сосудистая оболочка), более 
глубокая передняя камера, увеличенный размер 
капсульного мешка хрусталика и растянутые цин-
новы связки, длина глаза более 29 мм и наличие 
задней стафиломы, скудная пигментация глазного 
дна и географическая атрофия хориоидеи, задняя 
отслойка стекловидного тела различной степени 
выраженности, более частое возникновение маку-
лярной патологии [1, 3, 5, 6, 8]. Такие изменения 
в миопическом глазу повышают хирургические 
риски, заставляют офтальмохирурга работать бо-
лее деликатно и использовать дополнительные 
инструменты и технические приемы [4, 6]. Из-за 
истонченных оболочек глаза и худшей визуализа-
ции повышен риск ятрогенных разрывов сетчатки 
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в центральной и периферической зонах, особен-
но в случае наличия витреоретинальных тракций. 
В связи с тонкой склерой в конце операции ино-
гда приходится накладывать большее количество 
швов для достижения герметизации глаза. Очень 
большая длина глаза и задняя стафилома так же 
вызывают трудности, так как стандартные витре-
оретинальные инструменты не позволяют дотя-
нуться до поверхности сетчатки в макулярной зоне 
для удаления эпиретинальных мембран. Атрофи-
ческие изменения на глазном дне, в центральной 
зоне вызывают трудности с визуализацией струк-
тур макулы и эпиретинальных мембран [6, 7]. Ак-
туален поиск хирургических приемов и методов 
для снижения риска осложнений.

Цель
Усовершенствовать технику хирургии витрео-

макулярной патологии у пациентов со сверхвысо-
кой миопией.

Материал и методы
Под наблюдением находились 10 пациентов 

(10 глаз) в возрасте от 36 до 69 лет со сверхвысокой 
миопией и витреомакулярной патологией. Миопи-
ческая коррекция составляла от -17,5 до -28 дптр. 
Длина глаза – от 29 до 33,8 мм. Сроки наблюдения – 
от 3 мес. до 1 года. На 6 глазах наблюдалась началь-
ная катаракта. Макулярный разрыв наблюдался на 
4 глазах, эпиретинальный фиброз – на 6 глазах. В 1 
случае вместе с макулярным разрывом наблюдался 
центральный миопический ретиношизис.

Всем пациентам в начале операции прово-
дили факоэмульсификацию с имплантацией 
низкодиоптрийных интраокулярных линз с реф-
ракционной целью, а также с целью повышения 
прозрачности оптических сред и устранения ри-
ска развития или прогрессирования катаракты 
в будущем. Затем проводили субтотальную ви-
трэктомию. При этом, с учетом большой длины 
глаза и необходимости работы в макулярной зоне, 
порты устанавливали несколько дальше от лимба, 
чем в обычной ситуации, в 4,5 мм от лимба. В слу-
чае необходимости проводили периферическую 
эндолазеркоагуляцию сетчатки вокруг опасных 
в отношении формирования разрыва и отслойки 
сетчатки дистрофических очагов. В связи с низ-
кой пигментацией и из-за этого плохой визуали-
зацией проводили многократное окрашивание в 
макулярной зоне специальным красителем. При 
удалении центральных эпиретинальных мембран 
и внутренней пограничной мембраны исполь-
зовали специальные хирургические приемы для 

того чтобы достать инструментами до поверхно-
сти макулярной зоны в удлиненном глазу, такие 
как удаление одного из портов, снижение уровня 
постоянной интраокулярной ирригации, особое 
расположение световода для лучшей визуализа-
ции. У 4 пациентов с макулярным разрывом опе-
рацию завершали заменой жидкости на воздух в 
витреальной полости и введением плазмы кро-
ви, обогащенной тромбоцитарно-лейкоцитарной 
массой (PRP).

Острота зрения до операции в среднем со-
ставляла 0,2 с высокой миопической коррекцией. 
ВГД – от 13 до 17 мм рт.ст. Во всех случаях было 
достигнуто значительное уменьшение миопи-
ческой рефракции до расчетных от -2,25 до -3,0 
дптр. Зрительные функции у пациентов соответ-
ствовали степени сохранности зрительного нерва 
и слоев сетчатки. Закрытие макулярного разрыва 
наблюдалось во всех 4-х случаях. Острота зрения 
в среднем после операции составила 0,43 со сла-
бой миопической коррекцией. В 9 случаях ВГД 
после операции составило от 12 до 19 мм рт.ст. В 
1 случае наблюдалась транзиторная офтальмоги-
пертензия до 26 мм рт.ст., купированная каплями 
в течение 2-х недель.

У рассматриваемой группы пациентов доста-
точно большую сложность представляла собой ви-
зуализация структур макулярной зоны. Кроме того, 
длина стандартных инструментов для витреорети-
нальной хирургии была недостаточной из-за очень 
большой длины глаза и миопической стафиломы. 
В связи с эти были предложены некоторые хирур-
гические приемы, описанные выше. Полученные 
результаты выявили положительную динамику 
после операции как в анатомическом, так и в функ-
циональном плане и позволили сделать заключе-
ние относительно возможности и эффективности 
применения усовершенствованной методики хи-
рургии у рассматриваемой группы пациентов.

Заключение
Хирургическое лечение макулярной патологии 

у пациентов со сверхвысокой миопией c примене-
нием специальных инструментов, хирургических 
приемов и способов визуализации показало высо-
кую эффективность и безопасность.
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РЕФЕРАТ
На сегодняшний день благодаря внедрению 

микроинвазивных малотравматичных технологий, 
а также соблюдению всех правил асептики и анти-
септики в пред- и послеоперационном периоде зна-
чительно снизился риск возникновения инфекци-
онных осложнений. Тем не менее, профилактика, 
своевременная постановка правильного диагноза 
и выработка тактики лечения послеоперационного 
эндофтальмита является важной задачей, стоящей 
перед каждым хирургом-офтальмологом. 

Цель. Изучить особенности клинического те-
чения хронического эндофтальмита у пациента 
после факоэмульсификации катаракты с имплан-
тацией ИОЛ и проанализировать результаты ком-
плексного лечения данной патологии.

Материал и методы. У пациента через 2 мес. по-
сле хирургии катаракты начался рецидивирующий 
воспалительный процесс на правом глазу. Прово-
дили тщательный сбор анамнеза, установили ди-
агноз хронического эндофтальмита и выполнили 
комбинированное лечение: медикаментозную те-
рапию с последующим хирургическим лечением и 
удалением комплекса «ИОЛ – капсульный мешок». 
С помощью бактериологического посева выявили 
микроорганизмы, приводящие к воспалительному 
процессу.

Результаты. В послеоперационном периоде 
острота зрения OD составила 0,02 sph + 11=0,1 н/к. 
Отмечали регресс воспалительных явлений. Бакте-
риологический посев выявил условно-патогенные 
микроорганизмы, которые обусловили развитие 
хронического эндофтальмита. Повторных обо-
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Клинический случай хронического эндофтальмита  
после факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ: 
особенности течения, диагностики и лечения данной патологии
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стрений воспалительного процесса не наблюда-
лось в течение 6 мес. после проведенного лечения. 

Выводы. Обоснованным подходом при хро-
ническом эндофтальмите на глазах с артифакией 
является комплексное лечение с использованием 
медикаментозного и хирургического подходов 
и радикальным удалением комплекса «ИОЛ – 
капсульный мешок» для предотвращения рециди-
вов заболевания.

Ключевые слова: хирургическое лечение, экссу-
дативная реакция, эндофтальмит.

Актуальность
Использование высокотехнологичных подхо-

дов в хирургии катаракты, предоперационное на-
значение нестероидных лекарственных препаратов 
и антибиотиков, а также минимизация использо-
вания консервантов и токсических веществ в пре-
паратах для введения в переднюю камеру глаза не 
гарантируют предотвращение возникновения экс-
судативных осложнений. По данным литературы, 
воспалительные процессы сопровождают факоэ-
мульсификацию катаракты в 0,015-0,5% случаев 
[6, 7]. В клинической практике встречаются случаи 
развития следующих из них: экссудативно-воспа-
лительные реакции (ЭВР – положительный фено-
мен Тиндаля, фибринозный иридоциклит, преци-
питаты на поверхности ИОЛ) и эндофтальмит [1, 
3, 6]. Данное осложнение является разрушитель-
ным и губительным для глаза в анатомо-функци-
ональном отношении и может приводить к инва-
лидизации – слепоте (5-45% случаев) или гибели 
глаза (28-89% случаев) [6]. 
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ЭВР может развиваться вследствие попадания 
ин фекционных агентов внутрь глаза во время опе-
рации либо являться результатом реакции тканей 
на хирургическую травму и имплантируемую ин-
траокулярную линзу (ИОЛ) – неинфекционный 
экссудативный иридоциклит – или на использу-
емые во время экстракции катаракты расходные 
материалы, инструментарий – так называемый 
токсический синдром переднего отрезка глаза [2]. 
Важно отметить, что наиболее часто источником 
инфекции является собственная микрофлора глаз-
ной поверхности и кожных покровов пациента; 
реже микробный агент колонизирует растворы и 
хирургический инструментарий. По данным ли-
тературы наиболее частыми возбудителями по-
слеоперационных эндофтальмитов являются так 
называемые коагулазонегативные стафилококки 
(КНС), входящие в состав нормальной микрофло-
ры глаза [3, 5]. Микробный спектр послеопераци-
онного эндофтальмита также могут составлять 
следующие инфекционные агенты: стафилококки 
(S. aureus, s. еpidermidis и др.); грамположительные 
микобактерии (M. Micrococcus, M. Cellulomonas, М. 
Corynebacterium, M. Propionibacterium и другие); 
стрептококки (Str. Viridans,); грамотрицательные 
бактерии (Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus 
faecalis), грибы [2].

Эндофтальмит является одним из наиболее 
серьезных послеоперационных осложнений хи-
рургии катаракты. Хронический (поздний) эндоф-
тальмит возникает в случае попадания в капсуль-
ный мешок слабовиру лентного возбудителя во 
время имплантации искусст венного хрусталика. 
Начало заболевания варьирует от одного месяца 
до нескольких лет после операции, что затрудняет 
постановку диагноза [4]. Клинически он характе-
ризуется слабовыраженным течением. При этом 
может развиваться вялотекущий передний увеит, 
сопровождающийся гипопионом, преципитатами 
на ИОЛ, капсуле хрусталика, помутнением стекло-
видного тела. Кроме того, на задней капсуле могут 
быть обнаружены белесоватые очажки, представ-
ляющие собой изолиро ванное скопление бактерий 
[3, 7]. Для данного заболевания также характерны 
длительное течение с периодами ремиссии, а также 
неблагоприятный прогноз зрительных функций.

Консервативная терапия внутриглазного 
воспале ния является базисной и включает в себя 
местное и, при необходимости, системное исполь-
зование анти бактериальных препаратов, противо-
воспалительных средств, мидриатиков и фермен-
тов [1, 3]. Однако в случае развития хронического 
эндофтальмита она оказывает кратковременный 

или недостаточный лечебный эффект. Наиболее 
эффективным в данном случае является комплекс-
ный подход, включающий и консервативные, и 
хирургические методы лечения. По данным руко-
водства ESCRS существует несколько видов хирур-
гических вмешательств при хроническом эндоф-
тальмите: промывание антибиотиком капсульного 
мешка при первичной пункции передней камеры, 
интравитреальное введение антибиотиков (ИВВ), 
витрэктомия c ИВВ, витрэктомия с частичной или 
тотальной капсулэктомией, удалением интрао-
кулярой линзы и ИВВ [2]. Ввиду поздних сроков 
постановки диагноза хронический эндофтальмит, 
слабовыраженной клинической картины с пери-
одами обострения, постепенным снижением зри-
тельных функций для сохранения имеющихся 
значений остроты зрения приходится применять 
радикальные подходы, включающие проведение 
трехпортовой витрэктомии, удаление капсульно-
го мешка и ИОЛ с введением антибактериальных 
средств внутрь глазного яблока.

Цель
Изучить особенности клинического течения 

хронического эндофтальмита у пациента после 
факоэмульсификации катаракты с имплантацией 
ИОЛ и проанализировать результаты комплексно-
го лечения данной патологии.

Материал и методы
Под наблюдением находился пациент М., 79 

лет, страдающий сахарным диабетом II типа, про-
оперированный в июле 2018 г. по поводу возраст-
ной катаракты OD методом факоэмульсификации 
с имплантацией эластичной заднекамерной ИОЛ. 
Исходная острота зрения OD 0,05 shp -2,5 cyl – 0,75 
ax 0 = 0,1 н/к. Ранний послеоперационный период 
протекал без особенностей. Острота зрения после 
операции составила OD 0,4 н/к. Через 2 мес. па-
циент обратился в клинику с жалобами на сниже-
ние остроты зрения правого глаза, покраснение, 
слезотечение, умеренные боли в области правого 
глаза. Пациенту был поставлен диагноз вялотеку-
щего увеита. Офтальмоскопически: OD раздра-
жен, гиперемия конъюнктивы, преципитаты на 
задней поверхности роговицы и ИОЛ, белесоватые 
отложения на капсуле хрусталика, зрачок ригид-
ный, точечные помутнения в стекловидном теле, 
оболочки прилежат, макулярная область четко не 
офтальмоскопировалась. Пациенту был проведен 
бактериальный посев с конъюнктивы, возбуди-
телей обнаружено не было. Далее назначен курс 
консервативного лечения, после чего острота зре-
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ния OD составляла 0,1 н/к. Повторное обострение 
вялотекущего увеита отмечалось в ноябре 2018 г., 
острота зрения снизилась до правильного светоо-
щущения. Пациент предъявлял жалобы на медлен-
ное прогрессирующее снижение остроты зрения, 
плавающие помутнения, незначительные боли, ко-
личество преципитатов и фиброзных пленок зна-
чительно увеличилось, отмечали отек роговицы. В 
результате пациенту был выставлен диагноз хро-
нического эндофтальмита. Было принято реше-
ние о проведении консервативного лечения, а за-
тем хирургического вмешательства: субтотальной 
витрэктомии 25G с удалением комплекса «ИОЛ – 
капсульный мешок» и интраокулярным введением 
антибактериального препарата. Интраоперацион-
но было аспирировано содержимое передней каме-
ры, которое вместе с ИОЛ и капсульным мешком 
было отправлено на бактериологическое исследо-
вание. 

Результаты
В послеоперационном периоде острота зрения 

OD составила 0,02 sph + 11=0,1 н/к. Отмечали ре-
гресс воспалительных явлений: отсутствовали 
преципитаты на задней поверхности роговицы, 
интраокулярные среды оставались прозрачными, 
оболочки прилежали. По данным бактериологи-
ческого посева был обнаружен золотистый стафи-
лококк. Через 2 мес. острота зрения правого глаза 
составила 0,1 sph + 11,0 = 0,2 н/к, воспалительных 
явлений не наблюдалось. 

Несмотря на то что операция по удалению ка-
таракты относится к наиболее часто выполняемым 
хирургическим процедурам по всему миру и число 
осложнений является минимальным, профилак-
тика и лечение послеоперационного как острого, 
так и хронического эндофтальмита представляет 
собой постоянную задачу, стоящую перед каждым 
хирургом-офтальмологом.

Хронический эндофтальмит (ХЭ) на арти-
факичном глазу – редкое, но крайне тяжелое ос-
ложнение хирургии катаракты, которое может 
привести не только к функциональной, но и к ана-
томической гибели глаза. Тяжесть клинических 
проявлений послеоперационного эндофтальмита 
зависит от вирулентности и культуры инфициру-
ющих бактерий, а также от иммунного статуса са-
мого пациента. Кроме того, наличие у пациентов 
с катарак той сопутствующей патологии, снижа-
ющей иммунологическую активность организма, 
значительно повышает риск развития ЭВР глаза 
после оперативного вмешательства [3]. Фактора-
ми, провоцирующими возникновение экссуда-

тивной воспалительной реакции непосредственно 
во время хирургического вмешательства, являют-
ся большая длительность операции, избыточная 
травматизация тканей во время операции, недо-
статочно тщательно отшлифованная поверхность 
ИОЛ, применение большого количества вискоэла-
стиков, миотиков, ирис-ретракторов, сфинктеро-
томия, эффузия пигмента во время хирургических 
манипуляций.

Попадание слабовирулентного возбудите-
ля в капсульный мешок обусловливает развитие 
слабовыраженного воспалительного процесса. 
Причем сроки его возникновения значительно 
варьируют, что зачастую является причиной по-
становки неправильного диагноза. В результате 
проводят симптоматическое лечение в периоды 
обострения заболевания, не устраняя причину 
воспалительного процесса. С каждым последу-
ющим обострением увеличивается количество 
преципитатов на задней поверхности роговицы 
и экссудативных процессов в глазу, что приводит 
к формированию на поверхности ИОЛ плотных 
мембран, фиброзу задней капсулы хрусталика, 
помутнению стекловидного тела [4]. При этом па-
циент постепенно теряет зрение. Дело в том, что 
при хроническом эндофтальмите микроорганиз-
мы изолированы в капсулярном мешке и защи-
щены биопленкой либо они могут иметь внутри-
клеточную локализацию внутри макрофагов, где 
их не достигают антибактериальные препараты 
в капельной форме или при системном примене-
нии [1, 3]. Недостаточная эффективность консер-
вативного лечения и прогрессирующее снижение 
остроты зрения являются прямыми показателями 
для проведения радикального хирургического 
вмешательства [4-6, 8].

 
Выводы 
1. Причиной хронического эндофтальмита в 

оперированном глазу являются условно-патоген-
ные микроорганизмы, которые при определенных 
условиях (операционная травма, наличие очага ин-
фекции, сниженный иммунный статус, отсутствие 
профилактической санации конъюнктивального 
мешка) обусловливают развитие интраокулярного 
воспалительного процесса.

2. Неоднократно рецидивирующий вялотеку-
щий воспалительный процесс на артифакичном 
глазу, сопровождающийся скоплением белых тво-
рожистых очагов в капсульном мешке, необходимо 
рассматривать как хронический эндофтальмит.

3. Единственным патогенетически обоснован-
ным подходом при хроническом эндофтальмите 
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на глазах с артифакией является комплексное ле-
чение. Оно включает проведение превентивного 
курса консервативной терапии и субтотальной ви-
трэктомии с полной капсулэктомией и удалением 
инфицированной ИОЛ, введением антибактери-
ального препарата для предотвращения рецидивов 
воспаления.
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РЕФЕРАТ
Хирургическое удаление эпиретинальной мем-

браны (ЭРМ) остается эффективным методом 
устранения тракционного воздействия на сетчатку. 
Но не всегда удается достичь высоких функцио-
нальных результатов в послеоперационном пери-
оде. Поэтому определение наиболее оптимальных 
сроков хирургического лечения является актуаль-
ным вопросом.

Цель. Оценить анатомо-функциональные ре-
зультаты хирургического удаления идиопатиче-
ских эпиретинальных мембран в зависимости от 
стадии пролиферативного процесса и сроков про-
ведения операции.

Материал и методы. Проводили морфофунк-
циональную оценку хирургического лечения иди-
опатических ЭРМ у 60 пациентов (60 глаз), заклю-
чающейся в динамическом наблюдении за МКОС, 
данных оптической когерентной томографии. С 
помощью иммуногистохимического исследования 
образцов эпиретинальных мембран выявляли и 
визуализировали следующие антигены: глиально-
кислый фибриллярный протеин (GFAP), α-SM ак-
тин, клеточный ретинальдегид связывающий про-
теин (CRALBP), виментин, CD45, а также коллаген 
II, IV, VI типов.

Результаты. С помощью иммуногистохими-
ческого исследования обнаружено, что с течени-
ем времени происходят значительные изменения 
области витреомакулярного интерфейса с проли-

ферацией и трансдифференцировкой глии в ми-
офибробластоподобные клетки, и гиперпродук-
цией компонентов экстрацеллюлярного матрикса. 
В результате на поздних стадиях формирования 
мембраны представляют собой коллагеноволокни-
стый остов с небольшим количеством клеточных 
элементов или их отсутствием, плотно фиксиро-
ванный к ВПМ. Скорость восстановления остроты 
зрения и степень регресса макулярного отека со-
ответствуют тяжести пролиферативных измене-
ний в макулярной области. Чем раньше проведено 
хирургическое лечение, тем быстрее происходит 
восстановление анатомического статуса слоев сет-
чатки в центральной зоне и зрительных функций.

Вывод. Проведенный анализ клинико-функ-
циональных результатов хирургического лечения 
иЭРМ показал эффективность раннего оператив-
ного вмешательства при данной патологии. 

Ключевые слова: хирургическое лечение, про-
лиферативный процесс, эпиретинальная мембрана, 
миофибробластоподобные клетки, коллаген IV, VI 
типов.

Актуальность
Идиопатическая эпиретинальная мембрана 

(иЭРМ) – довольно распространенная патология 
органа зрения. По своей структуре она является 
пролиферативным образованием, развивающимся 
в области контакта стекловидного тела с внутрен-
ней поверхностью сетчатки [1]. По мере прогресси-
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рования заболевания клинически значимые ЭРМ, 
ввиду способности их к сокращению, приводят к 
искривлению поверхности витреомакулярного ин-
терфейса, что, в свою очередь, способствует раз-
витию различной степени макулярного функцио-
нального синдрома, проявляющегося в снижении 
остроты зрения, метаморфопсиях, наличии или от-
сутствии центральной скотомы. Метаморфопсии в 
большинстве случаев являются первичными жало-
бами и одной из основных причин обращения па-
циентов к врачу и являются одним из показаний к 
лечению. 

Следует отметить, что в настоящее время не 
существует эффективных средств и способов кон-
сервативного лечения, способных остановить 
прогрессирование пролиферативного процесса и 
констрикцию формирующихся ЭРМ. В этой связи 
хирургическое удаление иЭРМ остается основным 
и наиболее эффективным методом устранения 
тракционного воздействия на сетчатку [1]. Данную 
операцию выполняют микроинвазивным доступом 
с использованием ультратонких инструментов ка-
либра 25-27G, с удалением эпиретинальной и вну-
тренней пограничной мембран и применением для 
их визуализации биосовместимых красителей. В 
заключении операции витреальная полость может 
быть тампонирована газо-воздушной смесью [13].

Одним из дискутабельных вопросов при вы-
полнении хирургического лечения иЭРФ остается 
целесообразность пилинга ВПМ. В результате про-
веденных многочисленных рандомизированных 
и ретроспективных исследований, сравнивающих 
результаты лечения с удалением только ЭРМ или 
обеих мембран, были полученные противоречи-
вые результаты. Часть исследователей утверждает, 
что оставление ВПМ увеличивает риск повторного 
возникновения ЭРФ, так как ВПМ служит поверх-
ностью (активной подложкой) для пролиферации 
клеток [6]. Другие говорят о незначительной раз-
нице возникновения рецидивов заболевания при 
удалении только ЭРМ или ЭРМ/ВПМ [4, 5, 10, 12]. 
Также в данных исследованиях отмечали более вы-
сокие показатели остроты зрения в течение перво-
го года наблюдения у пациентов, которым удале-
ние ВПМ не проводили. По мнению авторов, это 
может быть связано с отсутствием повреждения 
сетчатки, а именно клеток Мюллера и диссоциаци-
ей слоя нервных волокон при выполнении проце-
дуры пилинга [4, 8, 11]. Однако в более отдаленном 
периоде максимальное восстановление остроты 
зрения отмечено в группе с удалением обеих мем-
бран [4]. Тем не менее, можно констатировать, что 
в настоящее время пилинг ВПМ при иЭРФ являет-

ся общепринятым этапом хирургического вмеша-
тельства.

Следующим нерешенным вопросом остается 
определение сроков оперативного вмешательства. 
До недавнего времени хирургическое лечение 
иЭРМ выполнялось только при значительном сни-
жении остроты зрения [9]. Однако не всегда после 
этого удавалось получить высокие зрительные 
функции. Неудовлетворительные функциональ-
ные результаты после хирургического удаления 
иЭРМ у пациентов с низкими зрительными функ-
циями по данным отечественной и зарубежной ли-
тературы послужили поводом для более глубокого 
изучения данного вопроса. По мнению некоторых 
исследователей, это может быть связано со струк-
турными изменениями зоны витреомакулярного 
интерфейса, которые выражаются в задержке и 
незаконченности восстановления ее морфологии и 
функции после удаления ЭРМ и ВПМ [3, 7]. Дело 
в том, что за счет плотной адгезии иЭРМ и ВПМ 
у данной категории пациентов может происходить 
повреждение слоя нервных волокон, что приводит 
к дефектам в поле зрения [7]. Кроме того, функци-
ональный прогноз операции напрямую зависит от 
степени сохранности линии соединения наружных 
и внутренних частей фоторецепторов [13]. Это 
также связано с высоким количеством и степенью 
зрелости коллагеновых структур мембран, обеспе-
чивающих высокую степень адгезии к поверхно-
сти сетчатки и деструкцию структурных элементов 
витреомакулярного интерфейса [2]. 

Тем не менее, несмотря на детально разрабо-
танную технологию оперативного вмешательства 
при данной патологии и достаточно высокий кли-
нический эффект в контексте анатомического вос-
становления поврежденных структур глаза, конеч-
ный функциональный результат, по мнению ряда 
офтальмохирургов, далеко не всегда удовлетворяет 
врача и пациента. Многие авторы пытаются най-
ти причину низких функциональных результатов 
хирургического лечения иЭРМ с помощью морфо-
логического анализа структур витреомакулярной 
области. В этой связи актуальным направлением 
с целью повышения клинической эффективности 
оперативного вмешательства при иЭРМ является 
изучение морфологического состава мембран в 
зависимости от стадии фиброзирования и адекват-
ное прогнозирование результатов операции с уче-
том оптимального выбора сроков ее проведения. 

Цель
Оценить анатомо-функциональные результа-

ты хирургического удаления идиопатических эпи-
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ретинальных мембран в зависимости от стадии 
пролиферативного процесса и сроков проведения 
операции.

Материал и методы
Исследование проведено у 60 пациентов (60 

глаз) с диагнозом иЭРМ. Отбор пациентов прово-
дился сплошным методом, исключая больных с 
сопутствующей патологией (катаракта, глаукомой, 
диабетической ретинопатией, миопией, уветом, 
центральными помутнениями роговицы и т.д.), 
при появлении жалоб на наличие метаморфопсий. 
Все пациенты были разделены на 3 равные группы 
по 20 пациентов в каждой, в зависимости от исход-
ной максимально корригированной остротой зре-
ния (МКОЗ): 1-я группа имела МКОЗ от 0,9 -0,7 н/к; 
2-я – от 0,7 до 0,3 н/к; 3-я – от 0,2 до 0,05 н/к. Возраст 
пациентов варьировал от 40 до 76 лет. Пациентам 
проводилось комплексное офтальмологическое 
обследование, включающее определение МКОЗ, 
офтальмометрию, тонометрию, периметрию, био-
метрию, В-сканирование, а также оптическую ко-
герентную томографию и микропериметрию до 
операции и в сроки 1 сутки и 1, 3, 6 и 12 мес. после 
операции.

Пациентам была выполнена стандартная 
трехпортовая 25-27G хромовитрэктомия. Контра-
стирование ЭРМ и ВПМ проводили с использова-
нием красителя membrane blue dual (DORC, Ни-
дерланды). С помощью эндовитреального пинцета 
проводили удаление ЭРМ и внутренней погранич-
ной мембраны (ВПМ). Во время проведения про-
цедуры пилинга обращали внимание на то, как 
происходило удаление мембран: послойно или 
единым блоком. Заканчивали операцию введением 
в витреальную полость газо-воздушной смеси без 
наложения швов. 

Далее проводили иммуногистохимическое ис-
следование удаленных образцов. Для этого обра-
зец мембраны был помещен в пробирку с 2,0 мл 
4% параформальдегида в 0,1 М фосфатного буфе-
ра (рН 7,5) при температуре +4° С. Через 4 часа его 
переносили в пробирку с 2,0 мл физиологическо-
го раствора. Образцы мембран толщиной 2-3 мкм 
фиксировали на предметном стекле с адгезивным 
(полилизиновым) покрытием Thermo scientific 
(США). Отмывали мембраны по стандартной 
методике. После чего проводили окрашивание 
первичными антителами: анти-GFAP, anticellular 
retinaldehyde-binding protein antibody (CRALBP; 
Müller cell marker, UW55), CD45, α-SM актин в раз-
ведении 1:100, коллаген IV типа 1:200, коллаген VI 
типа 1:250 (Abcam, Великобритания). Далее прово-

дили окрашивание вторичными антителами Goat 
anti-Mouse IgG H&L Козье поликлональное вторич-
ное антитело к мыши (Alexa Fluor ®594) в разведе-
нии 1:250 (номер по каталогу ab150116), Goat anti-
Rabbit IgG H&L Козье поликлональное вторичное 
антитело к кролику Alexa Fluor ®488 в разведении 
1:250 (номер по каталогу ab150077). Данные об-
разцы исследовали на конфокальном сканирую-
щем микроскопе FLUOVIEW FV10i (OLYMPUS 
Corporation, Япония). 

Результаты
Все пациенты отмечали улучшение остроты 

зрения и уменьшение жалоб на метаморфопсии в 
послеоперационном периоде. В 1-й группе – уже 
через месяц после проведенного лечения, далее 
происходило стремительное снижение жалоб 
вплоть до 6 мес.; во 2-й группе отмечали постепен-
ное уменьшение жалоб до 6-12 мес.; в 3-й – жалобы 
снижались к 6-9 мес., у 14 пациентов сохранялись в 
течение всего периода наблюдения. 

У пациентов 1-й группы с МКОЗ от 0,7 до 0,9 во 
время хирургического вмешательства ЭРМ удаля-
лись с поверхности сетчатки отдельно от ВПМ в 19 
случаях. Это было обусловлено меньшей степенью 
адгезии данных мембран с ВПМ и сетчаткой и было 
подтверждено данными иммуногистохимического 
исследования. Острота зрения улучшалась уже в 
течение первого месяца после лечения, максималь-
ных значений достигала к 6-12 мес. наблюдений 1,0 
(0,9; 1,0). В течение года происходило постепенное 
снижение толщины сетчатки и к 12 мес. она состав-
ляла в среднем 311,2±34,57 мкм. 

В образцах мембран данной группы были вы-
явлены глиальные клетки, которые были представ-
лены клетками Мюллера и астроцитами. Имму-
ногистохимическим маркером глиальных клеток 
сетчатки является глиальнокислый фибриллярный 
протеин (GFAP), клеточный ретинальдегид связы-
вающий протеин (CRALBP) и виментин. Во всех 
исследуемых образцах преобладали GFAP-пози-
тивные астроциты и клетки Мюллера, в 18 случа-
ях были обнаружены CRALBP-позитивные клетки 
Мюллера, в 9 – выявлены глиальные клетки, экс-
прессирующие виментин, который является опти-
мальным маркером ранних этапов трансформации 
клеток. Его появление указывает на перестройку 
цитоскелета клетки, влекущую последующее из-
менение её функции. В небольшом количестве 
встречались ядра других типов клеток (макрофаги, 
гиалоциты, лейкоциты), коллаген II типа, фибро-
нектин. Также в образцах был обнаружен α-SMА – 
маркер дифференцировки гладкой мускулатуры и 
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активированных фибробластов. Его наличие под-
тверждает переход данных клеток в мезенхималь-
ный фенотип, а именно в фибробластоподобный, 
показывая начало пролиферативного процесса. 
Клетки, экспрессирующие α-SMА, проявляют со-
кратительную активность, обусловливая смор-
щивание самой мембраны и объясняя появление 
жалоб у пациентов на метаморфопсию при отно-
сительно высокой МКОЗ.

Во 2-й группе также наблюдалось постепенное 
и плавное повышение остроты зрения в течение 
всего периода наблюдения в среднем до 0,67 (055; 
0,85). При этом лишь у 2-х пациентов по истече-
нию 12 мес. наблюдения удалось достичь макси-
мальной остроты зрения. Важным является тот 
факт, что достоверное повышение остроты зрения 
в сравнении со значением до лечения достигнуто 
на 1 мес. после операции лишь у 50% пациентов из 
данной группы. 

При иммуногистохимических исследованиях у 
данных пациентов выявлено значительное увели-
чение клеток, экспрессирующих α-SMА. Также в 
образцах обнаружены спирально измененные гли-
альные клетки, что свидетельствует о начальных 
контрактильных процессах в ЭРМ, клетки, экс-
прессирующие виментин, активные гиалоциты и 
коллаген IV типа. В 15 случаях в небольшом коли-
честве выявлен также коллаген VI типа, который 
представлял собой диффузную тонковолокнистую 
сеть. Также были выявлены места контакта дан-
ной сети с ВПМ. Подобные мембраны удалялись в 
большинстве случаев с поверхности сетчатки еди-
ным блоком с ВПМ, что говорит о более плотной 
адгезии данных структур ввиду значительных из-
менений клеточных элементов ЭРМ и самой ВПМ, 
и гиперпродукции компонентов экстрацеллюляр-
ного матрикса. Нарастание в зонах фиброза глад-
комышечного актина говорит о повышении пула 
трансдифференцированных клеток, что свидетель-
ствует о прогрессировании патологического про-
цесса. Клинически это проявляется нарастанием 
жалоб на искажение зрения и прогрессирующим 
снижением остроты зрения.

В 3-й группе происходило менее прогрессивное 
повышение остроты зрения, при этом к 3-му мес. 
наблюдения МКОЗ достигала значения 0,35 (0,3; 
0,55). На дальнейших сроках наблюдения отмеча-
ли постепенную прибавку зрения с последующей 
стабилизацией показателей на уровне 0,4 (0,3; 0,6).

В образцах 3-й группы превалировали колла-
ген IV и VI типов, выявлены активные гиалоциты 
и α-SM актина, а также отсутствовали астроциты 
и клетки Мюллера. Количество клеток, экспресси-

рующих α-SMA, снижалось. Подобные мембраны 
имели еще более плотную связь с сетчаткой и ВПМ, 
чем у пациентов второй группы, представляя собой 
конгломерат трандифференцированных клеток и 
компонентов ЭЦМ. В результате они удалялись с 
поверхности сетчатки единым блоком и почти во 
всех случаях имели один или несколько участков 
сращения. В 17 случаях подобные мембраны имели 
настолько плотную фиксацию к сетчатке, что уда-
ление таких участков могло привести к значитель-
ному ее повреждению. Поэтому в данных местах 
проводили обрезание остатков ЭРМ витреотомом. 
Выявленные изменения мембран свидетельствова-
ли об окончании процессов пролиферации, о пол-
ной трансдифференцировке глиальных и других 
типов клеток в миофибробластоподобные на за-
вершающих этапах фиброгенеза, что проявлялось 
в грубых анатомо-функциональных нарушениях. 

При сравнении показателей толщины сетчатки 
в центральной зоне в трех группах по данным ОКТ 
происходило ее постепенное уменьшение в тече-
ние всего периода наблюдения. Однако в третьей 
группе наблюдали наименее прогрессивное восста-
новление профиля сетчатки.

Полученные результаты подтверждают, что 
ключевым моментом в процессе формирования 
и прогрессирования ЭРМ является их трансдиф-
ференциация в фибробластоподобные (миофи-
бробласты) клетки, которые проявляют сокра-
тительные свойства, способствуя сморщиванию 
мембраны и натяжению сетчатки. Кроме того, 
увеличивающийся пул данных клеток приводит 
к гиперпродукции коллагена, в то время как ката-
болизм продуктов ЭЦМ замедляется. Это вызыва-
ет дальнейшее усиление симптомов у пациента, а 
именно прогрессирование снижения остроты зре-
ния и увеличении метаморфопсий.

Сравнительный анализ послеоперационных 
функциональных результатов показал, что ско-
рость восстановления остроты зрения и степень 
регресса макулярного отека соответствует тяжести 
пролиферативных изменений в макулярной обла-
сти. Согласно полученным в нашем исследовании 
данным четко прослеживается взаимосвязь сроков 
оперативного вмешательства и полученных ана-
томо-функциональных результатов. Повышение 
остроты зрения после операции было достигнуто 
во всех группах. Однако значительно быстрее вос-
становление функций происходило у пациентов 
1-й группы. Во 2-й группе МКОЗ не достигала мак-
симальных значений, даже по истечении всего пе-
риода наблюдения, а в 3-й группе отмечалась тен-
денция к наиболее низкой остроте зрения в течение 
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всех 12 мес. наблюдения. При этом уменьшение 
толщины сетчатки коррелировало с функциональ-
ными результатами и достигало минимальных зна-
чений также через год после лечения.

Неполное восстановление остроты зрения у па-
циентов с предоперационно низкими функциями 
свидетельствует о незаконченном анатомическом 
восстановлении макулярной области. Это проис-
ходит ввиду хронического тракционного синдрома, 
который приводит к последующей дистрофии ма-
кулы из-за постоянного сосудистого ликеджа. Пер-
систирующий кистозный макулярный отек также 
ограничивают восстановление макулярной анато-
мии и функции.

Выводы
1. Раннее хирургическое вмешательство обе-

спечивает удаление патологической ткани без из-
лишнего травматического воздействия на сетчатку 
за счет минимальной адгезии эпиретинальной и 
внутренней пограничной мембран.

2. Прогрессирование пролиферативного про-
цесса выражается в массивной трансдифферен-
цировке клеток в миофибробластоподобные и 
гиперпродукции компонентов ЭЦМ, коррелирует 
с функциональными изменениями и приводит по-
степенно к грубому анатомическому повреждению 
всех слоев сетчатки, обуславливая низкие резуль-
таты после проведенного лечения.

3. Чем раньше проведено хирургическое лече-
ние, тем быстрее происходит восстановление ана-
томического статуса слоев сетчатки в центральной 
зоне и зрительных функций.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 

научного проекта № 18-315-00357.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить влияние комбинированной хи-

рургии (ФЭК+ имплантация ИОЛ+ВРХ) на состо-
яние макулы у пациентов с далеко зашедшей ПДР 
по сравнению с поэтапной хирургией (ВРХ и от-
сроченной ФЭК с имплантацией ИОЛ).

Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты хирургического лечения 13 пациентов 
(15 глаз) с ПДР и осложненной начальной катарак-
той, разделенных на две группы в зависимости от 
тактики лечения. 

Результаты. Предварительные результаты ис-
следования свидетельствуют о том, что частота 
развития макулярного отека после ВРХ в комбина-
ции с ФЭК регистрируется чаще, чем при выполне-
нии ФЭК вторым этапом с одновременным удале-
нием СМ.

Заключение. Эти данные указывают на необ-
ходимость дальнейшего исследования частоты 
макулярного отека и механизмов его развития в 
послеоперационном периоде, а также определения 
оптимальных сроков безопасного и эффективного 
удаления осложненной начальной катаракты у па-
циентов с далеко зашедшей стадией ПДР.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, 
катаракта, витреоретинальная хирургия, маку-
лярный отек.

Актуальность
Одним из частых осложнений факоэмульсифи-

кации катаракты (ФЭК) является кистозный маку-

лярный отек (КМО), сопровождающийся сниже-
нием зрительных функций в послеоперационном 
периоде. Частота развития КМО возрастает при 
удалении осложненной катаракты у пациентов с 
сахарным диабетом (СД), при этом у пациентов с 
признаками диабетической ретинопатии КМО раз-
вивается значительно чаще, чем без нее [1, 5]. По 
наблюдениям специалистов пациенты с ПДР, ко-
торые нуждаются в витреоретинальной хирургии 
(ВРХ), часто имеют сопутствующее помутнение 
хрусталика. В то же время известно, что катаракта 
является наиболее распространенным осложнени-
ем ВРХ [11]. Высокий риск развития и прогресси-
рование катаракты после ВРХ послужил поводом 
для внедрения в клиническую практику одновре-
менного выполнения ФЭК с ВРХ [7]. Но имеются 
данные, что такой объем оперативного вмешатель-
ства у пациентов с далеко зашедшей ПДР в ряде 
случаев сопровождается развитием серьезных ин-
тра- и послеоперационных осложнений, в число 
которых входит КМО [9]. 

Таким образом, актуальным остается изучение 
частоты развития макулярного отека в зависимо-
сти от времени удаления начальной катаракты у 
пациентов с далеко зашедшей ПДР: после ВРХ или 
как составляющего элемента ВРХ. 

Цель
Изучить влияние комбинированной хирургии 

(ФЭК с имплантацией ИОЛ+ВРХ) на состояние 
макулы у пациентов с далеко зашедшей ПДР и на-

Коновалова К.И., Шишкин М.М.

Состояние макулы у пациентов с далеко зашедшей пролиферативной 
диабетической ретинопатией после двухэтапной витреальной хирургии 
(предварительные результаты)

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова», МЗ РФ, Москва

Konovalova K.I., Shishkin M.M.

Macula status of patients with proliferative diabetic retinopathy  
after two-step vitreoretinal surgery (preliminary results)

N. Pirogov’s National Medical Surgical Center, Moscow
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чальной катарактой по сравнению с поэтапной хи-
рургией (ВРХ и отсроченная ФЭК с имплантацией 
ИОЛ).

Материал и методы
В исследование были включены 13 пациентов 

(15 глаз) с далеко зашедшей ПДР и осложненной на-
чальной катарактой. Одним из критериев включе-
ния в исследование была возможность выполнять 
ОКТ макулы до операции. Основным показанием 
к хирургическому лечению у всех были пролифе-
ративные изменения в витреальной полости и про-
грессирующее ухудшение зрения. Хирургическое 
лечение проводилось в два этапа. У всех пациентов 
основным элементом первого этапа была ВРХ, за-
вершающаяся силиконовой тампонадой. Соответ-
ственно второй этап у всех был обусловлен необ-
ходимостью удаления силиконового масла (СМ). В 
зависимости от того, на каком этапе хирургическо-
го лечения выполняли ФЭК с имплантацией ИОЛ, 
пациенты были разделены на две группы. В I груп-
пе (n=6) ФЭК выполняли во время второго этапа 
хирургического лечения, т.е. при удалении СМ; во 
II группе (n=9) ФЭК выполняли во время первого 
этапа хирургии, т.е. одновременно с ВРХ. 

До операции всем пациентам выполняли стан-
дартное офтальмологическое обследование, в том 
числе оптическую когерентную томографию ма-
кулы на приборе «Optovue Avanti XR». Остроту 
зрения и толщину фовеолярной зоны сетчатки 
оценивали до операции, через 1 и 3 мес. после вы-
полнения ФЭК. Особенностью предоперационной 
подготовки у пациентов первой группы была не-
обходимость расчета ИОЛ на глазу с тампонадой 
силиконом: для этих целей применяли оптический 
биометр OA-2000 Tomey, расчет производили по 
формуле SRK-T, Hoffer Q, Holladay I и II. 

В ходе подготовки пациентов обеих групп ко 
второму этапу хирургии им назначали инстилля-
ции Неванака в оперируемый глаз в течение двух 
месяцев. 

Объем ВРХ у всех пациентов включал субто-
тальную витрэктомию с применением многофунк-
циональной хирургической системы Constillation 
и широкоугольной бесконтактной системы обзора 
EIBOS, микроинструментов калибром 25G. Во всех 
случаях выполняли сегментацию и деламинацию 
фиброваскулярных мембран, эндолазеркоагуля-
цию сетчатки, тампонаду витреальной полости 
СМ. Удаление СМ выполняли через 3-5 мес. после 
первого этапа у всех пациентов. 

Второй этап операции у пациентов I группы 
начинали с установки порта для ирригационной 

системы, затем выполняли ФЭК с имплантацией 
ИОЛ. Второй порт калибром 25G использовали для 
активного удаления СМ. После полного удаления 
силиконового масла выполняли ревизию витреаль-
ной полости и замену BSS на стерильный воздух.

В послеоперационном периоде все пациенты 
получали антибактериальную и противовоспали-
тельную терапию. Срок наблюдения пациентов 
обеих групп составил 3 мес. после выполнения 
ФЭК.

 
Результаты
При сравнении двух групп отмечено, что улуч-

шение МКОЗ чаще регистрировали у пациентов I 
группы: 66,6 против 55,6% у пациентов II группы. 
Стабилизация зрительных функций наблюдалась 
у 16,7% пациентов I группы и 22,2% пациентов II 
группы. Ухудшение МКОЗ чаще регистрировали у 
пациентов II группы: 22,2 против 16,7% у пациен-
тов I группы.

В соответствии с предоперационными данны-
ми ОКТ толщина центральной зоны сетчатки у 4 
пациентов II группы и 1 пациента I группы была 
в пределах нормальных значений, наличие маку-
лярного отека было зафиксировано у 5 пациентов 
I группы (толщина макулярной зоны составила от 
369 до 620 мкм), у 5 пациентов II группы толщина 
сетчатки в центральной зоне – от 365 до 765 мкм 
(табл.). 

Спустя 1 мес. после выполнения ФЭК у 5 паци-
ентов I группы с наличием макулярного отека до 
операции отметили уменьшение толщины фовеа, 
которая в среднем составила 345,6±21,7 мкм, у 1 
пациента толщина макулярной зоны сохранилась 
в пределах нормальных значений. Во II группе у 1 
пациента с зарегистрированным макулярным оте-
ком до оперативного лечения отмечалось умень-
шение толщины фовеа и составило 450 мкм, у 4 
пациентов толщина центральной зоны сетчатки 
увеличилась (414,5±14,2 мкм). В 2 случаях во II 
группе наблюдалось появление макулярного отека 
(430±29 мкм), и у 2 пациентов толщина фовеа оста-
лась в пределах нормы. 

Спустя 3 мес. после выполнения ФЭК у 6 па-
циентов II группы наблюдалось дальнейшее уве-
личение толщины сетчатки в центральной зоне 
(435,8±19,1 мкм), при этом в 2 случаях появление 
макулярного отека было выявлено спустя месяц 
после оперативного лечения. У одного пациента 
II группы с зафиксированным макулярным оте-
ком до операции наблюдалось формирование ла-
меллярного макулярного дефекта. В I группе у 5 
пациентов с макулярным отеком толщина фовеа 
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уменьшилась и составила 261,4±15,7 мкм. У одного 
пациента в I группе и у 2 пациентов во II группе 
значения толщины центральной зоны сетчатки со-
хранились в пределах нормы на протяжении всего 
срока наблюдения. 

Предварительные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что частота развития ма-
кулярного отека после ВРХ в комбинации с ФЭК 
регистрируется чаще, чем при выполнении ФЭК 
вторым этапом с одновременным удалением СМ 
после ВРХ. 

С нашей точки зрения, это объясняется тем, 
что выполнение ФЭК, как компонента ВРХ, со-
провождается более выраженной ответной воспа-
лительной реакцией. Это подтверждается как на-
шими наблюдениями [3], так и работами других 
авторов. Lahey J.M. с соавт. сообщает, что послео-
перационное воспаление в передней камере было 
более выражено после комбинированной хирур-
гии по сравнению с ВРХ [8]. Также в нескольких 
работах авторы отмечают диффузную фибринную 
реакцию передней камеры после одномоментного 
выполнения ВРХ и ФЭК [6, 10, 11]. Это особенно 
актуально для больных СД, у которых риск разви-
тия воспалительной реакции после хирургии ката-
ракты, даже без выполнения ВРХ, увеличивается 
на 30% по сравнению с пациентами без СД [4]. 

Кроме того, выполнение ФЭК вторым этапом 
на фоне силиконовой тампонады сопровождается 
меньшим механическим воздействием ультразвука, 

который по мнению специалистов также может яв-
ляться пусковым моментом в развитии макулярного 
отека [2]. Определенную профилактическую роль в 
развитии макулярного отека могло сыграть то, что 
пациенты I группы получали длительную проти-
вовоспалительную терапию до проведения второго 
этапа хирургического лечения, но в то же время та-
кую же терапию получали и пациенты II группы.

Выводы
Полученные данные указывают на необхо-

димость дальнейшего исследования частоты ма-
кулярного отека и механизмов его развития в по-
слеоперационном периоде, а также определения 
оптимальных сроков безопасного и эффективного 
удаления осложненной начальной катаракты у па-
циентов с далеко зашедшей стадией ПДР. 
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Таблица

Изменение толщины макулы по данным ОКТ в различные сроки после операции (М±σ)

До операции Через 1 мес. Через 3 мес.

I группа (n=6) ДМО (n=5)  
(421±27,3 мкм)

отек уменьшился (n=5)
(345,6±21,7мкм)

отек уменьшился (n=5) 
(261,4±15,7мкм)

Без ДМО (n=1)  
(276 мкм)

толщина центральной зоны  
осталась в пределах нормы (n=1) 

(278 мкм)

толщина центральной зоны 
осталась в пределах нормы (n=1) 

(276 мкм)

II группа (n=9) ДМО (n=5) 
из них: 

n=4 (377,5±23,8 мкм)

n=1 (765 мкм)

n=4 – отек увеличился 
(414,5±14,2 мкм)

n=1 –  
отек уменьшился  

(450 мкм)

n=4 – отек увеличился  
(425,2±19,4 мкм)

n=1 –  
формирование ламеллярного 

макулярного дефекта 
(436 мкм)

Без ДМО (n=4) 

(289,5±11,2 мкм)

n=2 – появление ДМО 

(417,5±16,5 мкм)

n=2 – 
толщина центральной зоны  
осталась в пределах нормы 

(289,5±7,5 мкм)

n=2 – отек увеличился 

(445,5±6,5 мкм)

n=2 – 
толщина центральной зоны 
осталась в пределах нормы 

(288,5 ±9,5 мкм)
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность и безопас-

ность удаления эпиретинальных мембран без 
витрэктомии.

Материал и методы. Проведена оценка резуль-
татов хирургического лечения 20 пациентов (20 
глаз), которым эпиретинальная мембрана (ЭРМ) 
удалялась без витрэктомии. Удаление ЭРМ про-
водилось по следующей методике: установка двух 
25G-портов, удаление эпиретинальной мембраны 
единым блоком с внутренней пограничной мембра-
ной (ВПМ) без окрашивания. Проводился контроль 
остроты зрения, внутриглазного давления, толщи-
ны сетчатки в центральной зоне, а также толщины 
слоя нервных волокон сетчатки в различных секто-
рах перипапиллярно, также проводился контроль 
экскавации ДЗН с помощью ОКТ. Светочувстви-
тельности макулярной зоны сетчатки определялась 
при помощи микропериметра Maia, а перифериче-
ских зон – при помощи компьютерного периметра 
Humpfrey. Пациенты обследованы до операции, а 
также через 1, 3, 6 и 12 мес. после операции.

Результаты. Средний возраст пациентов в ис-
следуемой группе составил 67,7±11,4 года. Средняя 
продолжительность хирургического вмешатель-
ства составила 8 минут. Статистически значимое 
увеличение остроты зрения было зафиксировано 
уже через месяц (0,378 против 0,286 до вмешатель-
ства, p=0,041), и в дальнейшем значение данного 
показателя продолжило нарастать, достигнув к 
концу периода наблюдения величины 0,63 (дина-

мика за 12 мес. +0,344). Светочувствительность ма-
кулы возросла за 12 мес. на 2,21 дБ (p=0,008). Тол-
щина сетчатки прогрессивно снижалась в течение 
всего периода наблюдения (с 462,4 мкм исходно до 
363,9 мкм через 12 мес., p=0,01). Изменения других 
показателей были незначимыми.

У 6 пациентов из 20 был зафиксирован рецидив 
мембраны в сроки от 3 до 6 мес. Данное осложне-
ние, по всей видимости, может быть связано с не-
полным удалением внутренней пограничной мем-
браны при удалении эпимакулярной мембраны 
единым блоком с ней и при отсутствии окрашива-
ния. 

Выводы. Удаление эпимакулярной мембраны 
без витрэктомии эффективно (значительный рост 
остроты зрения, улучшение светочувствительно-
сти центральной зоны сетчатки, снижение толщи-
ны сетчатки), не оказывает негативного влияния 
на светочувствительность периферической сетчат-
ки и внутриглазное давление, однако сопряжено 
с рецидивированием, что связано со сложностью 
выполнения и в определенной степени ограничи-
вает применение данного метода.

Ключевые слова: эпиретинальный фиброз, эпи-
ретинальная мембрана, витрэктомия, оптическая 
когерентная томография, внутренняя пограничная 
мембрана, красители, поле зрения.
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сетчатки эпиретинальной мембраны (ЭРМ), что 
приводит к снижению остроты зрения, а также 
появлению искажений и вспышек перед глазами 
(2017) [1].

К данному заболеванию могут приводить раз-
личные патологические процессы, такие как уве-
ит, отслойка сетчатки, диабетическая ретинопатия. 
Однако зачастую четкая этиология не прослежива-
ется, т.е. ЭМФ является идиопатическим (2014) [2]. 
Патогенез данного заболевания до конца не выяс-
нен, однако основными факторами риска являют-
ся возраст, гиперхолестеринемия, а также задняя 
отслойка стекловидного тела (2016) [3-5]. 

Оптическая когерентная томография обладает 
высокой чувствительностью и специфичностью и 
позволяют достоверно диагностировать ЭМФ. Хи-
рургическое же лечение патологии макулярной об-
ласти сопряжено с риском возникновения послео-
перационных осложнений, например, появлением 
дефектов полей зрения (2013) [6], что диктует про-
ведение периметрии таким пациентам как до, так и 
после хирургического лечения. 

Поскольку консервативные методы терапии 
ЭМФ к настоящему моменту не разработаны, ре-
шение данной проблемы возможно исключитель-
но хирургическим путем (2016) [7]. Классическим 
подходом к хирургическому лечению ЭМФ явля-
ется витрэктомия с пилингом эпиретинальной 
мембраны (1978) [8]. Данный тип операций обе-
спечивает рост остроты зрения, а также низкий 
риск рецидивов после успешного проведения по-
добных вмешательств (2017) [9]. Основным преи-
муществом витрэктомии является полное элими-
нирование тракционных воздействий на макулу со 
стороны стекловидного тела. Кроме того, удаление 
стекловидного тела упрощает в дальнейшем удале-
ние и самой ЭРМ. 

Стандартом для данного типа операций на 
настоящий момент является инструментарий 25 
либо 27G, что обеспечивает меньшую операцион-
ную травму и быстрое восстановление глаза после 
операции (2016) [10]. В ходе операции стекловид-
ное тело контрастируется интравитреальным вве-
дением стероидов (например, триамценолоном), а 
эпиретинальных мембран – раствором красителей 
(например, бриллиантовой синий) (2016) [11].

Следует отметить, что выполнение витрэкто-
мии сопровождается повышением риска разви-
тия катаракты, появлением ятрогенных разрывов 
сетчатки, изменениями слоя нервных волокон 
сетчатки, а также нарушением внутриглазной ги-
дродинамики [12-15]. Именно поэтому некото-
рые специалисты предпочитают выполнять пи-

линг эпиретинальной мембраны без витрэктомии 
(2011) [16]. В нашей клинике накоплен значитель-
ный опыт удаления ЭРМ по классической методи-
ке, однако удаление без витрэктомии до настояще-
го момента не выполнялось.

Цель
Одноцентровое открытое проспективное ин-

тервенционное клиническое исследование по 
оценке эффективности и безопасности удаления 
эпимакулярных мембран без витрэктомии.

Материал и методы
В исследование в общей сложности было вклю-

чено 20 пациентов (20 глаз), среди них 15 женщин 
и 5 мужчин. Средний возраст участников исследо-
вания составил 68 лет с доверительным 95% интер-
валом от 66 до 70 лет. В исследование включались 
пациенты с ЭМФ, а также отсутствием значимых 
помутнений роговицы, хрусталика и стекловидно-
го тела. Дополнительным критерием для включе-
ния было наличие задней отслойки стекловидного 
тела, подтвержденной эхографически. 

Критериями исключения стали сквозные ма-
кулярные разрывы любых стадий, любые формы 
глаукомы, острой сосудистой патологии сетчатки, 
диабетической ретинопатии, а также отслойки сет-
чатки, воспалительные процессы, операции, трав-
мы глаз в анамнезе. Таким образом, эпиретиналь-
ный фиброз был идиопатическим.

В ходе исследования применялось следующее 
оборудование: проектор для визометрии Tomey 
TCP-1000, бесконтактный тонометр Huvitz HNT-
7000, биомикроскоп Topcon SL-1E, прибор для уль-
тразвуковой эхографии глаза Tomey UD-6000, оп-
тический когерентный томограф Cirrus HD-OCT 
500, компьютерный периметр Humpfrey, Zeiss, 
микропериметр Centervue Maia. Хирургические 
вмешательства выполнялись одним хирургом с ис-
пользованием стандартного сертифицированного 
оборудования (витреомашина Constellation, Alcon). 

Хирургическое вмешательство выполнялось 
следующим образом: устанавливалось два 25G-пор-
та, ЭРМ удалялась единым блоком с внутренней 
пограничной мембраной без окрашивания (сред-
нее время вмешательства составило 8 минут). Там-
понада витреальной полости силиконовым маслом 
либо газо-воздушной смесью ни в одном из случа-
ев не выполнялась. 

Проводился динамический мониторинг следу-
ющих офтальмологических показателей: макси-
мально корригированная острота зрения (далее – 
МКОЗ), светочувствительность центральной зоны 
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сетчатки, толщина сетчатки (в т.ч. слой нервных 
волокон в перипапиллярной области в различных 
секторах, далее – СНВС) по данным ОКТ, внутри-
глазное давление (далее – ВГД), размеры экскава-
ции ДЗН, светочувствительность периферических 
зон сетчатки. Временные точки измерений: до опе-
рации, стандартный послеоперационный осмотр 
и выполнение ОКТ макулярной области в первые 
сутки после операции, контрольный осмотр через 
7 дней, весь комплекс обследования через 1, 3, 6 и 
12 мес. после вмешательства.

Результаты
Все пациенты были выписаны на следующий 

день после операции, проводилась стандартная 
местная капельная противовоспалительная, анти-
бактериальная терапия. Ни в одной из групп, как 
во время операции, так и в послеоперационном 
периоде не было отмечено геморрагических, вос-
палительных осложнений, отслоек сетчатки. По 
данным ОКТ в первые сутки после операции во 
всех случаях был зарегистрирован послеопераци-
онный отек в макулярной области, ЭРМ не опре-
делялась.

Динамика показателей: за время наблюдения 
зарегистрирован стабильный рост максимально 
корригированной остроты зрения, причем основ-
ная часть его приходится на первые 6 мес. наблю-
дения, затем острота зрения стабилизировалась. В 
целом за 12 мес. наблюдения острота зрения увели-
чилась с 0,38±0,2 до 0,63±0, p=0,041.

По показателю светочувствительности цен-
тральной зоны сетчатки также отмечается по-
степенный стабильный рост начиная с третьего 
месяца наблюдения. Общий прирост за 12 мес. на-
блюдения составил 2,21 дБ (p=0,008). 

Толщина сетчатки прогрессивно снижалась в 
течение всего периода наблюдения (с 462,4±57,1 
мкм исходно до 363,9±49,3 мкм через 12 мес., 
p=0,001). Наиболее быстрое снижение отмечается 
с третьего по шестой месяц наблюдения.

Наибольшее истончение СНВС регистрирует-
ся в височном секторе (с 81,75±20,0 до 65,8±16,9), 
именно с этой стороны и проводится удаление 
ЭРМ. В остальных секторах изменения незначи-
тельны. 

Значимых изменений состояния экскавации 
ДЗН, показателей ВГД и светочувствительности 
периферии сетчатки выявлено не было. Измене-
ния всех оцениваемых показателей представлены 
в табл.

Хирургическое лечение катаракты в дальней-
шем не понадобилось ни одному из пациентов. У 6 

из 20 прооперированных пациентов выявлен реци-
див ЭРМ в сроки от 3 до 6 мес. 

Вмешательство следует признать эффектив-
ным. Во всех случаях отмечено достоверное уве-
личение остроты зрения, светочувствительности 
центральной зоны сетчатки, а также уменьшение 
толщины центральной зоны сетчатки за счет эли-
минации тракционных воздействий ЭРМ и умень-
шения интраретинального отека. Минимальным 
было влияние на ВГД, светочувствительность пе-
риферии сетчатки, ни в одном из случаев не про-
грессировала катаракта. 

Однако негативным следует признать значи-
тельное количество рецидивов заболевания. Дан-
ное осложнение, по всей видимости, может быть 
связано с неполным удалением ВПМ при удалении 
ЭРМ единым блоком с ней и при отсутствии окра-
шивания. Данный факт подтвердили повторные 
операции, которые проводились с использовани-
ем витрэктомии и окрашивания, которое выявило 
остатки ВПМ в области предшествовавшего вме-
шательства. Важность окрашивания, а также воз-
можности рецидива мембран после удаления без 
витрэктомии отмечается и в других исследованиях 
(2017) [17, 18]. Следует отметить, что рецидив не 
сопровождался повторным снижением зрения, но у 
пациентов сохранялись жалобы на метоморфопсии. 

Выводы
Удаление эпимакулярной мембраны без ви-

трэктомии эффективно (значительный рост 
остроты зрения, улучшение светочувствительно-
сти центральной зоны сетчатки, снижение толщи-
ны сетчатки), не оказывает негативного влияния 
на светочувствительность периферической сетчат-
ки и внутриглазное давление, однако в 30% случа-
ев сопряжено с рецидивированием, что связано со 
сложностью выполнения и в определенной степе-
ни ограничивает применение данного метода.
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Таблица

Оцениваемые показатели в динамике

 Исходно 
Pre-op.

1 мес. 
1st month 

3 мес. 
3rd month

6 мес. 
6th month

12 мес. 
12th month

Динамика 
Dynamics 

МКОЗ 0,286±0,2 0,378±0,2* 0,51±0,2* 0,62±0,3* 0,63±0,2* 0,344

ВГД, мм рт.ст. 15,2±2,1 15,9±1,7 14,35*±0,9  15,5±2,1 15,1±1,7 -0,1&

ТолС, мкм  462,4±57,1 385,2*±49,3 371*±47,3 365,95*±48,9 363,8*±49,3 -98,55

Экскавация 0,14±0,1 0,14±0,1 0,15±0,1 0,15±0,1 0,15±0,1 0,01

СНВС-S, мкм 98,7±16,5 100,5±18,0 97,3±16,7 95,75±16,6 95,75±16,6 -2,95

СНВС-T, мкм 81,75±20,0 78,95±20,0 69,65±19,0 68,3±18,4 65,8*±16,9 -15,95&

СНВС-I, мкм 107,6±18,0 109,6±16,2 106,75±15,5 104,75±14,8 104,75±14,8 -2,85

СНВС-N, мкм 71,3±13,1 71,25±13,6 70,8±13,2 70,65±13,0 70,65±13,0 -0,65

Peripheral 60-4 SN, dB 155,9±55,0 155,9±55,0 152±51,6 158±55,2 158±55,2 2,1&

Peripheral 60-4 ST, dB 216,85±68,4 216,85±68,4 215,45±67,1 217,75±68,7 217,75±68,7 0,9&

Peripheral 60-4 IT, dB 339,6±63,2 339,6±63,2 338,3±62,7 338,3±62,7 338,3±62,7 -1,3&

Peripheral 60-4 IN, dB 202,9±97,8 202,9±97,8 203,6±97,9 194,9±100,0 194,9±100,8 -8&

MAIA, dB 22,58±1,9 22,495±1,5 23,29±1,5 23,94*±1,9 24,79*±1,8 2,21

Примечание:  желтым цветом отмечены статистически достоверные внутригрупповые различия по сравнению с исходными значениями 
(p<0,05), розовым цветом отмечены статистически µдостоверные межгрупповые различия в динамике значений (p<0,05). 
Для расчета p-значения применялся U-критерий Манна-Уитни и критерий Краскела-Уоллиса, соответственно. 

  ТолС – толщина сетчатки в центральной зоне, СНВС – слой нервных волокон сетчатки в верхнем (S), нижнем (I), носовом 
(N), височном (T) секторах, Peripheral – светочувствительность периферии сетчатки в нижне-носовом (IN), верхне-
носовом (SN), нижне-височном (IT), верхне-височном (ST) секторах. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработать комбинированный метод 

хирургического лечения «влажной» формы воз-
растной макулярной дегенерации (ВМД) на фоне 
хронического периферического увеита, включаю-
щий интравитреальное введение Луцентиса и кри-
оциркляж периферических отделов сетчатки.

Материал и методы. Исследование выполнено 
среди 75 пациентов, составивших 2 группы наблю-
дения: основную (37 чел.) и сравнения (38 чел.). В 
основной группе проводилось лечение новым ме-
тодом, в группе сравнения выполнялась интрави-
треальная инъекция Луцентиса на фоне консерва-
тивного лечения периферического увеита.

Результаты. На фоне применения комбиниро-
ванного метода отмечено значительное (в 10,0 раз) 
и стабильное улучшение остроты зрения, суще-
ственное (в 2,95 раза) уменьшение площади цен-
тральной скотомы в послеоперационном периоде. 
Срок восстановления нормальной толщины сет-
чатки в центральных отделах глазного дна сокра-
тился в 1,6 раза. 

Вывод. Применение комбинированного метода 
хирургического лечения «влажной» формы ВМД 
на фоне хронического периферического увеита 
обеспечивает быстрое купирование воспаления 
на крайней периферии глазного дна и достоверно 
более быстрое – в 1,5 раза – первичное анатомо-то-
пографическое прилегание сетчатки макулярной 
области.

Ключевые слова: возрастная макулярная дегене-
рация, хронический периферический увеит, ингиби-
торы ангиогенеза, транссклеральный криоциркляж. 

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) за-

нимает одно из первых мест среди причин слепоты 
у лиц старше 60 лет и является ведущей причиной 
потери центрального зрения в развитых странах 
[6, 8, 11]. Согласно современным представлениям, 
ВМД является мультифакторным заболеванием 
с широким спектром общих и местных факторов 
риска, приводящих к морфологическим измене-
ниям хориоретинальных структур и выраженным 
функциональным расстройствам [6, 11]. В качестве 
ведущих патогенетических факторов рассматрива-
ются первичное старение пигментного эпителия 
сетчатки и мембраны Бруха, повреждение внутрен-
них оболочек глаза продуктами перекисного окис-
ления липидов, первичные генетические дефекты 
и нарушения локальной гемодинамики. Однако в 
последние годы все большее внимание уделяется 
роли хронического воспаления в патогенезе забо-
левания [1, 5, 13]. Так, например, воспалительный 
процесс на крайней периферии глазного дна усу-
губляет течение ВМД, особенно «влажной» фор-
мы, способствуя прогрессированию заболевания, 
вплоть до развития экссудативной макулярной от-
слойки сетчатки [5, 9]. 

Лечение ВМД на современном этапе проводит-
ся в различных направлениях: фармакотерапия 
с применением ингибиторов ангиогенеза, лазер-
коагуляция, фотодинамическая терапия, хирур-
гические вмешательства [2, 3, 7, 10, 14]. Лечение 
периферического увеита осуществляется с учетом 
формы и стадии заболевания, наличия осложне-
ний и предусматривает использование как кон-

Кривошеина О.И., Хороших Ю.И.

Новый подход к лечению возрастной макулярной дегенерации на фоне 
хронического периферического увеита 

ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России, Томск

Krivosheina O.I., Khoroshikh J.I.

A new approach to the treatment of the age-related macular degeneration on 
the background of chronic peripheral uveitis 
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сервативных, так и хирургических методов [4, 12]. 
Так, например, при развитии выраженной экссуда-
тивной воспалительной реакции вблизи зубчатой 
линии и плоской части цилиарного тела рекомен-
дуется криопексия зон поражения [4, 12]. Однако 
вопрос проведения противовоспалительного лече-
ния ВМД на фоне хронического периферического 
увеита до настоящего времени остается недоста-
точно изученным.

Цель
Разработать комбинированный метод хирурги-

ческого лечения «влажной» формы ВМД на фоне 
хронического периферического увеита, включаю-
щий интравитреальное введение Луцентиса и кри-
оциркляж периферических отделов сетчатки. 

Материал и методы 
Клинические исследования выполнены сре-

ди 75 больных (75 глаз) «влажной» формой ВМД 
на фоне хронического периферического увеита 
на базе офтальмологической клиники ФГБОУ ВО 
СибГМУ (Томск). В зависимости от метода лечения 
больные были разделены на 2 группы: основную 
и сравнения. В основную группу вошло 37 паци-
ентов (37 глаз), среди которых было 16 мужчин 
(43,2%) и 21 женщина (56,8%) в возрасте 58-77 лет. 
Средний возраст составил 65±2,5 года. Пациентам 
данной группы проводилось хирургическое лече-
ние комбинированным методом. С помощью крио-
коагулятора Cryo Master выполнялся криоциркляж 
периферических отделов сетчатки под визуальным 
контролем в ходе бинокулярной офтальмоскопии с 
использованием линзы 20,0 D. Затем интравитре-
ально вводился Луцентис по стандартной методи-
ке в дозе 0,05 мг. Субконъюнктивально вводились 
растворы антибиотика и кортикостероида в стан-
дартных дозировках. В послеоперационном пери-
оде в конъюнктивальную полость закапывались 
растворы антибиотика и кортикостероида. 

В группу сравнения вошло 38 пациентов (38 
глаз), среди которых было 15 мужчин (39,5%) и 22 
женщины (60,5%) в возрасте 57-78 лет. Средний 
возраст составил 66±2,7 года. Пациентам данной 
группы выполнялось интравитреальное введение 
Луцентиса по стандартной методике в дозе 0,05 мг 
в сочетании с консервативным лечением, включа-
ющим применение кортикостероидов, нестероид-
ных противовоспалительных и антибактериаль-
ных средств.

Пациентам обеих групп проводили офтальмо-
логическое обследование: визометрия, периметрия, 
кампиметрия, биомикроскопия, бинокулярная оф-

тальмоскопия, в том числе со склерокомпрессией, 
оптическая когерентная томография (ОКТ), флюо-
ресцентная ангиография (ФАГ). Срок наблюдения 
составил 6 мес. Цифровой материал обработан 
общепринятыми методами статистики, включая 
расчет параметров распределений (средние значе-
ния, их ошибки, дисперсии). Для оценки достовер-
ности различий при сравнении средних величин 
были использованы непараметрические критерии: 
U-критерий Манна-Уитни (pU) и Т-критерий Уил-
коксона (pT).

Результаты
Клиническая картина заболевания у всех обсле-

дованных пациентов на момент госпитализации в 
стационар имела сходные черты. У больных выяв-
лялись метаморфопсии, микропсии и снижение 
остроты зрения. Офтальмоскопически в централь-
ных отделах глазного дна обнаруживались мягкие 
сливные друзы, выраженный отек сетчатки, интра- 
и субретинальные геморрагии, серозная отслойка 
нейроэпителия в виде проминирующего очага се-
ровато-желтого цвета с не вполне четкими грани-
цами (рис. 1). При ФАГ выявлялось пропотевание 
красителя в позднюю венозную фазу исследования 
(рис. 2). По данным ОКТ отмечались куполообраз-
ная отслойка пигментного эпителия, отслойка ней-
росенсорного слоя сетчатки. 

На крайней периферии глазного дна у пациен-
тов обеих групп диагностировались признаки хро-
нического воспаления различной степени тяжести 
(табл. 1). 

Сравнительный анализ результатов лечения 
выявил значительную эффективность комбиниро-
ванного метода хирургического лечения «влажной» 
формы ВМД на фоне хронического перифериче-
ского увеита. Положительная динамика офтальмо-
скопической картины в виде постепенной резорб-
ции отека сетчатки и геморрагий в центральных 
отделах глазного дна, а также уменьшения площа-
ди и высоты серозной отслойки нейроэпителия 
у пациентов основной группы отмечалась уже в 
течение первых 6-7 дней после хирургического ле-
чения. Восстановление нормального анатомо-то-
пографического положения сетчатки макулярной 
области наблюдалось на 14-16 день (рис. 3, 4), что 
согласуется с данными ОКТ (табл. 2) и результа-
тами исследования зрительных функций (визоме-
трия, кампиметрия) (табл. 3). 

У пациентов группы сравнения отмечалось 
постепенное – в течение 14-17 дней – уменьшение 
отека сетчатки и рассасывание кровоизлияний в 
центральных отделах глазного дна, прилегание 
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макулярной сетчатки наблюдалось лишь на 21-23 
день после хирургической манипуляции. 

Согласно результатам ОКТ (табл. 2), восста-
новление толщины сетчатки в центральных от-
делах глазного дна на фоне проводимого лечения 
наблюдалось у пациентов обеих групп, происхо-
дившее однако более быстрыми темпами у боль-
ных основной группы. 

Так, например, через 7 дней после комбиниро-
ванного хирургического лечения толщина сетчат-
ки в центральных отделах глазного дна у пациен-
тов основной группы уменьшилась на 12%, в то 
время как у пациентов группы сравнения – лишь 
на 8,4%. Спустя 14 дней после оперативного вме-
шательства толщина сетчатки у пациентов ос-
новной группы уменьшилась на 24,5% от исход-
ного уровня, у пациентов группы сравнения – на 
11,4%, через 1 мес. – на 35,2 и 28,9% соответственно 
(табл. 2). Через 6 мес. после лечения данный пока-

затель у пациентов основной группы сохранился 
на достигнутом уровне, у пациентов группы срав-
нения толщина сетчатки увеличилась на 35%.

На крайней периферии глазного дна положи-
тельная динамика в виде постепенного рассасыва-
ния экссудатов стекловидного тела, уменьшения 
отека сетчатки и восстановления прозрачности ви-
треоретинальных структур у пациентов основной 
группы начиналось уже на 7-10 день после прове-
денного лечения. У пациентов группы сравнения 
отмечалась постепенная – в течение 18-20 дней – 
резорбция ретинального отека и витреальных экс-
судатов вблизи зубчатой линии.

Применение предложенного метода лечения 
«влажной» формы ВМД на фоне хронического пе-
риферического увеита положительно отразилось 
на состоянии зрительных функций (табл. 3) у па-
циентов основной группы. На момент госпитали-
зации острота зрения у больных обеих групп со-

Таблица 1 

Клинические формы хронического периферического увеита у обследованных пациентов 

Группа больных
Формы хронического периферического увеита

«Белая» сетчатка  
с/без склерокомпрессии

Пристеночные экссудаты 
стекловидного тела

Снегоподобные экссудаты 
стекловидного тела

Основная 21 (56,8%) 11 (229,7%) 5 (13,5%)

Сравнения 22 (57,9%) 11 (28,9%) 5 (13,2%)

Рис. 1. Выраженный отек сетчатки, кровоизлияния, слив-
ные друзы и серозная отслойка нейроэпителия в макулярной 
области при «влажной» форме возрастной макулярной деге-
нерации до начала лечения

Рис. 2. Диффузное накопление красителя в позднюю фазу 
флюоресцентной ангиографии при «влажной» форме воз-
растной макулярной дегенерации до начала лечения
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ставляла 0,04-0,05. Однако уже через 7 дней после 
лечения данный показатель у пациентов основной 
группы повысился на 50%, у пациентов группы 
сравнения – лишь на 28,5% (табл. 3).

В дальнейшем улучшение остроты зрения на-
блюдалось у пациентов обеих групп, происходив-
шее, однако, более быстрыми темпами в основной 
группе. Так, например, через 14 дней от начала 
лечения данный показатель у больных основной 
группы увеличился по сравнению с достигнутым 
уровнем на 60%, у больных группы сравнения – на 
22,3%, через 1 мес. – на 50 и 10% соответственно. 

Через 3 мес. после проведенного хирургическо-
го лечения острота зрения у пациентов основной 
группы составила 0,4±0,02, у пациентов группы 
сравнения – 0,1±0,02. Через 6 мес. после вмеша-
тельства данный показатель у пациентов основной 
группы сохранился на достигнутом уровне, у па-
циентов же группы сравнения отмечено ухудше-
ние остроты зрения на 20%. 

В течение всего периода наблюдения отмечено 
также улучшение состояния центральных отде-
лов поля зрения у больных обеих групп. До нача-
ла лечения у пациентов обеих групп выявлялась 

Рис. 4. Уменьшение накопления красителя в позднюю фазу 
флюоресцентной ангиографии при «влажной» форме воз-
растной макулярной дегенерации через 14 дней после хирур-
гического лечения комбинированным способом

Рис. 3. Резорбция ретинального отека и геморрагий, умень-
шение площади и высоты отслойки нейроэпителия в маку-
лярной области при «влажной» форме возрастной макуляр-
ной дегенерации на 14 день после хирургического лечения 
комбинированным способом

Таблица 2

Динамика толщины сетчатки в центральных отделах глазного дна  
у больных «влажной» формой ВМД на фоне хронического периферического увеита  

в зависимости от вида лечения, (M±m)

Группа больных

Сроки наблюдения

до начала 
лечения через 7 дн. через 14 дн. через 1 мес. через 3 мес. через 6 мес.

Основная 392±64,5 345±51,8** 296±32,4* 254±29,4* 243±28,6* 250±26,9*

Сравнения 394±63,4 361±53,1** 349±51,4** 280±40,2* 264±31,3* 337±44,2**

Примечание:  * уровень значимости различий по сравнению с исходными данными, p<0,01;  
** уровень значимости различий по сравнению с исходными данными, p<0,05;  
M – выборочное среднее значение;  
m – ошибка среднего. 
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центральная относительная скотома размером 
56,45-57,43°. Однако уже через 14 дней после хи-
рургического лечения новым комбинированным 
способом у пациентов основной группы площадь 
скотомы уменьшилась на 38,7%, пациентов же 
группы сравнения – лишь на 23,1%, через 1 мес. – 
на 59,4 и 33,6% соответственно. Через 3 мес. после 
проведенного лечения данный показатель умень-
шился на 66,1% у пациентов основной группы и 
на 53,1% – у пациентов группы сравнения. Через 
6 мес. после вмешательства площадь центральной 
относительной скотомы у пациентов основной 
группы сохранилась на достигнутом уровне, у па-
циентов же группы сравнения увеличилась на 47%. 

На современном этапе имеется большое число 
дополнительных фактов об этиологии и патогенезе 
ВМД [1, 6, 11]. Наряду с общепризнанными факто-
рами патогенеза заболевания, в настоящее время в 
качестве одного из патогенетических факторов все 
чаще рассматривается хроническое воспаление в 
полости глазного яблока, в частности, вблизи зуб-
чатой линии и плоской части цилиарного тела [1, 5, 
9, 13]. Предполагается, что флогогенные факторы, 
вырабатываемые клетками-эффекторами воспале-
ния в патологических очагах на крайней перифе-
рии глазного дна, вместе с током внутриглазной 
жидкости по системе витреальных цистерн до-
стигают макулярной области, где вследствие бло-
кирования миогенной ауторегуляции кровотока 
способствуют накоплению суб- и интраретиналь-
ной жидкости [5, 9, 13]. Это, в свою очередь, зна-
чительно усугубляет патологические, характерные 
для ВМД, изменения хориоретинальных структур, 
способствуя прогрессированию заболевания. Сво-
евременное купирование хронического перифе-
рического увеита, выбор тактики лечения которо-
го зависит от его клинической формы [4, 5, 9, 12], 
позволяет предотвратить подобную негативную 

динамику развития патогенетических событий в 
заднем полюсе глазного яблока. Комбинация же с 
интравитреальным введением ингибитора ангио-
генеза существенно повышает клинико-функци-
ональную эффективность лечения ВМД на фоне 
хронического периферического увеита и улучшает 
медико-социальную реабилитацию пациентов, что 
подтверждается результатами проведенного кли-
нического исследования. 

Выводы
Применение комбинированного метола хи-

рургического лечения «влажной» формы ВМД 
на фоне хронического периферического увеита 
обеспечивает быстрое купирование воспаления 
на крайней периферии глазного дна и достовер-
но более быстрое – в 1,5 раза – первичное анато-
мо-топографическое прилегание сетчатки маку-
лярной области. При этом срок восстановления 
нормальной толщины ретинальной ткани в цен-
тральных отделах глазного дна сокращается в 1,6 
раза. Комбинированное проведение трансскле-
рального криоциркляжа периферических отделов 
сетчатки и интравитреальной инъекции Луценти-
са при лечении «влажной» формы ВМД на фоне 
хронического периферического увеита способ-
ствует значительному (в 10,0 раз) и стабильному 
улучшению остроты зрения, а также более суще-
ственному (в 2,95 раза) уменьшению площади 
центральной скотомы в послеоперационном пе-
риоде по сравнению с традиционным введением 
ингибиторов ангиогенеза и консервативным лече-
нием хронического воспаления на крайней пери-
ферии глазного дна. 
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Таблица 3

Динамика остроты зрения у больных «влажной» формой ВМД  
на фоне хронического периферического увеита в зависимости от вида лечения, (M±m) 

Группа больных

Сроки наблюдения

до начала 
лечения через 7 дн. через 14 дн. через 1 мес. через 3 мес. через 6 мес.

Основная 0,04±0,01 0,08±0,01** 0,2±0,02* 0,4±0,02* 0,4±0,02* 0,4±0,01*

Сравнения 0,05±0,01 0,07±0,01** 0,09±0,01** 0,1±0,02* 0,1±0,02* 0,08±0,01**

Примечание:  * уровень значимости различий по сравнению с исходными данными, p<0,01;  
** уровень значимости различий по сравнению с исходными данными, p<0,05;  
M – выборочное среднее значение;  
m – ошибка среднего. 
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РЕФЕРАТ
На сегодняшний день заболевания глаза, сопро-

вождающиеся неоангиогенезом, занимают одни 
из лидирующих позиций не только по причинам 
снижения зрения, но и по первичной инвалидно-
сти, в т.ч. в трудоспособном возрасте. В Кировской 
офтальмологической больнице ИВВ препарата аф-
либерцепт (Эйлеа) выполняется с 2018 г. 

Цель. В данной статье представлен опыт при-
менения препарата при различной глазной патоло-
гии, сопровождающейся неоангиогенезом. 

Материл и методы. На фоне терапии у пациен-
тов во всех группах заболеваний зарегистрировано 
прибавление остроты зрения в среднем на 0,1±0,28. 

Результаты. Значимое улучшение зрительных 
функций отмечено у пациентов в возрасте до 75 
лет. Положительная динамика зарегистрирована 
по данным ОКТ (уменьшение толщины централь-
ной зоны сетчатки).

Ключевые слова: афлиберцепт, хориоидальная 
неоваскуляризация, неоангиогенез.

Актуальность
Патология витреоретинального комплекса, со-

провождающаяся развитием новообразованных 
сосудов, возникает вследствие хориоидальной не-
оваскуляризации (ХНВ) и при неоангиогенезе из 
ретинальных сосудов. Наиболее часто ХНВ воз-
никает как осложнение возрастной макулярной 
дегенерации (ВМД), миопии высокой степени, 

хориоретинитов, центральной серозной хориоре-
тинопатии и др. [15, 14, 16, 20]. Главной чертой 
указанных заболеваний, отражающей тяжесть 
патологии органа зрения, является состояние зри-
тельных функций.

ВМД является одной из наиболее частых при-
чин слепоты и слабовидения у лиц старшей воз-
растной группы [19]. Ежегодный риск билатераль-
ного вовлечения глаз оценивается в 12% в течение 
5 лет [9]. В России заболеваемость составляет более 
15 чел. на 1000 населения [1, 21]. ХНВ считается и 
одним из серьёзных осложнений патологической 
миопии, возникая среди пациентов моложе 50 лет 
в 62% случаев [8, 24]. 

Неоангиогенез из ретинальных сосудов со-
провождает сахарный диабет (СД), сосудистые 
и дистрофические заболевания глаз. СД занима-
ет около 1% в структуре слепоты во всем мире 
[27]. Наиболее частой причиной снижения зре-
ния при данном заболевании среди людей тру-
доспособного возраста является диабетический 
макулярный отек (ДМО). У пациентов с СД 2 
типа ДМО встречается в 3,2-28,5% случаев в за-
висимости от длительности заболевания [2, 3], а 
при СД 1 типа ДМО развивается y 27% бoльныx 
в тeчeниe 9 лeт пocлe нaчaлa зaбoлeвaния [7, 28]. 
Из сосудистых катастроф нарушение проходи-
мости центральной вены сетчатки или ее ветвей 
приводит в большом проценте случаев к разви-
тию отдаленных осложнений, в частности пост-
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тромботического макулярного отека, являюще-
гося основной причиной снижения зрительных 
функций. Окклюзию вен сетчатки регистрируют 
у 1% в возрасте до 40 лет и в 25% случаев – в 41-
60 лет [17, 18].

На сегодняшний день заболевания глаза, со-
провождающиеся неоангиогенезом, занимают 
одно из лидирующих позиций не только по при-
чинам снижения зрения, но и по первичной инва-
лидности, в т.ч. в трудоспособном возрасте. Так, 
в структуре первичной инвалидности вследствие 
офтальмопатологии второе место занимают забо-
левания сетчатки (18,2%), третье – дегенеративная 
миопия (10,6%) и седьмое – поражение глаза вслед-
ствие сахарного диабета (2,7%) [10].

Ведущую роль в развитии неоваскуляризации 
при описанных заболеваниях приписывают нару-
шению баланса между про- и антиангиогенными 
факторами в сторону гиперпродукции сосуди-
стого эндотелиального фактора роста (Vascular 
Endothelial Growth Factor – VEGF) [12, 25, 26, 29]. 
К VEGF-семейству ангиогенных факторов от-
носят эндотелиальный фактор роста сосудов A 
(VEGF-A), эндотелиальный фактор роста сосудов 
В (VEGF-B) и плацентарный фактор роста (PLGF). 
Открытие VEGF послужило поводом для раз-
работки ингибиторов неоваскуляризации, при-
годных для интравитреального введения (ИВВ). 
Механизм действия анти-VEGF-препаратов реа-
лизуется через связывание с фактором роста (ра-
нибизумаб, бевацизумаб, пегаптаниб), ингибиро-
вание экспрессии гена VEGF (бевасираниб) или 
его рецептора (афлиберцепт) [11].

Проведены многочисленные исследования 
ИВВ блокаторов VEGF при различных заболева-
ниях, в результате которых доказана их эффектив-
ность [4-6, 8, 13, 19, 22, 23]. В Кировской офтальмо-
логической больнице ИВВ препарата афлиберцепт 
(Эйлеа) выполняется с 2018 г. В данной статье 
представлен опыт использования препарата при 
различной глазной патологии, сопровождающейся 
неоангиогенезом.

Цель
Анализ эффективности интравитреального 

введения препарата афлиберцепт при различной 
глазной патологии, сопровождающейся неоангио-
генезом на базе КОГБУЗ «ККОБ» за 2018 г.

Материал и методы
Исследование проведено у 634 пациентов (636 

глаз) с различной офтальмопатологией (табл. 1). 
Средний возраст составил 57 лет (от 26 до 88 лет). 
Для сравнения результатов лечения выделены 3 
возрастные группы пациентов: ≤60 лет (162 глаза), 
61-75 лет (310 глаз), ≥76 (164 глаза). 

При поступлении пациенты предъявляли жа-
лобы на ухудшение зрения, искажения, централь-
ное пятно перед глазом. 

Всем пациентам выполнено обследование, 
включавшее определение максимальной корриги-
рованной остроты зрения (МКОЗ), проведение био-
микроскопии, офтальмоскопии, офтальмотономе-
трии, оптической когерентной томографии (ОКТ) 
для оценки толщины центральной зоны сетчатки. 
ОКТ проводили с использованием спектрального 
томографа Revo Soct Copernicus (Optopol technoligi, 
Польша), режим 3D-macula в условиях медикамен-
тозного мидриаза. Обследование проводили перед 
первым введением препарата и через 1 мес. после 
завершающей инъекции. 

ИВВ препарата осуществляли в условиях опе-
рационной под местной анестезией инъекционной 
иглой 30G в проекции плоской части цилиарного 
тела в 4 мм от лимба через прокол склеры. Доза 
вводимого препарата составила 2 мг на инъекцию. 
Послеоперационную обработку проводили рас-
твором повидон-йода в разведении 1:5. В послео-
перационном периоде в течение 7 дней соблюдали 
режим местной антисептической терапии (мира-
мистин, глазная форма) по схеме 1 капля 4 раза в 
день в течение 7 дней. Проводили 3 следующих 
друг за другом «загрузочных» ИВВ препарата, у 
пациентов с ДМО делали 5 инъекций согласно ин-
струкции к препарату.

Таблица 1

Распределение пациентов по патологии

Патология

Неоваскулярная 
возрастная 
макулярная 
дегенерация

Диабетический 
макулярный  

отек

Макулярный 
отек вследствие 
окклюзии вен 

сетчатки

Миопическая 
хориоидальная 

неоваскуляризация

Другие 
патологии

Количество  
глаз (n), %

452  
71,2%

81 
12,8%

91 
14,3%

3 
0,5%

8 
1,2%
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Эффективность лечения афлиберцептом оцени-
вали по субъективным (повышение остроты зрения, 
уменьшение интенсивности и площади централь-
ных скотом) и объективным (уменьшение толщины 
центральной зоны сетчатки, уменьшение высоты от-
слойки НЭС и ПЭС, размеров НВ) признакам. 

Результаты
Интраоперационно наблюдали рефлюкс сте-

кловидного тела у 10,2% (65 чел.), в послеопера-
ционном периоде у 0,9% (6 чел.) отмечали оф-
тальмогипертензию, которая устранялась у 100% в 
течение 7 дней при назначении тимолола 0,5%. 

На фоне терапии отмечено улучшение зри-
тельных функций у пациентов в возрасте до 75 лет 
(табл. 2). У пациентов в возрасте 76 лет и старше 
при всех видах офтальмопатологии, сопровождаю-
щейся неоангиогенезом, применение препарата не 
привело значимому изменению остроты зрения. 

На фоне терапии у пациентов во всех груп-
пах заболеваний зарегистрировано прибавление 
остроты зрения в среднем на 0,1 (табл. 3). По-
мимо указанных патологий, афлиберцепт off-
label по решению врачебной комиссии назнача-
ли пациентам с ХНВ, являющейся осложнением 
центральной серозной хориоретинопатии (4 па-
циента), хориоретинита (4 пациента) и нейроре-
тиноваскулита (1 пациент).

Внимание привлекли особенности течения 
послеоперационного периода у молодых пациен-
тов (до 35 лет) с миопической ХНВ, у которых на-
блюдалась транзиторное усиление рефракции (от 

3,0 до 6,0 D), самопроизвольно нивелирующееся 
через месяц после завершения терапии. Объясняя 
данный феномен, можно предположить несколь-
ко механизмов: усиление рефракции как ответ на 
оперативное вмешательство, а также изменение 
оптических характеристик стекловидного тела при 
введении в него препарата.

Положительная динамика зарегистрирована и 
по данным ОКТ (уменьшение толщины централь-
ной зоны сетчатки с 624±0,42 до 370±0,42 мкм, 
уменьшение высоты отслойки НЭС и ПЭС, разме-
ров НВ).

Выводы
1. Интравитреальное введение афлиберцеп-

та является эффективным и безопасным методом 
лечения различной неоваскулярной патологии ви-
треоретинального комплекса. 

2. Наиболее высокие результаты достигнуты 
при назначении терапии в возрасте до 75 лет. 

3. Необходимо дальнейшее изучение пробле-
мы с целью расширения показаний для использо-
вания препарата.
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Таблица 2

Динамика зрительных функций в различных возрастных группах  
до и после терапии афлиберцептом

≤60 лет 61-75 лет ≥76 лет

До 0,40±0,26 0,30±0,18 0,10±0,06

После 0,50±0,32 0,40±0,16 0,10±0,07

P=0,05.

Таблица 3

Динамика зрительных функций до и после терапии афлиберцептом при различных патологиях

Неоваскулярная ВМД ДМО МО вследствие 
окклюзии вен сетчатки Миопическая ХНВ

До 0,20±0,03 0,30±0,09 0,30±0,12 0,50±0,10

После 0,30±0,04 0,40±0,08 0,40±0,11 0,60±0,21

P=0,05.
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Актуальность
Одной из основных причин потери зрения 

является открытая травма глаза (ОТГ), которая в 
большинстве случаев связана с наличием внутри-
глазных инородных тел (ВГИТ). Проникающие 
ранения с ВГИТ (ОТГ типа В с глубиной повреж-
дения «d» по классификации Волкова В.В. с соавт., 
2003), в структуре глазного травматизма составля-
ют 37-51% [1; 2]. ВГИТ могут быть металлической 
и неметаллической природы. Наиболее часто амаг-
нитные осколки прободают стенку глазного яблока 
(eye wall) при взрывной (39,2%) и огнестрельной 
ОТГ (29,4%). При бытовой ОТГ осколки из стекла 
различного происхождения составляют от 10,8 до 
11,4% [3; 5; 6; 7].

ВГИТ из химически инертных материалов 
вызывают слабую воспалительную реакцию 
и могут оставаться в покое длительное время. 
Осколки стекла и камня, находясь в заднем сег-
менте глаза, могут долгое время не вызывать 
воспалительной реакции глаза. В литературе 
описаны случаи, при которых не проводилось 
хирургического вмешательства и осложнения не 
наблюдались в течение многих десятилетий [3]. 
Тем не менее, если осколки из химически инерт-
ных материалов необходимо удалять из глаза, то 
при этом могут возникать технические сложно-
сти, связанные с их природой, структурой, осо-
бенностями формы и поверхности.

 
Цель
Проанализировать исходы и способы удаления 

стеклянного внутриглазного инородного тела.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов хирургического 

лечения 19 пациентов клиники офтальмологии 
ВМедА им. С.М. Кирова, находившихся на лечении 
в период с 2008 по 2018 гг., с ОТГ типа В с внедре-
нием стеклянного внутриглазного инородного тела 
в задний сегмент глаза.

Возраст пациентов в среднем составлял 
40±4,5 лет. Все – мужского пола.

Анализировали механизм травмы, локализацию 
входного отверстия, осложнения в послеоперацион-
ном периоде, форму и размер ВГИТ, способы и ин-
струменты, которыми выполняли удаление ВГИТ.

До операции все пациенты проходили стан-
дартное офтальмологическое обследование. Для 
диагностики и уточнения локализации ВГИТ ис-
пользовали обзорную рентгенографию орбит в 
двух проекциях, ультразвуковое В-сканирование, а 
также выполняли КТ глазниц.

Пациентам выполняли хирургическое лечение 
в объеме: 

• герметизация входного отверстия,
• факоэмульсификация или аспирация травма-

тической катаракты,
• трехпортовая 25G субтотальная гемвитрэктомия,
• удаление ВГИТ.
Последний элемент операции реализовывался 

в двух вариантах:
• трансвитреально через плоскую часть цилиар-

ного тела,
• комбинированным путем (трансвитреальный 

доступ к ВГИТ и передний путь удаления через 
лимбальный разрез).

Куликов А.Н., Чурашов С.В., Михин А.А., Даниличев В.Ф., Волков В.В.

Удаление стеклянного внутриглазного инородного тела  
(анализ исходов и способов хирургического лечения)

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»

Kulikov A.N., Churashov S.V., Mikhin A.A., Danilichev V.F., Volkov V.V.

Removal of intraocular foreign body made of glass  
(analysis of outcomes and methods of surgical treatment)

The S.M. Kirov Military Medical Academy 
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Всем пациентам выполняли: 
• удаление задней гиалоидной мембраны,
• лазеркоагуляцию сетчатки вокруг зоны зале-

гания удаленных ВГИТ, вколоченных в оболочки 
заднего полюса, и/или рикошета.

По показаниям – круговое экстрасклеральное 
пломбирование.

Результаты
По механизму ранения распределились следу-

ющим образом: бытовая травма – 12 (63%), произ-
водственная – 3 (16%), дорожно-транспортное про-
исшествие – 4 (21%).

По локализации входного отверстия ОТГ: ро-
говичные – 7 (37%), корнеосклеральные – 8 (42%), 
склеральные – 4 (21%).

У всех пациентов ВГИТ локализовалось в за-
днем сегменте глазного яблока: в 85% случаев – у 
поверхности сетчатки, а в 15% случаев – вколочено 
в оболочки у заднего полюса.

Внедрение ВГИТ у всех осложнилось гемоф-
тальмом, а развитием травматической катаракты – у 

13 пациентов (67%), по поводу которой выполняли 
факоэмульсификацию катаракты с имплантацией 
ИОЛ (9 – 69,2%) и без (4 – 30,8%). Круговое экстрас-
клеральное пломбирование проводили у 12 пациен-
тов (63%). Трансвитреальное удаление ВГИТ через 
плоскую часть цилиарного тела выполняли в 26% 
случаев, комбинированным путем в 74% (табл. 1). 

У всех пациентов послеоперационный период 
протекал без осложнений. 

При трансвитреальном доступе, через плоскую 
часть цилиарного тела, в послеоперационном пе-
риоде развитие отслойки сетчатки наблюдалось в 1 
случае. А еще в 1 случае развилась гипотония. Это 
может свидетельствовать об активном прогресси-
ровании переднего типа пролиферативной витрео-
ретинопатии. При применении комбинированного 
пути этих осложнений не наблюдалось (табл. 2).

Стеклянные инородные тела крупных разме-
ров, кубической формы, с гладкими гранями под-
нять с глазного дна и вывести из глаза с помощью 
витреальных пинцетов калибра 23-25G затрудни-
тельно и даже невозможно. Мы успешно исполь-
зовали для этого цанговый пинцет Нейбауэра – 2 
случая (10%).

При анализе исходов проведенного лечения 
выявлено, что при применении комбинированного 
пути эвакуации ВГИТ острота зрения достоверно 
(p<0,05) выше чем при применении трансвитре-
ального пути, более детальные данные представле-
ны в табл. 3.

Таблица 1

Пути удаления ВГИТ

Трансвитреальный Комбинированный

5 (26%) 14 (74%)

Таблица 2

Осложнения в послеоперационном периоде

Осложнения
Путь удаления ВГИТ

комбинированный трансвитреальный

Отслойка сетчатки 0 1 (20%)

Гипотония 0 1 (20%)

Таблица 3

Острота зрения после проведенного лечения

Vis
Путь эвакуации ВГИТ

трансвитреальный комбинированный

0,1-0,5 - 5

0,05-0,1 3 6

pr.l.certae-0,05 2 3
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Выводы
1. ОТГ с ВГИТ из стекла – травма, требующая 

индивидуального подхода.
2. Комбинированный путь удаления нестандарт-

ных крупных ВГИТ из стекла позволяет использо-
вать старые инструменты в новом качестве с той же 
целью и с более высокими исходами лечения.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Одной из основных причин 

снижения центрального зрения среди лиц старше 
60 лет являются макулярные разрывы. Несмотря 
на высокий уровень диагностики данной патоло-
гии, микроинвазивную терапию, этиологический 
аспект макулярного разрыва остается неясным, 
что определяет развитие различных векторов те-
рапии. Общепринятым методом лечения являет-
ся оперативное вмешательство: микроинвазивная 
витрэктомия с проведением мембранопилинга в 
макулярной области. Существует ряд методик, по-
вышающих эффективность оперативного лечения. 
Даже при успешно выполненном оперативном 
вмешательстве макулярные разрывы закрываются 
не всегда.

Цель. Разработка и оценка морфологических 
параметров центрального отдела сетчатки при 
использовании хирургического метода закрытия 
ранее оперированных макулярных разрывов с ис-
пользованием свободного лоскута.

Материал и методы. В исследовании приняло 
участие 16 пациентов (16 глаз), из них 11 женщин, 
5 мужчин, первично прооперированных по пово-
ду макулярного разрыва с отрицательным анато-
мическим результатом. Согласно данным ретро-
спективного анализа, всем пациентам ранее была 
проведена микроинвазивная витрэктомия, мем-
бранопилинг с использованием технологии ин-
тровертного лоскута. Все пациенты были проопе-
рированы повторно с использованием технологии 
«свободного лоскута» или «пробки» с дальнейшим 
проведением силиконовой тампонады.

Результаты. У всех пациентов было достигну-
то закрытие макулярного разрыва. Острота зрения 
с коррекцией у всех пациентов повысилась, достиг-
нуто нивелирование остаточного послеоперацион-
ного отека в фовеа и снижение толщины сетчатки 
в парафовеа до вариантов нормы. Минимальное 
механическое воздействие на сетчатку обеспечива-
ет наиболее высокий функциональный результат.

Выводы. Технология «свободного лоскута» 
определяет возможность использования ранее 
сформированного флэпа, что исключает необхо-
димость формирования дополнительного лепестка 
ВПМ. При использовании данной технологии у па-
циентов ускоряется время повторного оперативно-
го вмешательства. Технология свободного лоскута 
помогает избежать риска избыточного травматиз-
ма сетчатки, что, в свою очередь, определяет высо-
кие функциональные результаты.

Ключевые слова: макулярный разрыв, интро-
вертный лоскут, ригидный, свободный лоскут.

Актуальность
Одной из основных причин снижения цен-

трального зрения является патология, связанная с 
поражением макулярной области. Среди лиц стар-
ше 60 лет наиболее часто встречаются макулярные 
разрывы (МР). Несмотря на высокий уровень ди-
агностики данной патологии, микроинвазивную 
терапию, этиологический аспект МР остается 
неясным [1, 17], что определяет развитие различ-
ных векторов терапии. Макулярный разрыв – это 
приобретенное заболевание, представляющее со-
бой дефект фовеолярной части сетчатой оболочки 
глаза по всей толщине от внутренней пограничной 
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мембраны до внешнего сегмента фоторецепторно-
го слоя. Возникновение сквозного МР приводит к 
постепенному необратимому прогрессирующему 
снижению остроты зрения [1], а также к появле-
нию метаморфопсий, что значительно снижает ка-
чество жизни пациентов.

Среди диагностических мероприятий наибо-
лее ценным является методика оптической коге-
рентной томографии (ОКТ). Данный метод, ос-
нованный на витальном лазерном сканировании 
центрального отдела сетчатки, определяет морфо-
логическое послойное картирование ретинальной 
ткани с обнаружением не только морфологиче-
ских параметров МР, но и реакцию хориокапил-
лярного компонента. Немаловажным моментом 
использования технологий ОКТ является то, что 
при диагностике патологического процесса ито-
говым сигналом является получение отраженно-
го фотонного потока с разной глубины. При этом 
полный анализ изображения возможен только в 
случае снимка с единой глубиной сканирования. 
Для решения данного вопроса в системе современ-
ных приборов ОКТ используется программное 
обеспечение, позволяющее провести оцифровку 
сигналов, полученных с системы параметриче-
ского балансного детектора. Цифровая обработка 
сигнала включает спектральное масштабирова-
ние, цифровое преобразование данных интерфе-
ронометрии, удаление шумов и логарифмическое 
сжатие масштаба [9-11, 18].

Основным методом лечения пациентов с МР 
является оперативное лечение, направленное на 
корректировку анатомического дефекта, что в 
перспективе определяет повышение зрительных 
функций. В настоящее время «золотым стандар-
том» лечения МР является проведение миниин-
вазивной трехпортовой витрэктомии 25 и 27G 
с последующим прокрашиванием и удалением 
внутренней пограничной мембраны (ВПМ) для 
повышения мобильности сетчатки в макулярной 
области и проведением газо-воздушной тампона-
ды. Среди методов, которые используются в совре-
менной хирургии, можно выделить три основных 
направления:

1) использование внутренней пограничной 
мембраны: свободный лоскут, флотирующий, ин-
тровертный;

2) механическое сопоставление краев макуляр-
ного дефекта;

3) использование веществ для адгезии краев 
макулярного дефекта (тромбоцитарная масса).

Несомненно, наиболее оптимальным по сро-
кам и перспективным по функциональным резуль-

татам является методика раннего оперативного 
лечения, направленная на устранение тракцион-
ного компонента со стороны витреомакулярного 
интерфейса. При проведении оперативного лече-
ния всем пациентам проводят удаление ВПМ, в ре-
зультате чего снижается воздействие плоскостных 
тракций [2, 3, 20, 21]. Тем не менее, даже при успеш-
но выполненном оперативном вмешательстве и со-
блюдении пациентом рекомендаций относительно 
положения тела, данных ему в послеоперационном 
периоде, макулярные разрывы закрываются не 
всегда. На сегодняшний день представлено множе-
ство работ по изучению вопроса прогнозирования 
анатомического результата лечения МР [5, 11, 14, 
15, 18]. Известны способы прогнозирования, учи-
тывающие длительность существования, диаметр 
МР, толщину сетчатки в фовеальной зоне [4, 14, 
18]. Тем не менее, даже при учете всех предикто-
ров данного патологического процесса частота 
отсутствия закрытия макулярных разрывов после 
витреоретинального вмешательства остается вы-
сокой [15, 21].

В литературе описано несколько методов опе-
ративного лечения ригидных макулярных разры-
вов после первичного оперативного лечения [6, 8, 
16, 19]. Один из них предполагает более широкое 
вскрытие ВПМ с латеральной стороны от макулы, 
образование лоскута ВПМ «на ножке» и закрытие 
им МР [6], другие – выкраивание «свободного ло-
скута» из остатков ВПМ [8, 19]. Также описан спо-
соб применения фрагмента задней или передней 
капсулы хрусталика для лечения ригидных МР 
[16]. Как известно, толщина ВПМ меняется от пе-
риферии к центру сетчатки. Так, в центральных 
отделах сетчатки она имеет четкую границу, нево-
локнистую структуру и наибольшую толщину, а в 
периферических отделах сетчатки ВПМ как тако-
вой нет [7]. Поэтому при ранее выполненном ши-
роком макулорексисе не всегда удается образовать 
цельный «свободный лоскут», тем более нужного 
диаметра для полного покрытия МР. Помимо это-
го, «свободный лоскут» достаточно подвижен и 
требует дополнительных методов фиксации в про-
екции МР. В связи с этим разработка методологии 
оперативного лечения ранее оперированных МР 
является актуальной.

Цель
Разработка и оценка морфологических пара-

метров центрального отдела сетчатки при исполь-
зовании нового хирургического метода закрытия 
ранее оперированных макулярных разрывов с ис-
пользованием свободного лоскута.
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Материал и методы
В данном исследовании приняло участие 16 па-

циентов (16 глаз), из них женщин было 11, муж-
чин – 5. Средний возраст больных составил 64±7 
лет. Продолжительность заболевания с момента 
появления характерных жалоб до момента обсле-
дования варьировала от 2 недель до 7 мес. 

Всем пациентам ранее в сроки от 2 недель до 
1 мес. после появления симптоматики было прове-
дено оперативное лечение по поводу макулярного 
разрыва с отрицательным результатом в различ-
ных учреждениях офтальмологического профиля, 
который характеризовался отсутствием полного 
закрытия МР и сохранением дефекта фоторецеп-
торного компонента. Согласно данным ретро-
спективного анализа было установлено, что всем 
пациентам ранее была выполнена трехпортовая 
витрэктомия 25G по стандартной технологии, про-
ведение кругового пилинга ВПМ и использование 
технологии интровертного лоскута.

Всем пациентам было проведено оперативное 
лечение по оригинальной методике, целью кото-
рого было закрытие ранее оперированного ригид-
ного МР с использованием свободного лоскута. 
Оперативное лечение было проведено с использо-
ванием широкоугольной системы BIOM с приме-
нением трехпортового доступа и использованием 
инструментов 25G. Интраоперационно проводил-
ся анализ снимков ОКТ в режиме А-сканирова-
ния. Край ВПМ прокрашивали, при этом хорошо 
визуализировалась зона первичного мембранопи-
линга в макулярной области. Далее при помощи 
витреального пинцета был сформирован единый 
свободный лоскут либо несколько микролоскутов 
(«лепестков») ВПМ, которые под каплей перфто-
рорганического соединения (ПФОС) были перене-
сены и уложены в проекции макулярного разрыва 
в виде «пробки». Далее ПФОС удаляли при помо-
щи аспирационной канюли с силиконовым нако-
нечником, витреальную полость тампонировали 
силиконовым маслом.

Всем пациентам проводились офтальмологи-
ческие исследования, включая визометрию, опре-
деление максимально корригированной остроты 
зрения (МКОЗ) с коррекцией по таблице Голови-
на-Сивцева, офтальмоскопию, ОКТ, фото-реги-
страцию глазного дна. Оптическую когерентную 
томографию центральной области сетчатки про-
водили на томографе Optovue RTVue в режимах 
Line, Crossline. Исследуемые параметры оценивали 
по данным средней горизонтальной плоскости с 
захватом области исследования в 6 мм (6000 мкм), 
центром которой являлась фовеола. Регистрация 

исследуемых параметров проводилась с помощью 
программного обеспечения используемого томо-
графа по автоматической дифференциации границ 
и анализа толщины зон сетчатки, объединяющих 
несколько слоев. Оценивались общая толщина сет-
чатки, а также толщина каждой послойной ее зоны 
в 21 точках заданной плоскости с шагом в 300 мкм 
в исследуемой и контрольной группах пациентов. 

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием методов описатель-
ной статистики, однофакторного дисперсионно-
го анализа и апостериорного критерия Дункана 
(Duncan’s test) для множественного сравнения. Ре-
зультаты описательной статистики представлены 
в виде M±σ, где: M – среднее значение, σ – стан-
дартное отклонение. Критический уровень стати-
стической значимости при проверке нулевой ги-
потезы принимали равным 0,05.

Результаты
У 97% пациентов при поступлении присутство-

вали жалобы на появление «темного пятна» перед 
пораженным глазом, метаморфопсии. По функ-
циональным параметрам была выявлена тенден-
ция к снижению остроты зрения после первичной 
операции до 0,2±0,08 (до оперативного лечения – 
0,3±0,17).

У пациентов в 73% визуализировался лоскут 
ВПМ, сформированный при первичном опера-
тивном лечении, что ускоряло время проведения 
оперативного лечения и обеспечивало тампонаду 
макулярного разрыва данным участком ВПМ. Ос-
новным фактором возможности тампонады МР 
являлось расстояние от формирования свободного 
лоскута до ригидного разрыва. Вторым фактором 
успешной тампонады являлся объем использован-
ного ПФОС. При перекрытии ПФОС отделенного 
лоскута перенос осуществлялся в однородной сре-
де, что обеспечивало адекватную тампонаду МР. 
При недостаточном перекрытии края макулорек-
сиса сформированные лоскуты визуализировались 
лучше, но перенос в зону разрыва был затрудните-
лен, что сопровождалось адгезией ВПМ на бранши 
пинцета при переходе раздела сред (табл.).

Функциональные и морфологические параме-
тры в послеоперационном периоде менялись при 
динамическом наблюдении. Острота зрения через 
2 недели после оперативного лечения повысились 
в 3 раза, через 4 – в 4 раза в сравнении с данным 
показателем до оперативного лечения. Данный 
признак является показателем успешности опера-
тивного вмешательства ввиду сохранения точки 
фиксации взора в макулярной области. Подобный 
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функциональный результат обусловлен особенно-
стью первичного оперативного лечения – исполь-
зование интровертного лоскута. Вторым важным 
показателем является нивелирование остаточно-
го послеоперационного отека в фовеа с 242±41 до 
209±32 мкм. Наиболее важным с точки зрения низ-
кого травматизма данной методики у пациентов с 
ранее сформированным интровертным лоскутом 
является факт депрессии толщины макулярной 
области в парафовеа до показателей варианта нор-
мы на 190 мкм (p<0,05 в сравнении с данными до 
оперативного лечения), что и определило функци-
ональный результат (рис.).

Макулярный разрыв – социально значимое за-
болевание, приводящее к постепенному необрати-
мо прогрессирующему слабовидению, что опреде-
ляет инвалидизацию трудоспособного населения. 
В последнее время разрабатываются новые спосо-
бы прогнозирования анатомического результата 
лечения МР, новые способы микроинвазивного 
оперативного лечения. Как показывают результа-
ты предварительных исследований, функциональ-
ные и морфологические показатели пациентов, по-
вторно прооперированных по поводу МР, зависят 
от первоначально использованного метода опера-
тивного лечения. У всех пациентов при исполь-
зовании интровертного лоскута острота зрения с 

коррекцией повысилась. Минимальное механиче-
ское воздействие на сетчатку обеспечивает наибо-
лее высокий функциональный результат. Помимо 
достаточно высоких функциональных параметров 
ценным является факт снижения толщины сетчат-
ки в парафовеолярной зоне, что также является 
признаком низкого травматизма при повторном 
оперативном вмешательстве. 

Выводы
1. Технология «свободного лоскута» определяет 

возможность использования ранее сформирован-
ного флэпа, что исключает необходимость форми-
рования дополнительного лепестка ВПМ. 

2. При использовании данной технологии у па-
циентов ускоряется время повторного оперативно-
го вмешательства.

3. Технология свободного лоскута помогает из-
бежать риск избыточного травматизма сетчатки, 
что, в свою очередь, определяет высокие функци-
ональные результаты.

Литература
1. Алпатов С.А. Закономерности и механизмы раз-
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Таблица 

Динамика морфофункциональных параметров глаз пациентов  
после оперативного лечения (M±σ), (n=16)

Показатель До лечения Через 14 дней после 
операции 

Через 30 дней после 
операции 

МКОЗ 0,1±0,09 0,3±0,03* 0,4±0,02*

Толщина макулярной области в фовеа, мкм 0 242±41* 209±32*

Толщина макулярной области в парафовеа, мкм 449±54 274±49* 259±58*

Внутриглазное давление, мм рт.ст. 19,3±3,2 17,2±2,7* 17,5±2,9*

Примечание: * p<0,05 в сравнении с данными до операции.

Рис. Динамика морфологии сетчатки пациентки Р. через месяц после оперативного вмешательства
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РЕФЕРАТ
В современной офтальмохирургии витрэктомия 

с удалением внутренней пограничной мембраны с 
тампонадой стекловидной камеры замещающими 
компонентами (газ, силиконовое масло) является 
«золотым стандартом» хирургического лечения ма-
кулярных разрывов. В последние годы в зарубежной 
литературе появились сведения о модификации хи-
рургического лечения макулярных разрывов – ин-
дукция локальной отслойки краёв макулярного раз-
рыва нагнетанием физиологического раствора.

Цель. Изучить эффективность предложенного 
способа хирургического лечения сквозных маку-
лярных разрывов большого диаметра.

Материал и методы. Проспективно наблюда-
лись 12 пациентов. Состояние макулярной зоны 
оценивали по результатам оптической когерент-
ной томографии. Все операции выполнены под 
местной (субтеноновой) анестезией 1% раствором 
лидокаина 2,0 мл. В начале выполнялась стандарт-
ная трёхпортовая витрэктомия (23-25G). После 
пилинга внутренней пограничной мембраны при 
помощи канюли 25G выполнялось нагнетание фи-
зиологического раствора в область макулярного 
разрыва, добиваясь кругового разделения связей 
между его краями и пигментным эпителием. По-
том выполнялась замена физиологического рас-
твора на воздушную среду. После «осушения» и 
регресса индуцированной локальной отслойки сет-
чатки выполнялась тампонада силиконовым мас-
лом, которое удаляли через 1,5 мес.

Результаты. У всех пациентов диагностирован 
макулярный разрыв большого диаметра от 545 до 

1217 мкм. Интраоперационно у всех пациентов на-
блюдался ретинальный отёк в области удаления 
внутренней пограничной мембраны. У 5 пациентов 
в зоне макулорексиса – единичные ретинальные ге-
моррагии, которые исчезали в первый день после 
операции. У всех пациентов удалось добиться ана-
томического восстановления фовеолярной зоны. 
Зрительные функции оценивали после удаления 
силиконового масла. Корригированная острота зре-
ния составила 0,18±0,11. Субъективное уменьшение 
метаморфопсий отмечалось у всех пациентов.

Вывод. Предложенная методика может исполь-
зоваться как эффективный способ хирургического 
лечения макулярных разрывов большого диаметра 
без механического сближения его краёв.

Ключевые слова: макулярный разрыв, силико-
новая тампонада, витрэктомия.

Актуальность
В современной офтальмохирургии витрэк-

томия с удалением задних гиалоидных слоев 
стекловидного тела и внутренней пограничной 
мембраны с тампонадой стекловидной камеры 
замещающими компонентами (газ, силиконовое 
масло) является «золотым стандартом» хирурги-
ческого лечения макулярных разрывов. Совер-
шенствование техники витреальной хирургии, 
появление новых хирургических методик и ин-
струментов лишь модифицирует предложенный 
в 1991 г. Kelly N.E. и Wendell R.T. способ лечения 
[8]. Зачастую, для увеличения эффективности 
хирургического лечения, проводят механическое 
сближение, ретинотомию краёв разрыва, форми-

Ласькова И.В., Кравченко А.А., Усков Д.И., Свитко Н.Г.

Индуцированная отслойка макулярной сетчатки как способ лечения 
сквозных макулярных разрывов большого диаметра

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»

Laskova I.V., Kravchenko A.A., Uskov D.I., Svitko N.G.

Induced macular retinal detachment as a method of treatment  
of large full-thikness macular holes
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рование инвертированного лоскута внутренней 
пограничной мембраны, применение Prp тера-
пии [1-6]. Однако анатомическое восстановление 
фовеолярной зоны не гарантирует высокие зри-
тельные функции. «Выпадение» букв при чтении, 
метаморфопсии могут снижать качество жизни 
пациентов, перенесших вмешательство на маку-
лярной зоне. Основные причины этого – интрао-
перационная травматизация сетчатки. 

В последние годы в зарубежной литературе по-
явились сведения о модификации хирургического 
лечения макулярных разрывов. Основная техника 
остается неизменной: стандартная 3-портовая ви-
тректомия с удалением задних гиалоидных слоёв 
стекловидного тела и внутренней пограничной 
мембраны. Для повышения эффективности хи-
рургического лечения индуцируется локальная 
отслойка краёв макулярного разрыва нагнетанием 
физиологического раствора (гидродиссекция краёв 
макулярного отверстия) [7, 9-11]. 

Цель
Изучить эффективность предложенного спосо-

ба хирургического лечения сквозных макулярных 
разрывов большого диаметра 

Материал и методы
Проспективно наблюдались пациенты, проо-

перированные по поводу сквозного макулярного 
разрыва. В исследование вошли 12 больных, обра-
тившихся с целью хирургического лечения в ус-
ловиях офтальмологического отделения № 1 ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница» 
в период с апреля 2018 г. по октябрь 2018 г. Воз-
раст пациентов составил от 57 до 78 лет. Среди 
них 2 мужчин, 10 женщин. Длительность суще-
ствования разрыва колебалась от 6 мес. до 1,5 лет.  
Сроки наблюдения составили от 2 до 6 мес. Всем па-
циентам в дооперационном и послеоперационном 

периодах проводилось комплексное офтальмоло-
гическое обследование: визометрия, бесконтактная 
тонометрия, периметрия, авторефрактометрия, об-
ратная офтальмоскопия, ультразвуковая биомикро-
скопия. Состояние макулярной зоны оценивали по 
результатам оптической когерентной томографии 
(STRATUS OCT, ZEISS; RTVue-100 XR (Optovue, США) 
по протоколам RASTER LINES, 3D WIDEFIELD. 

Оперативное лечение выполнялось за операци-
онным микроскопом HAAG-STREIT с использова-
нием бесконтактной широкоугольной витрэктоми-
ческой системы EIBOS на хирургическом комбайне 
Associate фирмы DORC. Для работы с внутренней 
пограничной мембраной устанавливали бескон-
тактную линзу 90 D. Окраска ВПМ произведена тре-
пановым синим RhexID (Varthamana). В качестве за-
мещающих растворов использовалось силиконовое 
масло «Oxane» (Bausch + Lomb) вязкостью 1300. Об-
работка результатов исследования проводилась с 
помощью стандартных инструментов описатель-
ной статистики Microsoft Office Excel 2010. Данные 
представлены в виде М±σ, где: М – среднее арифме-
тическое, σ – стандартное отклонение.

Техника операции: все операции выполнены 
под местной (субтеноновой) анестезией 1% раство-
ром лидокаина 3,0 мл. В начале выполнялась стан-
дартная трёхпортовая витрэктомия (25G). Удале-
ние задней гиалоидной мембраны производилось 
после её окраски кеналогом. Далее приступали 
к удалению внутренней пограничной мембраны. 
Сначала производилась её окраска заявленным 
красителем. После выполняли её пилинг в преде-
лах сосудистых аркад. Следующим этапом при по-
мощи канюли 25G с силиконовым наконечником 
через инсулиновый шприц выполнялось нагнета-
ние физиологического раствора в область маку-
лярного разрыва, добиваясь кругового разделения 
связей между его краями и пигментным эпителием. 
Потом выполнялась замена физиологического рас-

Рис. 1. Оптическая когерентная томография у пациентки Б. до операции (диаметр разрыва – 1217 мкм) и в первые сутки 
после операции
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твора на воздушную среду с одновременной эва-
куацией жидкости из центральной ямки канюлей 
25G. После «осушения» и регресса индуцирован-
ной локальной отслойки сетчатки переходили к 
следующему этапу – тампонаде силиконовым мас-
лом, которое удаляли через 1,5 мес. На склерото-
мии накладывались узловые швы (викрил 8-0).

Результаты
У всех пациентов диагностирован макулярный 

разрыв большого диаметра (более 400 мкм), раз-
мер разрыва варьировал от 545 до 1217 мкм. Кор-
ригированная острота зрения вдаль – 0,08±0,04. 
Интраоперационно у всех пациентов наблюдался 
ретинальный отёк в области удаления внутренней 
пограничной мембраны, разрешавшийся в сроки 
от 2-х недель до 1 мес. У 5 пациентов в зоне маку-
лорексиса – единичные ретинальные геморрагии, 
которые исчезали в первый день после операции. 
У всех пациентов удалось добиться анатомическо-
го восстановления фовеолярной зоны. Зрительные 
функции оценивали после удаления силиконового 
масла. Корригированная острота зрения состави-
ла 0,18±0,11. Субъективное уменьшение метамор-
фопсий отмечалось у всех пациентов. На рисунках 
1 и 2 представлены результаты хирургического ле-
чения 2-х пациентов по предложенной методике. 

Вывод
Предложенная методика может использовать-

ся как эффективный способ хирургического лече-
ния макулярных разрывов большого диаметра без 
механического сближения его краёв.
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Рис. 2. Оптическая когерентная томография у пациентки С. до операции (диаметр – 923 мкм) и через месяц после операции
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить возможность проведения ви-

трэктомии при хирургическом лечении первич-
ной регматогенной отслойки сетчатки (РОС) в 
условиях индуцированной интраоперационной 
гипотонии.

Материал и методы. Под наблюдением в кли-
нике находилось 12 пациентов с РОС. Всем паци-
ентам была выполнена стандартная 3--портовая 
витрэктомия в формате 25G, ни в одном случае 
склерокомпрессия не проводилась, показатели ин-
фузионного давления, обеспечивались системой 
Vented Gas Forced Infusion (VGFI) и в зависимости 
от этапов операции варьировали в диапазоне 5-20 
mmHg. Срок послеоперационного наблюдения со-
ставляет от 1 до 3-х мес. с момента последнего этапа. 
Результаты. Во всех случаях зрительные функции 
повысились, внутриглазное давление сохранялось 
компенсированным. Во всех случаях достигнута 
«анамнестическая» острота зрения. За период на-
блюдения не зарегистрировано ни одного рециди-
ва отслойки сетчатки вследствие прогрессирова-
ния пролиферативной витреоретинопатии.

Заключение. Разработанный способ позво-
ляет проводить все этапы витрэктомии, включая 
санацию периферии сетчатки, базального витреу-
ма и лазерную коагуляцию периферического края 
ретинального разрыва, без использования скле-
рокомпрессии. Применение данного метода при 
первичной регматогенной отслойке сетчатки ис-
ключает интраоперационное повышение и флюк-
туации ВГД во время витрэктомии, что улучшает 

возможные зрительные перспективы реабилита-
ции пациента. 

Ключевые слова: отслойка сетчатки, внутри-
глазное давление, гипотония, витрэктомия, проли-
феративная витреоретинопатия.

Актуальность
Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) – это 

заболевание глаз, при котором происходит отде-
ление слоя палочек и колбочек (нейросенсорная 
сетчатка) от подлежащего пигментного эпителия и 
сосудистой оболочки, которое возникает вторично 
на фоне сквозного разрыва сетчатки, в результате 
чего жидкость из стекловидного тела поступает и 
аккумулируется под сетчатку. Данный патологи-
ческий процесс обусловлен различными наслед-
ственными, гемодинамическими, механическими 
и метаболическими факторами [1]. 

Частота встречаемости РОС, по данным разных 
авторов, в популяции колеблется от 6,3 до 24,4 слу-
чаев в год на 100 000 населения, чаще встречается у 
мужчин (примерно 60%), чем у женщин, наиболее 
характерным является возраст от 40 до 80 лет. Доля 
двусторонней отслойки сетчатки составляет от 0,3 
до 30% (в среднем 10%), миопическую рефракцию 
на глазах с РОС регистрируют в 40-82% случаев, 
РОС на афакичных глазах встречается в 30-50%, 
на артифакичных до 10%. Решетчатая дистрофия 
приводит к формированию РОС в 13,9-35,0%, изо-
лированные разрывы сетчатки в 1,5-61% в зависи-
мости от вида разрыва, а ретиношизис в 3,7-16% 
случаев [2-5, 10, 12, 14].

Левина Д.В., Миронов А.В., Овчинникова А.Д.

Индуцированная интраоперационная гипотония при субтотальной 
витрэктомии у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки
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Широкомасштабное исследование «Scleral 
Buckling versus Primary Vitrectomy in Rhegmatogenous 
Retinal Detachment Study» показало высокую эффек-
тивность технологии «первичной витрэктомии» в 
лечении РОС [6]. В тоже время, несмотря на все свои 
преимущества, эндовитреальная хирургия с инфу-
зией жидкости вызывает значительные колебания 
внутриглазного давления (ВГД), которое достигает 
пиковых значений во время склерокомпрессии [7, 
15]. Рядом авторов установлена связь между интра-

операционными флуктуациями ВГД, снижением 
глазного перфузионного давления и нарушением 
кровоснабжения зрительного нерва и сетчатки [16, 
17]. Современные методы сканирующей лазерной 
допплеровской флюорометрии свидетельствуют, 
что острые кратковременные подъемы ВГД даже на 
15 мм рт.ст. от базовых значений пациента приводят 
к снижению показателей перфузионного давления 
в глазу и уменьшению кровотока в юкстапапил-
лярной сетчатке и диске зрительного нерва [9, 13]. 
Экспериментальные и клинические работы зару-
бежных авторов свидетельствуют, что общеприня-
тые при витрэктомии значения инфузионного дав-
ления являются экстремально высокими [13], могут 
оказывать критический эффект на кровоснабжение 
оперируемого глаза и ставить под угрозу восстанов-
ление зрительных функций после операции. В этой 
связи предложено использовать более низкие пара-
метры настройки давления [8, 17]. 

Применение данной методики уже использу-
ется как один из перспективных способов лечения 
острой окклюзии центральной артерии сетчатки с 
положительным результатом [11].

Цель
Оценить возможность проведения витрэкто-

мии 25G при хирургическом лечении первичной 
регматогенной отслойки сетчатки в условиях ин-
дуцированной интраоперационной гипотонии.

Материал и методы
Под наблюдением в клинике находилось 12 

пациентов с РОС давностью от нескольких дней 
до 2-х мес., со стадиями пролиферативной витре-
оретинопатии В и Сposterior, тип 1, 3. По данным 
анамнеза острота зрения до заболевания составля-
ла от 0,4 до 1,0. Максимальная корригированная 
острота зрения (МКОЗ) до операции варьировала 
от 0,001 до 0,3 и в среднем составляла 0,10±0,09. Во 
всех случаях отслойка сетчатки захватывала цен-
тральную зону. Всем пациентам была выполнена 
стандартная 3-портовая витрэктомия в формате 
25G, санация периферических отделов сетчаткии 
базального витреума в зонах ретинальных разры-
вов, лазерная коагуляция сетчатки зеленым лазе-
ром с длиной волны 532 нм. Тампонада витреаль-
ной полости проводилась силиконовым маслом 
с вязкостью 1300 сСт сроком на 2 мес. (8 пациен-
тов – 67% случаев) или 20% гексафторидом серы 
SF6, длительностью 10-14 дней (4 пациента – 33% 
случаев). Показатели инфузионного давления, обе-
спечиваемые системой Vented-Gas Forced-Infusion 
в зависимости от этапов операции варьировали в 

Рис. 1. Санация периферии сетчатки и зоны базального ви-
треума без использования склерокомпрессии
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диапазоне 5-20 mmHg. Ни в одном случае склеро-
компрессия не проводилась. Срок послеопераци-
онного наблюдения составляет от 1 до 3-х мес. с 
момента последнего этапа.

Результаты
Интраоперационных осложнений не было ни 

в одном случае. В послеоперационном периоде у 
всех пациентов было достигнуто полное приле-
гание сетчатки, офтальмотонус был в пределах 
нормы. Во всех случаях зрительные функции по-
высились, внутриглазное давление сохранялось 
компенсированным. Во всех случаях достигнута 
«анамнестическая» острота зрения. МКОЗ после 
операции в среднем составила 0,62±0,21. За период 
наблюдения не зарегистрировано ни одного реци-
дива отслойки сетчатки вследствие прогрессирова-
ния пролиферативной витреоретинопатии. Метод 
интраоперационной гипотонии создает «вал ин-
вагинации», высоту которого клинически можно 
регулировать в зависимости от уровней инфузион-
ного и аспирационного давлений, что позволяет в 
неосложненных случаях отслойки сетчатки полно-
стью отказаться от применения склерокомпрессии.

Заключение
Индуцированная гипотония способствует про-

ведению всех этапов витрэктомии, включая сана-
цию периферии сетчатки, базального витреума и 
лазерную коагуляцию периферического края рети-
нального разрыва, избегая интраоперационного по-
вышения и флюктуаций внутриглазного давления.

Однако для определения безопасности метода 
и возможности его клинического применения тре-
буется дальнейшее изучение влияния индуциро-
ванной интраоперационной гипотонии на интрао-
кулярные структуры у пациентов с РОС. Также, на 
наш взгляд, будет целесообразным введение крите-
риев включения/исключения пациентов, которым 
витрэктомия в режиме контролируемой гипото-
нии может быть показана.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести корреляционный анализ 

остроты зрения у пациентов с травматической от-
слойкой сетчатки (ТОС) при открытой и закры-
той травме, корреляционный анализ повреждений 
внутриглазных структур с отдаленными функцио-
нальными результатами оперативного лечения и 
количеством проведенных ревизий витреальной 
полости. 

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 427 пациентов оперированных по по-
воду травматической отслойки сетчатки (ТОС) в 
2011-2017 гг. Проведен анализ механизма травмы, 
оценка максимально коррегированной остроты 
зрения до и после оперативного лечения. У каждо-
го пациента проводился анализ наличия травмати-
ческой катаракты, травматического увеита, цили-
охориоидальной отслойки (ЦХО), гемофтальма и 
разрывов сетчатки, повреждений склеры и хорио-
идеи, наличие склерохориоретинальных рубцов, 
наличие и размер внутриглазных ИТ, во время 
операции оценивалась стадия развития ПВР. Ста-
тистический анализ проводился с использованием 
статистического пакета Statistica for Windows 10.0 
при применении следующих методов: критерия 
χ2 для таблиц сопряженности признаков, расчета 
коэффициента корреляции рангов Спирмена R 
(меры связи Спирмена).

Результаты. Была установлена прямая значи-
мая связь ТОС после ЗТГ А (контузионной трав-
мы) и зрением до операции R=0,112799 (p<0,05) и 
обратная значимая связь ТОС после ОТГ групп В 
и С II зоны повреждения (корнеосклерального ра-
нения) и зрения до операции R=-0,126071 (p<0,05). 
Имелась обратная значимая связь между диагно-
стированным разрывом сетчатки до операции и 
зрением после проведения трех витреоретиналь-
ных операций R=-0182696 (p<0,05). Была установ-
лена обратная значимая связь между диагностиро-
ванной отслойкой сетчатки до операции и зрением 
после проведенных четырех витреоретинальных 
операций R=-0,201059 (p<0,05). Установлена об-
ратная значимая связь между ПВР и зрением после 
проведения четырех витреоретинальных операций 
R=-0,420820 (p<0,05). 

Ключевые слова: травматическая отслойка 
сетчатки, корреляционный анализ, повреждения вну-
триглазных структур, функциональный результат.
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зультате открытой или закрытой травмы глаз, по 
Бирмингемской классификации 1997 г. (ISOT), 
происходит не только необратимое снижение зри-
тельных функций, но и анатомическая гибель глаз-
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ного яблока. В Российской Федерации по данным 
2017 г. инвалидами по зрения являются 86494 чел., 
что составляет 3,7% от общего количества инвали-
дов [1]. У 14% пациентов, перенесших травму гла-
за, возникает необратимое снижение зрительных 
функций [2]. По данным разных авторов от 19 до 
45% пациентов нуждаются в повторных рекон-
структивных операциях глаза в результате возник-
ших посттравматических осложнений [3]. Одним 
из тяжелых осложнений, как при открытой, так и 
закрытой травме глаза, является развитие отслой-
ки сетчатки, которая по данным разных авторов 
встречается в 3,8-36,8% [4]. 

Цель
Провести корреляционный анализ остроты 

зрения у пациентов с травматической отслойкой 
сетчатки (ТОС) при открытой и закрытой травме, 
корреляционный анализ повреждений внутриглаз-
ных структур с отдаленными функциональными 
результатами оперативного лечения и количе-
ством проведенных ревизий витреальной полости. 

 
Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ 427 паци-

ентов с травматической отслойкой сетчатки после 
открытой и закрытой травмы глаза, которым про-
водилось витреоретинальное хирургическое лече-
ние с 2011 по 2017 гг. 

В зависимости от этиологии травмы пациен-
ты были разделены на 7 групп. Закрытая травма 
(ЗТГ-контузия) – 212 пациента, открытая травма 
А (ОТГ А – контузионная травма с разрывом стен-
ки глаза) – 10 пациентов; открытая травма глаза В 
(ОТГ В – проникающее ранение без инородного 
тела): I зона роговичного ранения – 19 больных, 
II корнеосклеральная зона ранения – 34 больных, 
III зона ранение склеры – 32 пациента. Открытая 
травма глаза С (ОТГ С – проникающее ранение с 
внедрением ВИТ) I зона – 23 чел., II зона – 9 па-
циентов, зона III – 48 пациентов. ОТГ D (двойное 
прободное ранение) – 16 больных, ОТГ Е (взрыв-
ная травма ) – 17 пациентов. Проникающее ране-
ние орбиты с ИТ и непроникающей травмой глаза 
(ЗТГ) – 7 пациентов.

До операции пациентам проводилось стандарт-
ное офтальмологическое обследование: визометрия, 
тонометрия, эхография, электрофизиологическое 
обследование, при наличии внутриглазных или 
инородных тел в орбите – рентгенография и КТ.

Хирургическое лечение отслойки сетчатки 
было проведено в разные сроки после травмы. 
Всем пациентам проводилась микроинвазивная 

витреоретинальная хирургия, при необходимо-
сти комбинированная с факоэмульсификацией и 
имплантацией ИОЛ, с тампонадой витреальной 
полости, эндолазеркоагуляцией, удалением эпи-
ретинальных мембран и ВПМ, трансвитреальным 
удалением внутриглазных инородных тел. Выбор 
тампонады (газ, силиконовое масло) определял-
ся во время операции. Оценивалась максимально 
корригированная острота зрения до хирургическо-
го лечения, а также после каждой ревизии витре-
альной полости. 

Изменения оболочек и сред оценивались до 
проведения хирургического лечения, а также во 
время витреоретинальной операции. Проводился 
анализ наличия травматической катаракты, трав-
матического увеита, цилиохориоидальной отслой-
ки (ЦХО), гемофтальма и разрывов сетчатки. Про-
веден анализ повреждений склеры и хориоидеи, 
наличие склерохориоретинальных рубцов, размер 
внутриглазных ИТ. Также проводилась оценка ста-
дий ПВР во время операций.

Статистический анализ проводился с исполь-
зованием статистического пакета Statistica for 
Windows 10.0 при применении следующих мето-
дов: критерия χ2 для таблиц сопряженности при-
знаков, расчета коэффициента корреляции рангов 
Спирмена R (меры связи Спирмена).

Результаты
При статистическом анализе с определением 

коэффициента корреляции рангов Спирмена R по-
казателей зрения пациентов до операции и этиоло-
гией травмы при ТОС были установлены две зна-
чимых связи. Прямая значимая связь ТОС после 
ЗТГ А (контузионной травмы) и зрением до опера-
ции R=0,112799 (p<0,05) и обратная значимая связь 
ТОС после ОТГ групп В и С II зоны повреждения 
(корнеосклерального ранения) и зрения до опера-
ции R=-0,126071 (p<0,05). При ТОС других этиоло-
гий травмы при определении коэффициента меры 
корреляции со зрением до операции не было уста-
новлено значимых связей.

Проводился статистический анализ с определе-
нием коэффициента корреляции рангов Спирмена 
анализируемых клинических признаков до опера-
ции и количеством проведенных ревизий витре-
альной полости для достижения прилегания сет-
чатки. Значимой связи между признаками не было 
выявлено.

Значимой связи между перечисленными кли-
ническими признаками и зрением после хирурги-
ческого лечения отслойки сетчатки, проведенной 
в два этапа (введение и удаление силиконового 
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масла), не было. Имелась обратная значимая связь 
между диагностированным разрывом сетчатки до 
операции и зрением после проведения трех витрео-
ретинальных операций R=-0182696 (p<0,05). Была 
установлена обратная значимая связь между диа-
гностированной отслойкой сетчатки до операции и 
зрением после проведенных четырех витреорети-
нальных операций R=-0,201059 (p<0,05). Установ-
лена обратная значимая связь между ПВР и зрени-
ем после проведения четырех витреоретинальных 
операций R=-0,420820 (p<0,05). Других значимых 
связей между перечисленными клиническими при-
знаками и зрением после неоднократных хирурги-
ческих ревизий витреальной полости не выявлено.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Ретинопатия Вальсальвы (РВ) – 

это чаще одностороннее или двухстороннее со-
стояние, которое возникает при резком подъеме 
внутригрудного или внутрибрюшного давления. 
Провоцируют развитие РВ физическое напря-
жение: при поднятии тяжести, игре на духовых 
инструментах, при глубоководных погружениях, 
гипербарических пробах и полетах в космос, аэ-
робных упражнениях или такие физиологиче-
ские акты, как кашель, рвота, чихание, запоры, 
сексуальная активность, потужной период родов. 
Величина геморрагий может быть самой различ-
ной – от маленьких точечных до больших, равных 
нескольким диаметрам диска зрительного нерва. 
Проявляется ретинопатия преимущественно пре-
ретинальными, реже витреальными, интра- или су-
бретинальными кровоизлияниями. В большинстве 
случаев, как пишут в литературе, кровоизлияния 
рассасываются самопроизвольно. Для того чтобы 
ускорить рассасывание обширных кровоизлияний, 
ряд авторов применяют для лечения Nd:YAG-лазер 
(гиалоидпунктура).

Цель. Оценить на примере клинических случа-
ев необходимость и эффективность хирургическо-
го лечения ретинопатии Вальсальвы.

Материал и методы. В нашей клинике за пери-
од 2017-2018 гг. проходили лечение 2 больных, про-
оперированных по поводу РВ.

Обсуждение. Необходимость хирургического 
лечения была обусловлена отсутствием положи-
тельной динамики от консервативного и лазерного 
лечения.

Выводы. Хирургическое вмешательство может 
служить альтернативным, эффективным, безопас-

ным методом выбора между консервативным и ла-
зерным лечением пациентов с РВ в случаях неэф-
фективности последних.

Ключевые слова: ретинопатия Вальсальвы, 
премакулярное кровоизлияние, витрэктомия.

Актуальность
Ретинопатия Вальсальвы (РВ) – это чаще од-

ностороннее или двухстороннее состояние, кото-
рое возникает при резком подъеме внутригрудно-
го или внутрибрюшного давления. Впервые это 
заболевание было описано в 1972 г. Thomas Duane 
как «особая форма ретинопатии, преретинальная и 
геморрагическая по природе, вторичная к резкому 
повышению внутригрудного давления» в резуль-
тате напряжения [4]. Провоцируют развитие РВ 
физическое напряжение: при поднятии тяжести, 
игре на духовых инструментах, при глубоководных 
погружениях, гипербарических пробах и полетах в 
космос, аэробных упражнениях или такие физиоло-
гические акты, как кашель, рвота, чихание, запоры, 
сексуальная активность, потужной период родов [3, 
9]. Делится на четыре отдельные и последователь-
ные фазы. Первая фаза – внезапное повышение 
внутригрудного давления уменьшает венозный 
возврат к правому отделу сердца. Вторая – умень-
шенное сердечное наполнение понижает среднее 
артериальное давление, что ведет к рефлекторной 
тахикардии и периферической вазоконстрикции. 
Третья фаза – ослабление напряжения вызыва-
ет быстрое понижение внутригрудного давления, 
дальнейшее снижение кровяного давления и одно-
временно повышение сердечного давления. Чет-
вертая – происходит резкое увеличение кровяного 
давления, когда повышенный объем венозной кро-
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ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Оренбургский 
филиал

Lomukhina E.A.

The experience of surgical treatment of patients with Valsalva retinopathy

Orenburg branch of The S.Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution



128
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 1. Иновационные технологии и исследования в витреоретинальной патологии

ви возвращается к сердцу, вызывая рефлекторную 
брадикардию [6, 11]. Венозная система головы и 
шеи лишена функциональной клапанной системы 
(за исключением внутренней яремной вены, кото-
рая имеет один или два клапана). Вследствие этого 
брюшное и (или) грудное давление при остром по-
вышении при закрытой голосовой щели передает-

ся напрямую к сосудистой системе головы и шеи: 
через яремную, орбитальную и водоворотные (вор-
тикозные) вены к хориоидее, вызывая сосудистую 
гиперемию (застой), увеличение хориоидально-
го объема и повышение внутриглазного давления 
(ВГД) [7]. Немедленно следующее за маневром 
Вальсальвы резкое повышение ВГД может служить 

Рис. 1. ОКТ пациентки А. до операции
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причиной спонтанного разрыва ретинального ка-
пилляра, приводящего к геморрагической отслойке 
внутренней или наружной пограничной мембраны, 
а при их разрыве – к интравитреальным геморра-
гиям или отслойке сетчатки [5]. Величина геморра-
гий может быть самой различной – от маленьких 
точечных до больших, равных нескольким диа-
метрам диска зрительного нерва [3]. Проявляется 

ретинопатия преимущественно преретинальными, 
реже витреальными, интра- или субретинальными 
кровоизлияниями. В большинстве случаев, как пи-
шут в литературе, кровоизлияния рассасываются 
самопроизвольно [1-3]. Для того чтобы ускорить 
рассасывание обширных кровоизлияний, ряд авто-
ров применяют для лечения Nd:YAG-лазер (гиалои-
дпунктура) [8, 10].

Рис. 2. ОКТ пациентки А. в 1-е сутки операции
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Цель
Оценить на примере клинических случаев не-

обходимость и эффективность хирургического ле-
чения ретинопатии Вальсальвы.

Материал и методы
В нашей клинике за период 2017-2018 гг. про-

ходили лечение 2 больных, которых мы вынужде-
ны были прооперировать по поводу РВ ввиду от-
сутствия какой-либо положительной динамики от 
консервативного и лазерного методов лечения.

Пациентка А., 27 лет, обратилась в июне 2017 г. 
с жалобами на резкое снижение зрения левого глаза 
во время вторых родов. В течение двух месяцев на 
фоне проводимой амбулаторно рассасывающей те-
рапии положительной динамики не отмечала. При 
осмотре правого глаза острота зрения 1,0; передний 
отрезок без воспалительных явлений; оптические 
среды прозрачные; глазное дно без патологических 
изменений. Острота зрения левого глаза 0,02 н/к. 
Оптические среды прозрачные. Глазное дно – диск 
зрительного нерва (ДЗН) бледно-розовый, конту-
ры четкие, ход и калибр сосудов не изменены, в 
заднем полюсе наблюдается обширное пререти-
нальное кровоизлияние размером почти 4 диаме-
тра ДЗН, распространяющееся от верхне-височной 
до нижне-височной сосудистой аркад. По данным 
оптической когерентной томографии (ОКТ) в об-
ласти макулы обширное преретинальное кровоиз-
лияние, затеняющее подлежащую сетчатку (рис. 1). 
На основании анамнеза и результатов обследова-
ния поставлен диагноз – ретинопатия Вальсальвы 
левого глаза. Учитывая отсутствие положительной 
динамики от рассасывающей терапии, пациентке 
была предпринята попытка лазерной гиалоидпун-
ктуры. Ввиду молодого возраста и возможно утол-
щения задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) из-за 
скопления макрофагов и отложения гемосидерина 
выполнить пунктуру не удалось. Вторым этапом 
незамедлительно проведено эндовитреальное вме-
шательство по технологии 27G методом локальной 
преретинальной задней закрытой витрэктомии. 
Далее витреотомом выполнено сквозное отверстие 
в ЗГМ. В режиме аспирации витреотомом полно-
стью удалено преретинальное кровоизлияние. Па-
циентка выписана в первые сутки после операции 
с остротой зрения левого глаза 1,0 (рис. 2).

Пациент М., 57 лет, обратился в ноябре 2018 г. 
с жалобами на снижение зрения левого глаза, ко-
торое, как утверждал пациент, снизилось внезап-
но после приступа кашля 3 месяца назад. На фоне 
проводимой амбулаторно рассасывающей терапии 
положительной динамики не отмечал. При осмотре 

правого глаза острота зрения 1,2; передний отрезок 
без воспалительных явлений; оптические среды 
прозрачные; глазное дно без патологических изме-
нений. Острота зрения левого глаза 0,07 н/к. Опти-
ческие среды прозрачные. Глазное дно – ДЗН блед-
но-розовый, контуры четкие, вены темного цвета, 
расширены, извиты, в заднем полюсе наблюдается 
обширное преретинальное кровоизлияние разме-
ром почти 3 диаметра ДЗН, распространяющееся 
от верхне-височной до нижне-височной сосудистой 
аркад. По данным оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) в области макулы обширное пререти-
нальное кровоизлияние, затеняющее подлежащую 
сетчатку (рис. 3). На основании анамнеза и результа-
тов обследования поставлен диагноз – ретинопатия 
Вальсальвы левого глаза. Учитывая отсутствие по-
ложительной динамики от рассасывающей терапии, 
пациенту была выполнена лазерная гиалоидпункту-
ра для ускорения процесса лизирования форменных 
элементов крови. Отчасти удалось добиться эффек-
та от лечения – через отверстие ЗГМ часть уже под-
вергшейся лизису крови выделилась в витреальную 
полость. В течение последующих 5 дней пациенту 
была проведена рассасывающая терапия, а также 
повторные неоднократные попытки лазерной гиа-
лоидпунктуры для полной эвакуации крови из про-
странства между ЗГМ и внутренней пограничной 
мембраной (ВПМ). Однако попытки эти оказались 
безрезультатными ввиду уже непрозрачности пре-
макулярных кортикальных слоев стекловидного 
тела и невозможности четкой визуализации ЗГМ. 
Вторым этапом незамедлительно проведено эндо-
витреальное вмешательство по технологии 27G ме-
тодом субтотальной задней закрытой витрэктомии. 
Далее витреотомом выполнено сквозное отверстие 
в ЗГМ. В режиме аспирации витреотомом удалено 
преретинальное кровоизлияние. Макулярным пин-
цетом выполнен макулорексис. ВПМ с остатками 
организовавшейся крови удалена. Пациент выпи-
сан на 3 сутки после операции с остротой зрения 
левого глаза 0,7 н/к (рис. 4).

Обсуждение
Необходимость хирургического лечения была 

обусловлена отсутствием положительной динами-
ки от проводимого консервативного и лазерного 
лечения. Длительное наличие преретинального 
кровоизлияния могло способствовать токсическо-
му воздействию частично лизированных формен-
ных элементов крови на слои сетчатки, а также воз-
никновению и прогрессированию эпиретинальных 
мембран за счет миграции и пролиферации моно-
нуклеаров и клеток пигментного эпителия сетчат-
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ки. Наблюдение и лечение пациентов с РВ является 
сложной и не до конца изученной проблемой. Так-
тика ведения требует разностороннего подхода к ее 
лечению. Традиционный подход, заключающийся 
в выжидательно-наблюдательной тактике, в наших 
обоих клинических случаях не принес должных ре-
зультатов. Стандартная тактика, ориентированная, 
в первую очередь, на консервативное лечение РВ, 

заключающееся в назначении рассасывающих пре-
паратов, эффекта не дает. «Выжидательная» такти-
ка может усугубить течение РВ, приводя к форми-
рованию эпиретинальных мембран.

Выводы
Хирургическое вмешательство может служить 

альтернативным, эффективным, безопасным ме-

Рис. 3. ОКТ пациента М. до операции
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тодом выбора между консервативным и лазерным 
лечением пациентов с РВ в случаях неэффективно-
сти последних.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результаты применения реком-

бинантной проурокиназы Гемазы® при различной 
хирургической тактике лечения массивного субре-
тинального макулярного кровоизлияния, ассоции-
рованного с влажной формой возрастной макуляр-
ной дегенерации.

Материал и методы. Проведен сравнительный 
анализ различных вариантов лечения субрети-
нальных кровоизлияний при влажной форме воз-
растной макулярной дегенерации. 

Под наблюдением в клинике находилось 4 па-
циента с субретинальным макулярным кровоизли-
янием, давность заболевания у одного пациента со-
ставила 5 дней, во всех остальных случаях – 3 дня. 
Размеры кровоизлияния – 15-26 диаметров диска 
зрительного нерва. Пациентам выполнены четы-
ре различные методики лечения: 1 пациент – ви-
трэктомия 25G, пилинг внутренней пограничной 
мембраны, интравитреальное введение Гемазы® 
3000 МЕ – 0,3 мл, пневморетинопексия 20% SF6; 
2 пациент – интравитреальная инъекция Гемазы® 
3000 МЕ – 0,2 мл и 0,3 мл С3F8 в 100% концентра-
ции; 3 пациент – витрэктомия 25G, субретиналь-
ное введение Гемазы® 500 МЕ – 0,3 мл, тампонада 
витреальной полости 20% SF6; 4 пациент – интра-
витреальное введение Гемазы® 3000 МЕ – 0,2 мл 
накануне дня операции, витрэктомия 25G, локаль-
ное удаление внутренней пограничной мембраны 
в зоне ретинопунктуры, субретинальное введение 

Гемазы® 3000 МЕ – 0,3 мл и 0,2 мл стерильного воз-
духа, замена «жидкость-газ» на 70% объема витре-
альной полости, интравитреальное введение Эй-
леа® 0,05 мл, пневморетинопексия 20% SF6.

Результаты. У всех пациентов достигнута пол-
ная дислокация субретинального кровоизлияния 
из макулярной области. Хирургическое лечение 
позволило во всех случаях повысить и сохранить 
предметное зрение.

Выводы. Рекомбинантная проурокиназа явля-
ется высокоэффективным препаратом при лече-
нии субретинального макулярного кровоизлияния 
при влажной форме возрастной макулярной деге-
нерации, обладает выраженным фибринолитиче-
ским действием, как при субретинальном, так и 
интравитреальном введении.

Ключевые слова: ВМД, субретинальное крово-
излияние, витрэктомия, рекомбинантная проуро-
киназа.

Актуальность
В развитых странах наиболее частой причиной 

слепоты и слабовидения у лиц старшей возрастной 
группы является возрастная макулярная дегене-
рация (ВМД) [3]. Влажная форма ВМД протекает 
с развитием хориоидальной неоваскуляризации и, 
без должной своевременной терапии, ведет к стой-
кой и необратимой потере центрального зрения. 
Причиной внезапной потери зрения у лиц с дан-
ной патологией является развитие субретинально-

Овчинникова А.Д., Миронов А.В., Левина Д.В.

Результаты применения рекомбинантной проурокиназы при 
различной хирургической тактике лечения массивных субмакулярных 
кровоизлияний при влажной форме возрастной макулярной дегенерации
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го макулярного кровоизлияния (СРК), консерва-
тивное лечение которого приводит к негативным 
результатам [1, 2].

Патологические эффекты субмакулярной ло-
кализации кровоизлияния подробно описаны в 
литературе. К ним относятся: нарушение метаболи-
ческих процессов в сетчатой оболочке вследствие 
механического барьера между пигментным эпи-
телием и нейросенсорной сетчаткой; токсическое 
действие ионов железа при распаде гемоглобина из-
лившейся крови на наружные сегменты фоторецеп-
торов; механическое повреждение фоторецепторов 
вследствие контракции геморрагического сгустка [2, 
5, 15]. Поэтому раннее проведение фибринолити-
ческой терапии при СРК является патогенетически 
обоснованным методом лечения этого патологиче-
ского состояния. В России с этой целью использует-
ся рекомбинантная проурокиназа Гемаза® [4-6].

Первоначальные вмешательства при субре-
тинальном макулярном кровоизлиянии были на-
правлены на эвакуацию крови из-под сетчатки. 
Однако результаты широкомасштабного исследо-
вания Submacular Surgery Trial не показали значи-
мого визуального результата по сравнению с есте-
ственной резорбцией кровоизлияния [7], в связи с 
чем популярность приобрела попытка не эвакуи-
ровать, а сместить кровоизлияние [9, 14]. В 1996 г. 
Heriot W.Y. предложил метод изолированной 
пневмодислокации субретинального кровоизлия-
ния, который в дальнейшем претерпел множество 
модификаций, включая пилинг ВПМ [8], интрави-
треальное и субретинальное введение ингибито-
ров ангиогенеза [10, 12], субретинальное введение 
пузырьков воздуха [17]. Тем не менее, согласно 
Руководству по лечению неоваскулярной формы 
возрастной макулярной дегенерации Европейского 
общества ретинологов, нет единого мнения об оп-
тимальном способе лечения [16].

Цель
Оценить результаты применения рекомби-

нантной проурокиназы при различной хирургиче-
ской тактике лечения массивного субретинального 
макулярного кровоизлияния, ассоциированного с 
влажной формой возрастной макулярной дегене-
рации.

Материал и методы
В сравнительный анализ были включены 4 

пациента с СРК размерами от 15 до 26 диаметров 
ДЗН (ДД). Давность СРК от начала заболевания до 
обращения в клинику в первом клиническом слу-
чае составила 5 дней, в остальных – 3 дня.

Клинический случай 1. Пациент К., 84 года, об-
ратился с жалобами на резкое снижение зрение 
правого глаза на фоне полной компенсации сома-
тического состояния. С 2015 г. пациент наблюдал-
ся в клинике по поводу сухой формы ВМД. Остро-
та зрения на момент его последнего обращения 
составляла: OD – 0,6 н/к; OS – 0,7 (МКОЗ). В день 
обращения острота зрения на OD – 0,1 н/к. Размер 
СРК составил 15ДД. Пациенту проведена витрэк-
томия 25G, пилинг внутренней пограничной мем-
браны, замена «жидкость-газ», интравитреальное 
введение раствора Гемазы® 3000 МЕ в объеме 0,3 
мл тампонада 20% гексофторидом серы SF6. Два 
часа пациент провел в горизонтальном положении 
на спине с рекомендацией соблюдения положения 
«face-down» на протяжении первых трех дней по-
слеоперационного периода.

Клинический случай 2. Пациентка Л., 61 год, 
обратилась в клинику с жалобами на резкое сни-
жение зрение левого глаза на фоне полного со-
матического благополучия. В клинике пациентка 
наблюдалась по поводу влажной формы ВМД обо-
их глаз, в связи с чем на левом глазу проведены 2 
интравитреальных инъекции Луцентиса. Острота 
зрения OD – 0,04 н/к, МКОЗ OS до эпизода СРК 
составляла 0,8. В день обращения острота зрения 
OS – 0,08 н/к. При осмотре глазного дня выявлено 
обширное СРК размером 20 ДД. Пациентке прове-
дено интравитреальное введение раствора Гемазы® 
3000 МЕ – 0,2 мл, парацентез передней камеры с 
целью нормализации офтальмотонуса и интрави-
треальное введение 0,3 мл 100% перфторпропана 
С3F8. Далее пациентка провела 2 часа в положении 
«горизонтально на спине». Три последующих дня в 
положении «face-down».

Клинический случай 3. Пациентка Т., 72 года, 
наблюдалась в клинике с 2017 г. по поводу ВМД, в 
связи с чем на правом глазу было выполнено 4 инъ-
екции Луцентиса. МКОЗ до эпизода СРК состав-
ляла: OD – 0,5; OS – 1,0. Пациентка обратилась с 
жалобами на резкое снижение зрение правого глаза 
на фоне общего благополучия. В день обращения 
острота зрения правого глаза составила 0,05 н/к. 
При осмотре глазного дна выявлено массивное СРК 
размером 24 ДД. Пациентке проведена витрэкто-
мия 25G, субретинальное введение раствора Гема-
зы® 500 МЕ в объеме 0,3 мл, замена «жидкость-газ», 
тампонада 20% гексофторидом серы SF6. 2 часа па-
циентка провела в положении «горизонтально на 
спине» и 3 дня в положении «face-down».

Клинический случай 4. Пациентка М., 64 года, 
наблюдалась в клинике с 2017 г. с влажной формой 
ВМД. На левом глазу было выполнено 3 интравит-
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реальных инъекции Луцентиса. МКОЗ на момент 
последнего обращения: OD – 0,8; OS – 0,6. Острота 
зрения в день обращения на левом глазу составила 
0,02 н/к. Размер СРК – 26 ДД. В этот же день па-
циентке выполнено интравитреальное введение 
раствора Гемазы® 3000 МЕ – 0,2 мл, парацентез пе-
редней камеры для нормализации офтальмотону-
са, после чего пациентка 2 часа находилась в гори-
зонтальном положении на спине. На следующий 
день выполнена витрэктомия 25G по общеприня-
той методике, локальное удаление ВПМ в зоне ре-
тинопунктуры, субретинальное введение раствора 
Гемазы® 3000 МЕ в объеме 0,3 мл, субретинальное 
введение 0,2 мл стерильного воздуха, проведена за-
мена «жидкость-газ» на 70% объема витреальной 
полости, выполнено интравитреальное введение 
Эйлеа® 0,05 мл и тампонада витреальной полости 
20% гексафторидом серы SF6. В течение 2 часов по-
сле операции соблюдено горизонтальное положе-
ние на спине, в дальнейшем рекомендовано верти-
кальное положение головы.

Результаты
Во всех случаях оперативное вмешательство 

прошло планово, интраоперационных и послеопе-
рационных осложнений за период наблюдения не 
зарегистрировано, у всех пациентов была достиг-
нута полная дислокация субретинального крово-
излияния из макулярной области. Проведенное 
хирургическое лечение позволило во всех случаях 
повысить и сохранить предметное зрение, умень-
шить размеры абсолютной центральной скотомы. 
Отдаленная эффективность каждого из предло-
женных методов может быть оценена при увели-
чении срока наблюдения и количества операций. 
Рецидивов субретинальных геморрагий на период 
наблюдения нет.

Динамика остроты зрения оценивалась на 10 
и 30 сутки послеоперационного периода, контроль 
результатов фундус-фото и оптической когерент-
ной томографии (ОКТ) – 30 сутки. Клинический 

случай 1: через 10 дней после операции МКОЗ со-
ставила 0,15. По данным ОКТ – уменьшение вы-
соты отслойки нейро- и пигментного эпителия 
(рис. 1). Спустя 1 мес. МКОЗ – 0,4. Клинический 
случай 2: МКОЗ составила 0,3 через 10 дней после 
операции и 0,6 через 1 мес. По данным ОКТ – выра-
женное снижение высоты геморрагической отслой-
ки сетчатки (рис. 2). Клинический случай 3: через 
10 дней МКОЗ составила 0,1; через 1 мес. – 0,2. По 
данным ОКТ – значительное снижение геморраги-
ческой отслойки сетчатки, частичный лизис гемор-
рагического сгустка (рис. 3). Клинический случай 
4: через 10 дней после операции МКОЗ – 0,3, через 
1 мес. – 0,6. По данным ОКТ-сканирования – отме-
чается выраженное снижение геморрагической от-
слойки сетчатки и полный лизис геморрагического 
сгустка (рис. 4).

Рекомбинантная проурокиназа Гемаза® являет-
ся высокоэффективным препаратом при лечении 
СРК, ассоциированного с влажной формой ВМД.

По нашему мнению, пилинг ВПМ способствует 
более высокой концентрации раствора Гемазы® в 
субретинальном пространстве, мобилизирует сет-
чатку и облегчает дислокацию СРК. Изолирован-
ная пневмодислокация СРК с интравитреальным 
введением раствора Гемазы® является эффектив-
ным методом лечения и в ряде случаев позволяет 
отказаться от проведения витрэктомии. Дозировка 
раствора Гемазы® в 500 МЕ при субретинальном 
введение является недостаточной для полноценно-
го фибринолизиса массивного СРК.

При планировании хирургического лечения 
массивного СРК методом микроинвазивной ви-
трэктомии с субретинальным введением раствора 
Гемазы® целесообразно интравитреальное ее вве-
дение накануне дня операции с целью предвари-
тельного лизирования геморрагического сгустка. 
Данная тактика позволяет впоследствии миними-
зировать механическое повреждение фоторецеп-
торов при индуцировании отслойки макулярной 
области во время субретинальной инъекции.

Рис. 1. Клинический случай 1 (Пациент К) оптическая когерентная томография (ОКТ) в день обращения и на 30 сутки после 
проведенного лечения.
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Рис. 2. Клинический случай 2 (Пациентка Л.) фото глазного дна и ОКТ в день обращения и на 30 сутки после проведенного 
лечения 

Рис. 3. Клинический случай 3 (Пациентка Т.) фото глазного дна и ОКТ в день обращения и на 30 сутки после проведенного 
лечения.
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Локальное удаление ВПМ в зоне ретинопункту-
ры позволяет минимизировать риск манипуляции 
за счет уменьшения величины давления, необходи-
мого при проведении субретинального введения 
препарата [13, 18].

Субретинальное введение пузыря воздуха яв-
ляется важным адъювантом в хирургическом ле-
чении данной патологии, обеспечивает ускоренное 
и эффективное смещение субретинального маку-
лярного кровоизлияния из центральных отделов к 
периферии глазного дна [11].

Заключение
Анализ представленных клинических случаев 

демонстрирует необходимость своевременного и 
дифференцированного подхода к лечению боль-
ных с массивным субретинальным макулярным 
кровоизлиянием. При этом рекомбинантная про-
урокиназа Гемаза® обладает выраженным фи-
бринолитическим действием, как при субрети-
нальном, так и при интравитреальном введении 
вследствие прямой диффузии препарата в субре-
тинальное пространство, что позволяет в ряде 
случаев минимизировать объем оперативного 
вмешательства. Однако разрешенные клиниче-
ские дозировки и способы введения препарата 
требуют коррекции.
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Реферат
Цель. Разработать и определить эффектив-

ность способа закрытия сквозных макулярных 
разрывов с сохранением внутренней пограничной 
мембраны.

Материал и методы. Изучены результаты хи-
рургического лечения 52 пациентов (52 глаз) с диа-
гнозом макулярного разрыва. Пациенты были раз-
делены на две группы и прооперированы. Первая 
группа была прооперирована стандартной методи-
кой. Вторая группа прооперирована оригинальной 
методикой с частичным сохранением внутренней 
пограничной мембраны. Всем проводилось стан-
дартное офтальмологическое обследование на до- 
и послеоперационных этапах: визометрия, офталь-
москопия и ОКТ-обследование. 

Результаты. У пациентов первой группы 
закрытие было в 23 случаях (95%). У пациен-
тов второй группы закрытие разрыва было 24 
случаях (92%). Всем пациентам с незакрытыми 
макулярными разрывами проведена ревизия 
витреальной полости с введением силиконово-
го масла. После проведенной ревизии закрытие 
разрывов было в 100% случаях. По результатам 
оперативного лечения проведено исследование 
морфологических и функциональных параме-
тров центрального отдела сетчатки. Выявлено, 
что данные визометрии в первой группе после 
операции составили 0,12±0,07 и во второй группе 
составили 0,21±0,08.

Выводы. Таким образом, предложенная ме-
тодика является менее травматичной, чем стан-
дартная. При проведении данной методики идет 

сохранение внутренней пограничной мембраны, 
отсутствует необходимость полного удаления ее, 
что снижает риск интраоперационного поврежде-
ния слоев сетчатки. Получен более высокий функ-
циональный результат. Однако требуется динами-
ческое наблюдение за пациентами в отдаленном 
послеоперационном периоде.

Ключевые слова: макулярный разрыв, витрэк-
томия, внутренняя пограничная мембрана, ОКТ, 
интравертный лоскут. 

Актуальность
Патология витреомакулярного интерфейса в 

современном мире является актуальной пробле-
мой, и в последнее десятилетие изучение макуляр-
ной области сетчатки приковывает взгляды многих 
офтальмологов и офтальмохирургов [11, 12]. 

Одним из таких нарушений, приводящих 
к значительному ухудшению зрения, являются 
макулярный разрыв [10, 11]. Его распространен-
ность колеблется от 0,2 до 0,7% среди населения 
и с увеличением возраста имеет тенденцию к уве-
личению [9]. Пик заболеваемости приходится на 
седьмой десяток лет жизни человека, причем жен-
щины подвержены данному заболеванию чаще, 
чем мужчины, в соотношении (3:1) [7]. Если эту 
патологию рассматривать в анатомическом срезе, 
то макулярный разрыв является дефектом фовео-
лярной части сетчатой оболочки глаза от внутрен-
ней пограничной мембраны до внешнего сегмен-
та фоторецепторного слоя [1]. До определенного 
времени данная болезнь являлась неизлечимой 
[2]. Однако с развитием оборудования и методик 
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в витреоретинальной хирургии с этой патологией 
стали успешно справляться. На сегодняшний день 
единственным способом лечения макулярных раз-
рывов является проведение хирургической опера-
ции [17]. «Золотым стандартом» лечения является 
проведение трехпортовой витрэктомии 25 и 27G 
с последующим прокрашиванием и удалением 
внутренней пограничной мембраны так называ-
емым «пилингом» внутренней пограничной мем-
браны и проведение газо-воздушной тампонады 
[6]. В настоящее время преднамеренный пилинг 
внутренней пограничной мембраны является ши-
роко применяемой хирургической техникой сре-
ди витреоретинальных хирургов, поскольку было 
обнаружено, что он увеличивает частоту успеш-
ного закрытия макулярного отверстия и улучша-
ет результаты хирургического вмешательства при 
других витреоретинальных заболеваниях [3-5]. 
Проведение удаления внутренней пограничной 
мембраны является достаточно сложной хирурги-
ческой процедурой даже для опытного хирурга [8]. 
В процессе проведения этой манипуляции высок 
риск развития различных осложнений, таких как 
формирование ятрогенных разрывов, геморрагий 
[13]. Многие витреоретинальные хирурги руко-
водствуются принципом «чем больше разрыв, тем 
больше удаление ВПМ». Однако в последнее время 
все больше исследований проводится в отношении 
негативного влияния удаления внутренней погра-
ничной мембраны [7]. Принимая во внимание тес-
ную близость внутренней пограничной мембраны 
к внутренним слоям сетчатки и ее взаимосвязь с 
клетками Мюллера, неудивительно, что, изучая 
гистопатологию на удаленных образцах мембра-
ны, обнаружена ткань сетчатки и остатки клеток 
Мюллера [15, 19]. При дальнейшем изучении было 
доказано, что травмы клеток Мюллера оказывает 
негативное воздействие на функцию сетчатки. Та-
ким образом, мы можем утверждать, что пилинг 
внутренней пограничной мембраны и последую-
щее повреждение клеток Мюллера имеет общий 
отрицательный результат [18]. 

Имеются исследования, что удаление ВПМ 
оказывает негативное влияние на данные ЭРГ, что 
свидетельствует о неизбежности изменения физи-
ологии сетчатки в макулярной области после хи-
рургии МР с пилингом внутренней пограничной 
мембраны [10].

Цель
Разработать и определить эффективность спо-

соба закрытия сквозных макулярных разрывов с 
сохранением внутренней пограничной мембраны.

Материал и методы
Изучены результаты хирургического лечения 

52 пациентов (52 глаз) с макулярным разрывом на 
базе глазного центра НМХЦ им. Пирогова (Мо-
сква). Пациенты были разделены на две группы. 
Средний возраст пациентов составил 67,9±5,2 (60-
75) года. Продолжительность заболевания с мо-
мента появления характерных жалоб до момента 
обследования варьировала от 3 недель до 6 мес. Все 
пациентам в течение месяца было проведено опе-
ративное лечение по поводу макулярного разрыва. 
В зависимости от тактики проеденного лечения па-
циенты были разделены на две группы. 

1 группа (25 глаз) – пациенты этой группы 
были прооперированы по стандартной методике. 
После проведения витрэктомии проводили про-
крашивание внутренней пограничной мембраны 
с последующим макулорексисом. Операцию закан-
чивали газо-воздушной тампонадой. 

2 группа (27 глаз) – пациенты второй группы 
были прооперированы по оригинальной методике. 
Суть данной методики состоит в частичном сохра-
нении ВПМ в фовеолярной зоне.

 В данные группы не были включены пациенты 
с сопутствующей глазной патологией (возрастная 
макулярная дегенерация, глаукома, сосудистые на-
рушения, помутнения в хрусталике, вызывающие 
снижение зрительных функций, диабетическая 
ретинопатия). Также были исключены пациенты с 
макулярным разрывом травматического генеза.

Всем пациентам до и после операции проводи-
ли стандартное обследование: визометрию, биоми-
кроскопию, офтальмоскопию с использованием 
высокодиоптрийной линзы 78 дптр. Окончатель-
ный диагноз и изучение анатомо-морфологиче-
ских параметров разрыва проводился на основании 
оптической когерентной томографии (ОКТ-сним-
ков – модель Rtvue, Optovue, США) (рис. 1) [6]. 

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием методов описательной 
статистики, используя программное обеспечение 
Statistica 6.0. Результаты описательной статистики 
представлены в виде M±σ, где: M – среднее зна-
чение, σ – стандартное отклонение. Критический 
уровень статистической значимости при проверке 
нулевой гипотезы принимали равным 0,05.

Всем пациентам с диагнозом макулярного раз-
рыва проведено хирургическое лечение МР. Опе-
рации выполнены на глазах одним хирургом на 
аппарате «Constalation» фирмы ALCON. Пациенты 
второй группы были прооперированы по ориги-
нальной методике. Суть данной методики состоит 
в частичном сохранении ВПМ в фовеолярной зоне. 
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После проведения местной анестезии выполняется 
стандартная установка троакаров 25G. Формиру-
ют доступ к центральной ямке макулы (фовеолы) 
посредством проведения 3-портовой витрэктомии. 
Проводят отслаивание задней гиалоидной мембра-
ны с последующим ее иссечением, а также удале-
нием прилежащих задних слоев стекловидного 
тела, максимально освобождая дефект фовеолы от 
различных тракций. После контрастирования вну-
тренней пограничной мембраны на расстоянии 2 
диаметров диска зрительного нерва от макуляр-
ного разрыва с латеральной стороны формирует-
ся насечка во внутренней пограничной мембране 
(рис. 2a). Затем пинцетом со стороны макулярного 
разрыва приподнимают край пограничной мем-
браны, формируя тем самым лоскут и частично 
отсепаровывая от нижележащих слоев сетчатки к 

центру разрыва (рис. 2б). Когда лоскут отсепарован 
на расстояние 1 диаметра диска зрительного нерва, 
его переворачивают и интравертной частью закры-
вают область макулярного разрыва (рис. 2в). Затем 
на низких цифрах вакуума (200-250 мм рт.ст.) про-
водят замену жидкости на воздух. На этом этапе 
операция завершается. В послеоперационном пе-
риоде пациент в течение 3 суток находится лицом 
вниз. Таким образом, всем пациентам во время 
операции удаление внутренней пограничной мем-
браны в фовеолярной зоне не проводили. 

Результаты
В процессе первичного обследования было вы-

явлено, что у 96% пациентов исследуемых групп 
при поступлении присутствовали жалобы на появ-
ление «пятна» перед пораженным глазом, различ-
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ные метаморфопсии. При офтальмологическом 
первичном обследовании выявили следующие 
данные (табл. 1).

Хирургические вмешательства у пациентов 
обеих групп выполнены в полном объеме без ос-
ложнений во всех случаях. 

Положительный результат хирургического ле-
чения макулярного разрыва считается при дости-
жении полного закрытия разрыва (рис. 3), восста-
новления анатомии фовеолы и улучшении зрения 
пациентов. У пациентов первой группы закрытие 
было в 23 случаях (95%). У пациентов второй груп-
пы закрытие разрыва было 24 случаях (92%). Слу-
чаи не закрытия разрывов мы связываем с нару-
шениями послеоперационного позиционирования 
пациентами. Всем пациентам с незакрытыми маку-

лярными разрывами проведена ревизия витреаль-
ной полости с введением силиконового масла. По-
сле проведенной ревизии закрытие разрывов было 
в 100% случаях. Послеоперационный период у всех 
пациентов протекал без особенностей.

Анализ морфологических изменений макуляр-
ной зоны осуществляли посредством оптической 
когерентной томографии (ОКТ-снимков) на 7 и 30 
день после операции. 

По результатам оперативного лечения на 7 
сутки после операции проведено исследование 
морфологических и функциональных параметров 
центрального отдела сетчатки. Выявлено, что дан-
ные визометрии в первой группе после операции 
составили: 0,12±0,08 и во второй группе состави-
ли 0,21±0,08. Более высокие функциональные ре-

a б в

Таблица 1

Морфометрические данные пациентов до операции (M±σ)

1 группа 2 группа

Острота зрения 0,08±0,05 0,1±0,05

Диаметр макулярного разрыва в узкой части (мкм) 532±53 512±42

Диаметр макулярного разрыва в широкой части (мкм) 683±65 702±59

Толщина нейроэпителия в парафовеолярной части (зона отека (мкм) 450±45 445±52

Таблица 2

Морфометрические данные пациентов на 7 день после операции (M±σ)

Группа 1 Группа 2

Острота зрения 0,12±0,08 0,21±0,05

Толщина фовеолярной части (мкм) 250±37 220±32

Толщина нейроэпителия в парафовеолярной части (мкм) 312±37 277±42
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зультаты у пациентов второй группы мы связы-
ваем с более высокими темпами регресса отека. В 
данном случае отмечается отрицательная корре-
ляция данных.

На 30 сутки отмечается также более высокие 
функциональные результаты у пациентов второй 

группы. Мы видим восстановление толщины ней-
роэпителия сетчатки в фовеолярной части до нор-
мальных значений во второй группе. 

Также у пациентов второй группы закрытие ма-
кулярного разрыва происходило через формирова-
ние кисты размерами 70-78 высотой и 180-190 мкм 

Таблица 3

Морфометрические данные пациентов на 30 сутки после операции

Группа 1 Группа 2

Острота зрения 0,18±0,05 0,28±0,06

Толщина фовеолярной части (мкм) 227±20 198±13

Толщина нейроэпителия в парафовеолярной части (мкм) 260±29 233±31
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шириной (рис. 4). Однако в течении месяца во всех 
случаях отмечали регресс кисты.

На основании полученных данных можно го-
ворить о высокой эффективности предложенной 
методики. Высокие функциональные результаты 
обусловлены тем, что у пациентов не проводилось 
дополнительное механическое воздействие на сет-
чатку, т.е. исключена интраоперационная травма. 

Выводы
Макулярные разрывы на сегодняшний день 

остаются актуальной социально-медицинской 
проблемой. Пока не существует универсальной 
методики закрытия разрыва с гарантированным 
высоким функциональным результатом. Пред-
ложенная методика является менее травматич-
ной, чем стандартная. При проведении данной 
методики идет сохранение ВПМ, отсутствует не-
обходимость полного удаления ВПМ, что снижа-
ет риск интраоперационного повреждения слоев 
сетчатки. Получен более высокий функциональ-
ный результат. Отмечается более быстрый ре-
гресс отека в измененной нейроэпителиальной 
части сетчатки. Требуется динамическое наблю-
дение за пациентами в отдаленном послеопера-
ционном периоде.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Миопический фовеошизис все 

чаще признается в качестве одной из основных 
причин потери зрения в глазах с высокой миопией. 
Несмотря на различные методики оперативного 
лечения миопического фовеошизиса, нет техники, 
дающей высокий процент фовеолярной репланта-
ции.

Цель. Оценка возможности применения бога-
той тромбоцитами плазмы при хирургическом ле-
чении миопического фовеошизиса.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лась пациентка З., 50 лет, с миопическим фовеоши-
зисом, распространяющимся за зону сосудистых 
аркад. Максимально корригированная острота 
зрения (МКОЗ) при поступлении составила 0,005, 
длина оси глаза 32,34 мм, ВГД 18 мм рт.ст. Толщи-
на макулярной сетчатки по данным ОСТ составила 
1200 мкм. Проводилась стандартная трехпортовая 
витрэктомия 25G с введением в субретинальное 
пространство богатой тромбоцитами плазмы.

Результаты. Через 1 мес. после витреорети-
нальной хирургии по данным ОКТ отмечено от-
сутствие расслоения сетчатки в фовеолярной об-
ласти, толщина составила 250 мкм. Наблюдалось 

локальное утолщение сетчатки в зоне нижней со-
судистой аркады. МКОЗ составила 0,05.

Выводы. Использование богатой тромбоцита-
ми плазмы при хирургическом лечении миопиче-
ского фовеошизиса является эффективным и без-
опасным методом лечения и позволяет сохранить 
и повысить центральную остроту зрения. Отдален-
ная эффективность метода может быть оценена 
при увеличении срока наблюдения и количества 
вмешательств.

Ключевые слова: миопический фовеошизис, бо-
гатая тромбоцитами плазма.

Актуальность
Миопический фовеошизис (MФ) все чаще при-

знается в качестве одной из основных причин поте-
ри зрения в глазах с высокой миопией [1-3]. Термин 
«миопический фовеальный ретиношизис» был вве-
ден Takano M. в 1999 г. для описания расщепления 
внутренних слоев макулы у пациентов с миопи-
ей высокой степени и задней стафиломой склеры 
[8]. Хотя подобное заболевание было описано еще 
Phillips C. в 1958 г., общее признание осложнения 
высокой миопии в виде фовеошизиса пришло с 
появлением оптической когерентной томографии 
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(OCT) [7]. Хирургические методы лечения МФ в 
основном включают трехпортовую витрэктомию 
25G с или без пилинга внутренней пограничной 
мембраны (ВПМ), а также с или без газо-воздуш-
ной тампонады [9]. Ряд авторов в своих сообщени-
ях показали, что после удаления тракций стекло-
видного тела и ВПМ определенные факторы могут 
стимулировать дальнейшее развитие фовеошизиса 
[4-6]. Задняя стафилома склеры считается одним 
из наиболее важных факторов, ответственных за 
рецидив МФ. Несмотря на различные методики 
оперативного лечения МФ, нет техники, дающей 
высокий процент фовеолярной реплантации.

Цель
Оценка возможности применения богатой 

тромбоцитами плазмы при хирургическом лече-
нии миопического фовеошизиса.

Материал и методы
Под наблюдением находилась пациентка З., 50 

лет, с МФ, распространяющимся за зону сосуди-
стых аркад. Сопутствующая офтальмологическая 
патология была представлена афакией, стафило-
мой склеры и миопической хориоретинальной 
дистрофией. Ранее пациентке была выполнена 
факоэмульсификация катаракты без имплантации 
ИОЛ. Наряду с традиционными методами обследо-
вания выполняли спектральную оптическую коге-
рентную томографию на приборе RTVue – 100 CA 
(Optovue Inc., США). Максимально корригирован-
ная острота зрения (МКОЗ) при поступлении со-
ставила 0,005, длина оси глаза 32,34 мм, ВГД 18 мм 
рт.ст. Толщина макулярной сетчатки по данным 
ОСТ составила 1200 мкм.

Непосредственно перед операцией готовили 
богатую тромбоцитами плазму (БТП) путем цен-
трифугирования крови пациента. Проводилась 
стандартная трехпортовая витрэктомия 25G, по-
слойное удаление заднегиалоидной и внутренней 
пограничной мембран после их предварительного 
окрашивания. В верхне-височной области в зоне 
введения БТП проводили локальный пилинг ВПМ. 
К сетчатке подводилась игла 41G и под давлением 
в субретинальное пространство вводилась БТП в 
количестве 0,1-0,2 мл. Операция завершалась пнев-
моретинопексией. Пациентке непосредственно по-
сле операции назначалось вынужденное положе-
ние головы «вниз лицом».

Результаты
В раннем послеоперационном периоде у па-

циентки отмечалось уменьшение ретинального 

отека, частичное восстановление анатомического 
профиля фовеальной области. МКОЗ увеличи-
лась с 0,005 до 0,05. Субъективно пациентка от-
мечала снижение метаморфопсий и повышение 
контрастной чувствительности. Через 1 мес. по-
сле витреоретинальной хирургии по данным ОКТ 
отмечено отсутствие расслоения сетчатки в фове-
олярной области, толщина составила 250 мкм. На-
блюдалось локальное утолщение сетчатки в зоне 
нижней сосудистой аркады. МКОЗ составила 0,05, 
ВГД – 16 мм рт.ст.

Заключение
Использование богатой тромбоцитами плазмы 

при хирургическом лечении миопического фовео-
шизиса является эффективным и безопасным ме-
тодом лечения и позволяет сохранить и повысить 
центральную остроту зрения. Отдаленная эффек-
тивность метода может быть оценена при увеличе-
нии срока наблюдения и количества вмешательств.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка клинических особенностей по-

слеоперационного периода у пациентов, проопе-
рированных по поводу тракционной отслойки 
сетчатки (ТОС) на фоне пролиферативной диа-
бетической ретинопатии (ПДР), с завершением 
операции на сбалансированном физиологическом 
растворе (без тампонады) в сравнении с газо-воз-
душной тампонадой и краткосрочной тампонадой 
перфторорганическим соединением. 

Материал и методы. В исследование включено 
27 пациентов с ТОС на фоне ПДР. Всем пациентам 
выполнялась стандартная трёхпортовая витрэкто-
мия 25G с доступами в проекции плоской части ци-
лиарного тела. Удаление эпиретинальных мембран 
выполнялось бимануально с дополнительным ос-
ветителем типа «люстра».

В зависимости от вида тампонады витре-
альной полости на момент завершения опера-
ции пациенты были разделены на три группы: 
группа 1 – 11 глаз (11 пациентов), краткосроч-
ная (3-5 дней) тампонада перфторорганическим 
соединением (ПФОС); группа 2 – 8 пациентов 
(8 глаз), тампонада 12% газо-воздушной сме-
сью перфторпропана; группа 3 – 8 пациентов 
(8 глаз), завершение операции на сбалансиро-

ванном физиологическом растворе (англ. BSS – 
Balanced Salt Solution). В группе 1 у 3-х пациен-
тов ПФОС заменен на силиконовое масло (СМ), 
у 8 пациентов – на BSS.

Результаты. Максимально корригированная 
острота зрения (МКОЗ) у всех пациентов до опера-
ции варьировала от правильной светопроекции до 
0,05 и после хирургического лечения повысилась 
во всех группах, однако разница между группами 
была не достоверной.

Через 3 мес. наблюдения в группе 3 с заверше-
нием операции на BSS у всех пациентов достигнуто 
полное прилегание макулярной зоны сетчатки. В 
группе 1 с краткосрочной тампонадой ПФОС у 18% 
(2) пациентов и в группе 2 у 12,5% (1) пациентов 
с тампонадой газо-воздушной смесью сохранилась 
отслойка макулярной зоны в течение всего периода 
наблюдения. 

На 3-й мес. наблюдения у всех пациентов ви-
треальные геморрагии резорбировались, рецидив 
гемофтальма диагностирован только у одного па-
циента (9%) группы 1. 

Дислокация фовеолы в послеоперационном 
периоде выявлена у 27,2% (3) пациентов группы 1, 
25% (2) пациентов группы 2 и 12,5% (1) пациентов 
группы 3.
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Складки в макулярной области сетчатки выяв-
лены у 12,5% (1) пациентов с завершением опера-
ции на BSS (группа 3). 

В группе 1 всем пациентам было выполнено 
повторное оперативное вмешательство, в группе 
3 – только у одного пациента (12,5%) и в группе 2 
повторных операций не потребовалось.

Заключение. 1. Восстановление профиля маку-
лярной зоны сетчатки (резорбция субретинальной 
жидкости), а также резорбция послеоперационно-
го гемофтальма у пациентов с ТОС на фоне ПДРП 
происходит в большинстве случаев в первый месяц 
после операции и не зависит от вида тампонады.

2. У пациентов всех групп при наличии выра-
женной ТОС, захватывающей макулярную зону, в 
послеоперационном периоде наблюдалась дисло-
кация фовеолы. Особенностью пациентов группы 
3 (завершение на BSS) была возможность форми-
рования складки сетчатки в макулярной зоне. 

3. Краткосрочная тампонада ПФОС у пациен-
тов с ПДР без разрывов сетчатки требует повтор-
ные оперативные вмешательства, при этом не 
выявлено преимуществ по скорости резорбции 
послеоперационного гемофтальма и СРЖ, что на-
водит на мысль о необходимости уточнения пока-
заний к данной процедуре. 

Ключевые слова: тракционная отслойка 
сетчатки, пролиферативная диабетическая ре-
тинопатия, бимануальная хирургия, тампонада 
витреальной полости, краткосрочная тампонада 
перфторорганическим соединением.

Актуальность
Тракционная отслойка сетчатки (ТОС) являет-

ся одним из тяжелых осложнений пролифератив-
ной диабетической ретинопатии (ПДР) и приводит 
к значительному снижению остроты зрения при 
вовлечении макулярной зоны сетчатки.

Основным этапом хирургического лечения 
является сегментация, деламинация и удаление 
шварт, операция обычно завершается тампонадой 
газо-воздушной смесью или силиконовой тампо-
надой, в ряде случаев требуется краткосрочная 
тампонада перфторорганическим соединением 
(ПФОС) [1, 4].

В настоящее время витреоретинальными хи-
рургами освоены такие технологии, как биману-
альная хирургия, предоперационное использова-
ние ингибиторов ангиогенеза, интраоперационная 
оптическая когерентная томография (ОКТ) и др., 
что привело к уменьшению частоты ятрогенных 
разрывов и интра- и послеоперационных геморра-
гических осложнений [1, 6]. При этом возникает 

вопрос возможности завершения операции по по-
воду ТОС на сбалансированном физиологическом 
растворе (англ. BSS – Balanced Salt Solution), без ис-
пользования каких-либо видов тампонады, особен-
но в случаях наличия субретинальной жидкости 
(СРЖ) в макулярной зоне. 

Цель
Оценить клинические особенности послеопе-

рационного периода у пациентов, прооперирован-
ных по поводу ТОС на фоне ПДР с завершением 
операции на BSS (без тампонады) в сравнении с 
газо-воздушной тампонадой и краткосрочной там-
понадой перфторорганическим соединением. 

Материал и методы 
В исследование включены 27 пациентов с ТОС 

на фоне ПДР. Всем пациентам выполнялась стан-
дартная трёхпортовая витрэктомия 25G с досту-
пами в проекции плоской части цилиарного тела. 
Удаление эпиретинальных мембран выполнялось 
бимануально с дополнительным осветителем типа 
«люстра». У всех пациентов выявлена ТОС с вов-
лечением макулярной зоны. Из исследования ис-
ключались пациенты с тракционно-регматогенной 
отслойкой сетчатки.

В зависимости от вида тампонады витреальной 
полости на момент завершения операции пациен-
ты были разделены на три группы: группа 1 – 11 
глаз (11 пациентов), краткосрочная (3-5 дней) там-
понада ПФОС, группа 2 – 8 пациентов (8 глаз), там-
понада 12% газо-воздушной смесью перфторпро-
пана, группа 3 – 8 пациентов (8 глаз), завершение 
операции на BSS. В группе 1 у 3-х пациентов ПФОС 
заменено на силиконовое масло (СМ), у 8 пациен-
тов – на BSS (табл. 1).

Всем пациентам с ятрогенными разрывами вы-
полнена краткосрочная тампонада ПФОС, таким 
образом, в группе 1 было дренирование СРЖ через 
разрывы у 45,4% (5) пациентов, в группах 2 и 3 дре-
нирование СРЖ не проводилось.

Удаление внутренней пограничной мембраны 
сетчатки (ВПМС) выполнялось у 36,3% (4) паци-
ентов группы 1, у 37,5% (3) пациентов группы 2 
и у 25% (2) пациентов группы 3. Во всех группах 
интраоперационно у большинства пациентов была 
выполнена панретинальная лазеркоагуляция.

Обследование пациентов проводили до опера-
ции и через 1 неделю, 1, 3 мес. после операции: 
выполняли визометрию, авторефрактометрию, 
биомикроскопию, ультразвуковое B-сканирова-
ние, бесконтактную тонометрию, обратную оф-
тальмоскопию, фоторегистрацию глазного дна на 
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фундус-камере, оптическую когерентную томо-
графию (ОКТ).

Результаты
МКОЗ у всех пациентов до операции варьиро-

вала от правильной светопроекции до 0,05, после 
хирургического лечения МКОЗ повысилась во всех 
группах (рис. 1), однако разница между группами 
была не достоверной и в первую очередь зависела 
от структурных изменений сетчатки, которые воз-
никали в результате осложнений ПДР. 

В группе 1, 2 и 3 у 18% (2), 25% (2), 12,5% (1) 
пациентов соответственно в течение первого меся-
ца сохранялась отслойка макулярной зоны. Через 
3 мес. наблюдения в группе 3 с тампонадой BSS 
достигнуто полное прилегание макулярной зоны 
сетчатки. 

В группе 1 с краткосрочной тампонадой 
ПФОС у 18% (2) пациентов и во группе 2 у 12,5% 
(1) пациентов с тампонадой газо-воздушной сме-
сью сохранилась отслойка макулярной зоны в 
течении всего периода наблюдения, что связано 
с развитием пролиферативного процесса и фор-
мированием мембран, вызывающего тракции со 
стороны «пенька» пролиферативной ткани над 
зрительным нервом, которая была оставлена с 
целью минимизации травмы зрительного нерва и 
выполнения гемостаза.

Таким образом, вид тампонады не влияет на 
скорость резорбции СРЖ. Следует подчеркнуть, 
что без тампонады резорбция СРЖ происходит до-
статочно активно и заканчивается в 87,5% случаях 
в течение первого месяца наблюдения. При этом 
газо-воздушная смесь и ПФОС могут смещать 
СРЖ из макулярной зоны, но, как показывает наше 
исследование, СРЖ либо смещается не во всех слу-
чаях, либо может возвращаться в макулярную зону 
после завершения тампонады.

В послеоперационном периоде геморрагии в 
витреальной полости наблюдались практически у 
всех пациентов. Однако в группе 1 на 1 неделе по-
сле операции после замены ПФОС на газо-воздуш-
ную смесь или СМ мы наблюдали это осложнение 
в 18%, что было значительно реже, чем в группах 2 
и 3 (по 75%). Однако через 1 мес. разница уже была 
незначимой, и количество резидуальных геморра-
гий в витреальную полость составило 18, 25, 12,5% 
соответственно в 1-й, 2-й и 3-й группах. На 3-й мес. 
у всех пациентов геморрагии резорбировались, ре-
цидив гемофтальма произошёл только у одного 
пациента (9%) первой группы.

Изменения сетчатки по данным ОКТ отражены 
в табл. 2 и отражают тяжелые структурные изме-
нения сетчатки в результате развития ПДР.

Дислокация фовеолы в послеоперационном 
периоде выявлена у 27,2% (3) пациентов группы 1, 

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

Группа 1 
(с краткосрочной тампонадой  

ПФОС), n=11

Группа 2 
(с газовой тампонадой),  

n=8

Группа 3 
BSS (без тампонады),  

n=8

Средний возраст, лет 53,3±12,4 56,6±13 55,6±15,2

Тип СД
1 тип 36,4% (4) 25% (2) 37,5% (3)

2 тип 63,6% (7) 75% (7) 62,5% (5)

Длительность СД, лет 15,9±6 16,8±4,8 19,2±10

Средняя длительность  
потери зрения, мес. 6±3,9 7,3±4,5 3,6±2,6

Гемофтальм до операции 63,6% (7) 62,5% (6) 75% (6)

Предварительная ПРЛК 36,3% (4) 25% (2) 37,5% (3)

Дренирование СРЖ через 
разрывы 45,4% (5) 0 0

Удаление ВПМ 36,3% (4) 37,5% (3) 25% (2)

Интраоперационная ПРЛК 72,7% (8) 87,5% (7) 75% (6)

ПФОС – перфторорганическое соединение, BSS – Balanced Salt Solution (сбалансированный физиологический раствор), СД – сахарный 
диабет, ПРЛК – панретинальная лазеркоагуляция, СРЖ – субретинальная жидкость, ВПМС – внутренняя пограничная мембрана 
сетчатки.
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25% (2) пациентов группы 2 и 12,5% (1) пациентов 
группы 3.

Складки в макулярной области сетчатки выяв-
лены у 12,5% (1) пациентов с завершением опера-
ции на BSS (рис. 2).

Анализ частоты повторных оперативных вме-
шательств показал, что в группе 1 всем пациентам 
было выполнено повторное оперативное вмеша-
тельство – замена ПФОС на СМ или BSS, в группе 
2 повторных операций не потребовалось, в группе 
3 у одного пациента (12,5%) потребовалось по-
вторное хирургическое вмешательство (ревизия 
витреальной полости по поводу выраженного ге-
мофтальма на 4-е сутки после первичного опера-
тивного вмешательства). 

Лечение ТОС с отслойкой макулы на фоне ПДР 
имеет ряд проблем, связанных в первую очередь с 
тракционной деформацией сетчатки, наличию гу-
стой гелеобразной субретинальной жидкости, зна-
чительным отеком сетчатки. Кроме этого, в процес-

се хирургии могут возникать ятрогенные разрывы, 
геморрагии, ошибки в дифференциальной диагно-
стике ТОС и тракционного ретиношизиса. Для ре-
шения этих проблем используются такие методи-
ки, как бимануальная хирургия с использованием 
осветителей типа «люстра», что позволяет в боль-
шинстве случаев избежать ятрогенных разрывов и 
уменьшить количество кровоизлияний [1], предопе-
рационное введение ингибиторов ангиогенеза в зна-
чительной степени снижает риск геморрагических 
осложнений [6]. Использование субретинального 
дренирования может способствовать более быстрой 
резорбции субретинальной жидкости, однако здесь 
возникает проблема дифференциальной диагно-
стики ретиношизиса и ТОС, это можно решить при 
помощи интраоперационного ОКТ. Также исполь-
зуют различные виды тампонады: газо-воздушная 
смесь, СМ, краткосрочное введение ПФОС. 

Наиболее часто хирургами при выраженной 
ПДР, особенно при наличии ТОС, применяется 

Рис. 1. МКОЗ у пациентов до операции

Таблица 2

Данные ОКТ на 3 мес. наблюдения 

Группа 1 
(ПФОС), n=11

Группа 2 
(газ), n=8

Группа 3 
(BSS), n=8

Дезорганизация внутренних слоев сетчатки 72,7% (8) 75% (6) 75% (5)

Прерывистость ЭЗ и НПМС 36% (4) 37,5% (3) 50% (4)

ДМО 27,2% (3) 50% (4) 25% (2)

Атрофия макулы 45,5% (5) 37,5% (3) 37,5% (3)

ЭЗ – эллипсоидная зона, НПМС – наружная пограничная мембрана сетчатки, ДМО – диабетический макулярный отек,  
ПФОС – перфторорганическое соединение.
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газо-воздушная тампонада либо тампонада СМ. 
Краткосрочная тампонада ПФОС также может 
использоваться при данной патологии. В ли-
тературе имеются противоречивые данные об 
отрицательном воздействии ПФОС при тампо-
наде витреальной полости, описаны экспери-
ментальные исследования, которые выявили 
необратимые изменения сетчатки уже через 4 
суток после тампонады. Другие авторы утвер-

ждают, что ПФОС, находящийся в витреальной 
полости до 6 недель, не вызывает отрицатель-
ных эффектов [2]. Тем не менее, ПФОС для кра-
ткосрочной тампонады применяется при тяже-
лых формах отслойки сетчатки, ТОС, рубцовой 
фазы ретинопатии недоношенных, ПДР и эндо-
фтальмитах [3-5, 7].

Как показало наше исследование, завершение 
тампонады на BSS также может быть использова-
но в хирургии ТОС на фоне ПДРП. Следует отме-
тить, что в своем исследовании мы не применяли 
данный метод у пациентов с ятрогенными разры-
вами и не выполняли дренирования СРЖ. В боль-
шинстве случаев СРЖ резорбировалась в течение 
первого месяца после оперативного лечения, мы 
не наблюдали увеличения сроков реабилитации. 
Однако у одного пациента с высокой ТОС после 
резорбции СРЖ мы выявили наличие складки сет-
чатки в макулярной зоне и дистопию фовеолы: это, 
на наш взгляд, происходит за счет тракционного 
перерастяжения макулярной зоны, при этом пло-
щадь поверхности сетчатки увеличивается, и она 
не может поместиться на прежнем месте (рис. 2). 
При использовании тампонирующих агентов 
складки сетчатки могут оттесняться на периферию 
и не попадают в макулярную зону, однако при этом 
дистопия сетчатки становится более выраженной. 
При различных видах тампонады (ПФОС или га-
зо-воздушная смесь) СРЖ по всей вероятности 
может смещаться, однако это происходит не у всех 
пациентов, другим объяснением наличия СРЖ по-
сле завершения тампонады может быть обратное 
смещение СРЖ (после прекращения воздействия 
тампонирующего агента) в макулярную зону. По-
этому возникает вопрос о необходимости дрениро-
вания СРЖ и об эффективности тампонирующих 
агентов для смещения СРЖ.

Заключение
1. Восстановление профиля макулярной зоны 

сетчатки (резорбция субретинальной жидкости), а 
также резорбция послеоперационного гемофталь-
ма у пациентов с ТОС на фоне ПДР происходит в 
большинстве случаев в первый месяц после опера-
ции и не зависит от вида тампонады.

2. У пациентов всех групп при наличии выра-
женной ТОС, захватывающей макулярную зону, в 
послеоперационном периоде наблюдалась дисло-
кация фовеолы. Особенностью пациентов группы 
3 (завершение на BSS) было возможность форми-
рования складки сетчатки в макулярной зоне.

3. Краткосрочная тампонада ПФОС у пациен-
тов с ПДР без разрывов сетчатки требует повтор-

a

a

Рис. 2. Глазное дно левого глаза пациента М. после опера-
тивного лечения тракционной отслойки сетчатки на фоне 
пролиферативной диабетической ретинопатии на 3 мес. 
наблюдения (СД 2 типа, стаж 18 лет). Острота зрения до 
операции составляла 0,01 (была снижена более 1 года), после 
хирургического лечения повысилась до 0,1. Над ДЗН виден «пе-
нёк» из пролиферативной ткани, субретинальные шварты. 
Отчетливо видна дислоцированная фовеола (отмечена жел-
той звездочкой), желтым кругом отмечена гиперпигмент-
ная область первоначальной локализации фовеолы. Синими 
стрелками отмечена складка сетчатки, сформировавшаяся 
после резорбции субретинальной жидкости. На ОКТ показан 
срез на уровне складки сетчатки
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ные оперативные вмешательства, при этом не 
выявлено преимуществ по скорости резорбции 
послеоперационного гемофтальма и СРЖ, что на-
водит на мысль о необходимости уточнения пока-
заний к данной процедуре.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. В настоящее время методики 

инвертированного клапана ВПМ [1] и PRP [2] по-
зволяют закрывать как большие сквозные маку-
лярные разрывы (600-800 мкм), так и гигантские 
разрывы свыше 800 мкм. 

Цель. На основе анализа собственных резуль-
татов методик PRP и инвертированного клапана 
ВПМ выработать хирургическую тактику при ле-
чении пациентов с БМР и ГМР. 

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 2 группы пациентов. Первая группа: 30 паци-
ентов (34 глаза) с БМР, размеры разрывов по ОКТ: 
на выходе – от 625 до 815 мкм, в основании – от 750 
до 950 мкм. Вторая группа: 20 пациентов (24 глаза) 
с ГМР, размеры разрывов по ОКТ: на выходе – от 
720 до 1150 мкм, в основании – от 915 до 1320 мкм.

У всех пациентов операция начиналась класси-
ческой трёхпортовой 25G-витрэктомией, при БМР 
пробой с канюлей определяли ригидность краёв, 
если она присутствовала, то принималось решение 
о проведении комбинированной методики совме-
щения PRP и инвертированного клапана ВПМ. Вы-
полнено у 8 пациентов в группе (8 глаз). Если края 
БМР были подвижны, то выполнялся классиче-
ский макулорексис 2500 мкм, также с двойным PRP. 
Выполнено у 22 пациентов (26 глаз). У пациентов 
с ГМР сразу использовалась комбинированная ме-
тодика ИК ВМП с двойным нанесением PRP. Все 
операции заканчивались воздушной тампонадой. 

Результаты. Результаты операции по данным 
ОКТ. В группе БМР во всех случаях на 7 сутки было 
достигнуто полное закрытие разрыва, а к концу 1 

мес. анатомическое восстановление фовеолы прак-
тически заканчивалось. Корригированная острота 
зрения составила от 0,2 до 1,0 (ср. 0,64±0,12). 

В группе ГМР к 7 суткам достигнуто почти пол-
ное закрытие разрыва, а до 4 мес. – полное закры-
тие разрыва с анатомическим восстановлением 
фовеолы. Корригированная острота зрения – от 
0,15 до 0,5 (ср. 0,32±0,14). 

Мы считаем, что использование комбинации 
PRP и методики ИК ВПМ в обоих группах позво-
лило добиться, наряду с закрытием разрыва, повы-
шения остроты зрения.

Выводы. 1. В ходе проведённой работы была 
выработана хирургическая тактика при лечении 
пациентов с большими и гигантскими сквозными 
макулярными разрывами.

2. Используя комбинированную методику (PRP 
+ ИК ВПМ), в перспективе можно получать доста-
точно высокие визуальные результаты даже у па-
циентов с гигантскими сквозными макулярными 
разрывами.

Ключевые слова: большие макулярные разры-
вы (БМР), гигантские макулярные разрывы (ГМР), 
инвертированный клапан внутренней пограничной 
мембраны (ИК ВПМ), PRP. 

Актуальность
В настоящее время методики инвертирован-

ного клапана ВПМ [1] и PRP [2], дополнившие 
классическую методику Kelly и Wendell, позволяют 
закрывать как большие сквозные макулярные раз-
рывы 600-800 мкм (БМР), так и гигантские разры-
вы свыше 800 мкм (ГМР). Но реалии сегодняшнего 

Подгорный А.И. 

Хирургическая тактика на основе личного опыта при лечении пациентов 
с большими и гигантскими сквозными макулярными разрывами.

Офтальмологическая клиника «Три-З», Ессентуки 

Podgornyy A. 

Surgical approach based on personal experience of treatment of patients with 
large and giant full-thickness macular holes

Ophthalmology clinic Tri-Z, Essentuki
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дня таковы, что закрытие разрыва, даже несмотря 
на его давность и изначальную анатомическую 
сложность, обязательно должно сопровождаться 
значительным увеличением остроты зрения, повы-
шением комфортности жизни пациента. Методика 
PRP идеально работает на разрывах до 800 мкм, 
восстанавливая остроту зрения, инвертированный 
клапан (ИК) ВПМ позволяет закрывать ГМР, но 
острота зрения может остаться на низких показа-
телях.

Цель
На основе анализа собственных результатов 

методик PRP и инвертированного клапана ВПМ 
выработать хирургическую тактику при лечении 
пациентов с БМР и ГМР. 

Материал и методы 
Под наблюдением находились 2 группы па-

циентов. Первая группа: 30 пациентов (34 глаза) 
с БМР – 23 женщины, 7 мужчин, средний возраст 
64 года, длительность заболевания от 2 до 20 мес., 
корригированная острота зрения от 0,05 до 0,3 
(ср. 0,17±0,06). Размеры разрывов по ОКТ: на вы-
ходе – от 625 до 815 мкм, в основании – от 750 до 
950 мкм. Вторая группа: 20 пациентов (24 глаза) с 
ГМР – 14 женщин, 6 мужчин, средний возраст 77 

лет, длительность заболевания от 6 до 24 мес., кор-
ригированная острота зрения от 0,02 до 0,15 (ср. 
0,05±0,002).

Размеры разрывов по ОКТ: на выходе – от 720 до 
1150 мкм, в основании – от 915 до 1320 мкм. Во всех 
случаях наблюдался микрокистоз краёв разрыва. 

У всех пациентов операция начиналась клас-
сической трёхпортовой 25G-витрэктомией, сразу 
после поднятия ЗГМ приступали к ревизии краёв 
разрыва, при БМР пробой с канюлей определяли 
ригидность краёв, если она присутствовала, то 
принималось решение о проведении комбиниро-
ванной методики совмещения PRP и инвертиро-
ванного клапана ВПМ, причём в полость разрыва 
инвагинировалось не более 50% лепестков ВПМ с 
последующим двойным нанесением PRP. Выпол-
нено у 8 пациентов в группе (8 глаз). Если края 
БМР были подвижны, то выполнялся классиче-
ский макулорексис 2500 мкм также с двойным PRP. 
Выполнено у 22 пациентов (26 глаз). У пациентов 
с ГМР ревизия краёв не проводилась, использова-
лась комбинированная методика ИК ВМП с двой-
ным нанесением PRP, добиваясь при инвагина-
ции лепестков ВПМ неполного закрытия полости 
разрыва. Все операции заканчивались воздушной 
тампонадой. В группе БМР один день вынужден-
ное положение головы, с ГМР – 2-3 дня.

Рис. 1. Пациентка А. 71 год ДЗ: Сквозной большой макуляр-
ный разрыв правый глаз, давность 4 мес. острота зрения до 
операции 0,05 н.к: а) выполнена ЗСВ в комбинации инверти-
рованного клапана ВПМ с PRP; б) ОКТ на 7 сутки; в) ОКТ 
через 1 мес , острота зрения 0,6 с кор +1,5 =1,0 

a б

в
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Результаты
Воздух в витреальной полости рассасывался 

на 5-8 сутки. Результаты операции по данным ОКТ 
оценивались на 7 сутки, через 1 и 3-4 мес. В группе 
БМР во всех случаях на 7 сутки было достигнуто 
полное закрытие разрыва, а к концу 1 мес. анато-
мическое восстановление фовеолы практически 
заканчивалось (рис. 1). Корригированная острота 
зрения составила от 0,2 до 1,0 (ср. 0,64±0,12).

В группе ГМР к 7 суткам достигнуто почти пол-
ное закрытие разрыва, а до 4 мес. – полное закры-
тие всех разрывов с анатомическим восстановле-
нием фовеолы (рис. 2). Корригированная острота 
зрения – от 0,15 до 0,5 (ср. 0,32±0,14). 

Мы считаем, что использование комбинация 
PRP и методики ИК ВПМ в обеих группах позво-
лило добиться, наряду с закрытием разрыва, повы-
шения остроты зрения.

Выводы
1. В ходе проведённой работы была выработана 

хирургическая тактика при лечении пациентов с 
большими и гигантскими сквозными макулярны-
ми разрывами.

2. Используя комбинированную методику (PRP 
+ ИК ВПМ), в перспективе можно получать доста-
точно высокие визуальные результаты даже у па-
циентов с гигантскими сквозными макулярными 
разрывами.
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Рис. 2. Пациент А. 79 лет Дз: Сквозной гигантский макулярный разрыв ОД, давность 1 год, острота зрения 0,04 н.к.: а) 
выполнено ЗСВ в комбинации инвертированного клапана ВПМ с PRP; б) на 30 сутки после операции острота зрения 0,1 с 
кор -2,25 = 0,3 

a б
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка ранних и отдаленных резуль-

татов микроинвазивной витрэктомии с мем-
бранопилингом у пациентов с идиопатическим 
макулярным отверстием (ИМО) и эпиретиналь-
ным фиброзом, осложнений, необходимости ре-
операций.

Материал и методы. За 2016-2017 гг. одним 
хирургом по стандартной методике прооперирова-
но 34 пациента (35 глаз) в возрасте от 28 до 87 лет, 
средний возраст составил 67 лет, женщины преоб-
ладали. Пациенты с полным идиопатическим ма-
кулярным отверстием и эпиретинальным мембра-
нами (ЭРМ) представлены в исследуемой группе 
поровну. ИMО были полные, 3-4 ст. по классифи-
кации Gass, Период наблюдений составил не ме-
нее 12 мес. Острота зрения до операции в среднем 
составила 0,22±0,05, через 7 дней – 0,31±0,07, через 
6 мес. 0,34±0,06, через 12 мес. 0,35±0,05 (p≤0,05). 

Результаты. Макулярный разрыв закрылся 
полностью в течение первых двух недель у всех 
пациентов. Толщина сетчатки также уменьши-
лась у всех пациентов с ЭРМ. Отмечались интра- 
и (или) послеоперационные осложнения у 4 паци-
ентов из 35.

Заключение. В предоперационной беседе с 
пациентом необходимо обсуждать не только воз-
можные осложнения, но и избегать неоправдан-
ных ожиданий значимого повышения зрительных 
функций. 

Ключевые слова: макулярная хирургия, ви-
трэктомия, макулярное отверстие, эпиретиналь-
ный фиброз.

Актуальность
Мембранопиллинг в сочетании с микроинва-

зивной витрэктомией является наиболее частым 
методом лечения идиопатических макулярных от-
верстий (ИМО) и эпиретинальных мембран (ЭРМ). 
Распространенность ИМО оценивается примерно 
0,1-0,8% среди взрослых старше 40 лет [6]. При 
высокой миопии ИМО встречаются в более моло-
дом возрасте. Статистика частоты ЭРМ более ва-
риабильна, так как данная патология связана, как 
правило, с другими офтальмологическими и об-
щесоматическими заболеваниями [3, 4]. В нашей 
клинике каждая четвертая витреоретинальная опе-
рация проводится по поводу патологии макулы.

Цель
Оценка ранних и отдаленных результатов ми-

кроинвазивной витрэктомии с мембранопилингом 
у пациентов с МО и ЭРМ, осложнений, необходи-
мости реопераций.

Материал и методы
За 2016-2017 гг. одним хирургом (Полянской 

Н.К., стаж работы витреоретинальным хирургом 
8 лет) по стандартной методике прооперировано 
34 пациента (35 глаз) в возрасте от 28 до 87 лет, 
средний возраст составил 67 лет, женщины пре-
обладали (25). Жалобы на снижение зрения, ме-
таморфопсии появились в среднем за 18 мес. до 
операции. Всем пациентам проведено стандартное 
офтальмологическое обследование, включая опти-
ческую когерентную томографию, микроинвазив-
ная субтотальная витрэктомия 25G с окрашива-

Полянская Н.К.1, Ковалевская М.А.2, Масленникова Э.Г.1

Успехи и разочарования макулярной хирургии
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нием внутренней пограничной мембраны (ВПМ) 
красителем Membrane Blue на витреоретинальном 
комбайне «Constellation» (Alcon), у 6 пациентов – с 
одномоментной факоэмульсификацией катаракты 
и имплантацией ИОЛ. Пациенты с полным ИМО 
и ЭРМ представлены в исследуемой группе поров-
ну. Mакулярные разрывы были полные и в сред-
нем составляли 532±78Учитывая 3-4 стадию ИМО 
по классификации Гасса [7], у большинства (15 из 
17) применялась методика перевернутого лоскута 
ВПМ [1]. Пациентам с ЭРФ проводилась витрэк-
томия с удалением ВПМ до сосудистых аркад [3]. 
Сопутствующая патология: сахарный диабет (3), 
гипертоническая болезнь (30), открытоугольная 
глаукома (4), миопия высокой степени (4). 

Результаты
За 2016-2017 гг. было прооперировано значи-

тельно больше пациентов с макулярной патологи-
ей, но основными критериями отбора стали – один 
хирург, идентичное техническое сопровождение, 
период наблюдений не менее 12 мес. Поэтому мы 
провели анализ отдаленных результатов макуляр-
ной хирургии только 34 пациентов. Острота зре-
ния до операции в среднем составила 0,22±0,05, 
через 7 дней – 0,31±0,07, через 6 мес. 0,34±0,06, че-
рез 12 мес. 0,35±0,05 (p≤0,05). Макулярный разрыв 
закрылся полностью в течение первых двух недель 
у всех пациентов. Толщина сетчатки также умень-
шилась у всех пациентов с ЭРМ и составила через 6 
мес. 320±50, через 12 мес 310±45 (p≤0,05). Жалобы 
на метаморфопсии в послеоперационном периоде, 
длительно до 12 мес., сохранились у 6 пациентов, 
из них 4 – пациенты с ЭРМ. Интраоперационные 
осложнения у 2 пациентов (частичный гемоф-
тальм – 1, ятрогенный парацентральный разрыв 
сетчатки – 1). Отдельно стоит выделить аспирацию 
лоскута ВПМ у 2 пациентов, что нельзя считать по 
сути осложнением. Послеоперационные осложне-
ния также у 2 пациентов (рецидив МО и тракцион-
ная отслойка сетчатки – 1, буллезная кератопатия – 
1). Реоперации было 2: по поводу гемофтальма у 
пациентки с сахарным диабетом и рецидива ИМО 
с тракционной отслойкой сетчатки у пациентки с 
двухсторонним ИМО, также использовалась мето-
дика «перевернутого лоскута» ВПМ [5].

У большинства пациентов оперативное лече-
ние принесло желаемый результат – повышение 
остроты зрения, адаптация краев макулярного 
отверстия, уменьшение ЭРМ, однако отмечались 
интра- и послеоперационные осложнения. Досто-
верное повышение остроты зрения отмечалось в 

течение 7 дней после операции, через 6 и 12 мес. до-
стоверно не изменялось. Анализ осложнений пока-
зал, что они были связаны с общим статусом паци-
ента, пролиферативным синдромом, и устранимы.

Заключение
Безусловно, микроинвазивная витрэктомия в 

сочетании с мембранопилингом – высокоэффек-
тивный метод лечения ИМО и ЭРФ. Однако, как и 
в любой хирургии, возможны осложнения, часто-
ту которых объективно оценить на такой выборке 
невозможно, тем более что она зависит от опыта 
витреального хирурга и оснащенности операци-
онной. В нашем случае частота осложнений была 
невысокой. К сожалению, корригируемая острота 
зрения в послеоперационном периоде превышала 
0,4 только у 3 пациентов с ИМО (в возрасте до 40 
лет), по нашему мнению, «разочарование» хирурга 
и пациента обусловлено давностью заболевания и 
дегенеративными изменениями в макулярной об-
ласти. В предоперационной беседе с пациентом не-
обходимо обсуждать не только возможные интра- 
и послеоперационные осложнения, но и избегать 
неоправданных ожиданий значимого повышения 
зрительных функций. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить безопасность и эффективность 

применения техники гидравлической мобилиза-
ции центральных отделов сетчатки при хирургиче-
ском лечении хронических макулярных разрывов. 

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дилось 11 пациентов (11 глаз) с хроническим ма-
кулярным разрывом. Всем пациентам проведена 
стандартная 3-портовая бесшовная 25G-витрэк-
томия с удалением кортикальных слоёв стекло-
видного тела до экватора. После окрашивания 
выполнялось удаление внутренней пограничной 
мембраны по стандартной методике. Для моби-
лизации сетчатки вокруг разрыва выполнялись 
субретинальные инъекции сбалансированного со-
левого раствора в пределах области макулорексиса 
с использованием субретинальной канюли PolyTip 
25/38, подключенной к шприцу, наполненного BSS. 
Субретинальные инъекции были выполнены че-
тырехточечным способом. Критерием окончания 
инъекции служило появление волны жидкости от 
места инъекции до края разрыва. Все четыре вол-
ны должны быть связаны на 360 градусов вокруг 
разрыва. Во время этой процедуры инфузионное 
давление было временно снижено до 15 мм рт.ст. 
Далее проводилась замена жидкости на воздух с 
дренированием субретинальной жидкости через 
макулярный разрыв. Операции были закончены 
либо тампонадой витреальной полости воздухом, 
либо 16% гексафторэтаном (C2F6) После операции 
пациенты находились в положении «вниз лицом» 
на протяжении 3 дней. 

Результаты. Полное анатомическое закрытие 
макулярного разрыва было достигнуто во всех 
случаях. Закрытие разрыва было стабильным на 
протяжении всего срока наблюдения. Осложнений, 
связанных с мобилизацией сетчатки, не наблюда-
лось. Среднее значение максимальной корригируе-
мой остроты зрения (КМОЗ) на поражённом глазу 
до вмешательства было 0,05±0,01. Послеопераци-
онная средняя КМОЗ была улучшена до 0,4±0,23. 
Значения КМОЗ после операции во всех случаях 
были значительно увеличены (P=0,001).

Ключевые слова: хронический макулярный 
разрыв, витрэктомия, субретинальная инъекция, 
гидравлическая мобилизация, внутренняя погранич-
ная мембрана.

Актуальность
Лечение пациентов с хроническими макуляр-

ными разрывами (МР) является актуальной про-
блемой современной офтальмологии. Современ-
ные технологии витреоретинальной хирургии 
позволяют проводить эффективное лечение МР, 
достигая полного закрытия разрыва в 90-92% слу-
чаев [1]. Тем не менее, большинство исследований 
сосредоточено на макулярных разрывах продол-
жительностью менее шести месяцев, в то время 
как анатомические успехи хирургического вмеша-
тельства при хронических макулярных разрывах 
(длительностью более одного года) варьируют от 
33 до 85% [2-4]. Опубликованы различные методы 
лечения хронического макулярного разрыва, такие 
как радиальные надрезы сетчатки по краю разрыва 
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[2, 5], тампонада витреальной полости силиконом с 
применением богатой тромбоцитами плазмы кро-
ви или без неё [2, 6].

Hillenkamp et al. выявили, что нет разницы в 
закрытии разрыва между газовой и силиконовой 
тампонадой, а также с применением богатой тром-
боцитами плазмы крови и без неё, но обнаружили 
более низкие показатели закрытия у пациентов с 
«плоскими» разрывами, т.е. при отсутствии субре-
тинальной жидкости по краю разрыва на предо-
перационном ОКТ [7, 8]. Несмотря на различные 
методики, на данный момент трудно определить, 
какой метод является приоритетным, так как боль-
шинство методик были описаны в исследованиях с 
небольшим числом пациентов.

Применение техники субретинального вве-
дения сбалансированного раствора для мобили-
зации центральных отделов сетчатки впервые 
была описана Oliver and Wojcik в 2011 г. на одном 
пациенте с персистирующим макулярным разры-
вом [9]. Позже Szigiato A., Gilani F., Walsh M. et al. 
в 2016 г. опубликовали серию из 10 глаз с перси-
стирующими и рецидивирующими макулярны-
ми разрывами, прооперированных по такой же 
технике. Особенность их техники заключалась в 
том, что в 8 из 10 случаев они не проводили ни-
каких манипуляций на краях разрыва и только 
в двух случаях использовали алмазный скрапер 
Тано и пинцет для сближения краев разрыва. Они 
никогда не дренировали субретинальную жид-
кость и вводили 12-15% C3F8. Результат – 9 из 10 
закрылись [10]. Wong R. в 2017 г опубликовал еще 
одну статью по этой технике на 16 пациентах с 
большими макулярными разрывами (в среднем 
739 мкм). Результат – 14 из 16 закрылись. Автор 
полагал, что в основе эффекта лежит присущая 
сетчатке эластичность, позволяющая сблизить 
её края разрыва. В 13 случаях механическое сме-
щение сетчатки не проводилось [11]. В 2017 г. A. 
Ruban опубликовал статью о применении данной 
методики у пациентов с травматическими маку-
лярными разрывами и выраженной субретиналь-
ной (хориоретинальной) спайкой. Особенностью 
методики в данном случае является рассечение су-
бретинального тяжа и максимальное центростре-
мительное механическое смешение сетчатки для 
сближения краёв разрыва [12]. 

Цель
Оценить безопасность и эффективность при-

менения техники гидравлической мобилизации 
центральных отделов сетчатки при хирургическом 
лечении хронических макулярных разрывов. 

Материал и методы
Под наблюдением находилось 11 пациентов (11 

глаз) с хроническим макулярным разрывом. Дли-
тельность существования разрыва от 1 года до 5 
лет. Возраст пациентов варьировал от 56 до 79 лет. 
В ходе дооперационного обследования проводи-
лась визометрия, тонометрия, периметрия, опти-
ческая биомикроскопия, офтальмоскопия, ульт-
развуковое обследование (А- и В-сканирование), 
офтальмометрия, оптическая когерентная томо-
графия. Сроки наблюдения после операции соста-
вили от 6 до 12 мес. Сопутствующая офтальмоло-
гическая патология была представлена миопией 
высокой степени и периферической хориорети-
нальной дегенерацией. Эффективность операции 
оценивалась по анатомическому закрытию разры-
ва и результатам визометрии. Размер макулярного 
разрыва определялся по протоколу «Traction Study 
Group» [13]. Минимальный размер МР измерялся 
в самой узкой точке отверстия, используя функ-
цию штангенциркуля ОКТ, как линия, проведен-
ная параллельно пигментному эпителию сетчатки. 

Хирургическая техника: всем пациентам про-
ведена стандартная 3-портовая бесшовная 25G-ви-
трэктомия с удалением кортикальных слоёв сте-
кловидного тела до экватора. После окрашивания 
выполнялось удаление внутренней пограничной 
мембраны по стандартной методике. Для моби-
лизации сетчатки вокруг разрыва выполнялись 
субретинальные инъекции сбалансированного 
солевого раствора (BSS) в пределах области ма-

Рис. 1. Субретинальное введение сбалансированного солевого 
раствора
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кулорексиса с использованием субретинальной 
канюли PolyTip 25/38, подключенной к шприцу, 
наполненного BSS. Субретинальные инъекции 
были выполнены четырехточечным способом. 
Важно отметить, что после удаления внутренней 
пограничной мембраны сетчатка приобретает ис-
тинно сетчатую структуру, что позволяет выпол-
нять субретинальные инъекции без классической 
пункционной ретинотомии, а путём плотного 
контакта канюли с поверхностью сетчатки для 
исключения возможности повреждения пигмент-
ного эпителия канюлей. Критерием окончания 
инъекции служило появление волны жидкости от 
места инъекции до края разрыва. Все четыре вол-
ны должны быть связаны на 360 градусов вокруг 
разрыва. Во время этой процедуры инфузионное 
давление было временно снижено до 15 мм рт.ст. 
Далее проводилась замена жидкости на воздух с 
дренированием субретинальной жидкости через 
макулярный разрыв. Операции были закончены 
либо тампонадой витреальной полости воздухом, 
либо 16% гексафторэтаном (C2F6). После опера-
ции пациенты находились в положении «вниз ли-
цом» на протяжении 3 дней. 

Результаты
Полное анатомическое закрытие макулярного 

разрыва было достигнуто во всех случаях, в том 
числе и при «плоских» макулярных разрывах. За-
крытие разрыва во всех случаях проходило «пер-
вичным» натяжением с восстановлением фовео-

лярной архитектоники. Закрытие разрыва было 
стабильным на протяжении всего срока наблюде-
ния. Осложнений, связанных с пункцией сетчат-
ки, не наблюдалось. На ОКТ места пункций не 
визуализировались. После проведенного лечения 
все пациенты отмечали улучшение зрительных 
функций. Среднее значение максимальной корри-
гируемой остроты зрения (КМОЗ) до вмешатель-
ство было 0,05±0,012. Послеоперационная средняя 
КМОЗ была улучшена до 0,4±0,23. Значения КМОЗ 
после операции во всех случаях были значительно 
увеличены (P=0,001). Пациенты отмечали умень-
шение или отсутствие метаморфопсий, «пятна» пе-
ред глазом. Мы предполагаем, что субретинальное 
введение BSS увеличивает эластичность сетчатки, 
что способствует возможности сблизить края раз-
рыва. Более того, субретинальная инъекция BSS от-
деляет плотное сращение сетчатки и пигментного 
эпителия сетчатки, что наблюдается по краю раз-
рыва при хроническом макулярном разрыве.

Заключение
Анализируя собственный клинический опыт, 

на основании проведенного исследования можно 
сделать вывод, что применение техники гидрав-
лической мобилизации центральных отделов сет-
чатки при хирургическом лечении хронических 
макулярных разрывов является эффективным и 
безопасным. Данная методика показала свою эф-
фективность, в том числе в лечении больших пло-
ских хронических макулярных разрывов. Результа-

Рис. 3. ОКТ макулярной области: до операции (вверху), через 
1 мес. после операции (внизу)

Рис. 2. ОКТ макулярной области: до операции (вверху), через 
1 мес. после операции (внизу)
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ты проведенных операций позволяют продолжить 
разработку данной методики и обосновывают воз-
можность применения ее в витреоретинальной хи-
рургии.
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РЕФЕРАТ
Синдром Терсона (геморрагический окулоце-

ребральный синдром) представляет собой витре-
альное, преретинальное, субгиалоидное или су-
бретинальное кровоизлияние, связанное с острым 
субарахноидальным, внутримозговым кровоиз-
лиянием или черепно-мозговой травмой. Клини-
ческая картина характеризуется резкой моно- или 
двусторонней потерей зрения на фоне внутриче-
репного кровоизлияния. Основным методом ле-
чения является своевременная витрэктомия. При-
водим наше наблюдение. Пациентка С., 42 года, в 
апреле 2016 г. поступила в нейрореанимационное 
отделение Городской клинической больницы № 52 
Департамента здравоохранения Москвы в коме, 
установлен диагноз: субарахноидальное крово-
излияние, разрыв гигантской аневризмы правой 
сонной артерии. По жизненным показания паци-
ентка переведена в нейрохирургическое отделение 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
где выполнено экстренное оперативное лечение: 
костно-пластическая трепанация черепа в правой 
лобно-височно-теменной области, клипирование 
аневризмы правой сонной артерии. При возвра-
щении сознания у пациентки было диагности-
ровано отсутствие предметного зрения на обоих 
глазах, правильная светопроекция. На эхобиоме-
трии глазных яблок: выраженные подвижные ги-
перэхогенные включения в витреальной полости. 
После стабилизации жизненно важных функций 
пациентка переведена в неврологическое отделе-

ние для больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения ГКБ № 52 ДЗ Москвы. Дезориен-
тация пациентки в пространстве из-за отсутствия 
предметного зрения заметно снижала скорость не-
врологической реабилитации. Поэтому, учитывая 
наличие специализированной анестезиологиче-
ской бригады и нейрореанимационного отделения, 
после консультации и разрешения на операцию 
нейрохирурга пациентке выполнена микроинва-
зивная 25G-витрэктомия обоих глаз через 2 мес. 
после субарахноидального кровоизлияния. Остро-
та зрения на первый день после операции 0,7. Че-
рез 1 год и 2 года после хирургического лечения 
острота зрения на обоих глазах – 1,0. Поля зрения 
в пределах нормы. ОКТ макулярной области и 
зрительных нервов в пределах нормы. Признаков 
атрофии зрительных нервов нет.

Заключение. При междисциплинарном под-
ходе ведения пациента, своевременном и обосно-
ванном хирургическом лечении возможно полное 
восстановление зрительных функций, так как син-
дром Терсона редко сопровождается ишемической 
ангиоретинопатией.

Ключевые слова: синдром Терсона, интра-
краниальное кровоизлияние, субарахноидальное 
кровоизлияние, витрэктомия, гемофтальм, ин-
травитреальное кровоизлияние, гемморагический 
окулоцеребральный синдром.

Синдром Терсона (гемморагический окуло-
церебральный синдром) – витреальное, прере-
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Междисциплинарный подход в лечении билатерального синдрома 
Терсона (клиничнеский случай)
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тинальное, субгиалоидное или субретинальное 
кровоизлияние, ассоциированное с острым суба-
рахноидальным, интрацеребральным кровоизли-
янием или травматическим повреждением мозга. 
Впервые синдром Терсона описан в 1881 г. немец-
ким офтальмологом Морицем Литтеном. Однако 
своё название синдром получил по имени фран-
цузского офтальмолога Альберта Терсона, повтор-
но описавшего данный симптомокомплекс в 1900 
г. По статистике Синдром Терсона встречается у 
8-19,3% субарахноидальных кровоизлияний, 9,1% 
внутримозговых кровоизлияний и 3,1% травма-
тическим повреждением мозга [1]. Субарахнои-
дальное кровоизлияние, которое ассоциируется 
с синдромом Терсона, имеет более высокий балл 
Hunt-Hess, что говорит о тяжёлом течении и высо-
ком риске смерти [2]. 

Существует несколько вероятных механизмов 
возникновения внутриглазных кровоизлияний 
при синдроме Терсона. По одной из гипотез вну-
триглазное кровоизлияние связано с резким по-
вышение давления в венах сетчатки, вследствие 
повышения давления в кавернозном синусе, и по-
следующим разрывом ретинальных сосудов. Кро-
ме того, существует мнение о попадании крови из 
полости черепа в витреальную полость по межо-
болочечным пространствам зрительного нерва [2]. 
Для клинической картины характерна резкая моно 
или билатеральная потеря зрения на фоне интра-

краниального кровоизлияния. Основным методом 
лечения является своевременная витрэктомия [2]. 
По литературным данным такой тип хирургиче-
ского лечения эффективен в 81% случаев [3].

Приводим наше наблюдение. Пациентка С., 42 
года, в апреле 2016 г. поступила в нейрореанима-
ционное отделение Городской клинической боль-
ницы № 52 Департамента здравоохранения Мо-
сквы в коме. После проведения мультиспиральной 
компьютерной томографии головного мозга в со-
судистом режиме установлен диагноз: субарахно-
идальное кровоизлияние, разрыв гигантской анев-
ризмы правой сонной артерии (рис. 1).

По жизненным показания пациентка переведе-
на в нейрохирургическое отделение НИИ скорой по-
мощи им. Н.В. Склифосовского, где выполнено экс-
тренное оперативное лечение: костно-пластическая 
трепанация черепа в правой лобно-височно-темен-
ной области, клипирование аневризмы правой сон-
ной артерии. При возвращении сознания у пациент-
ки было диагностировано отсутствие предметного 
зрения на обоих глазах, правильная светопроекция, 
билатеральный синдром Терсона. На эхобиометрии 
глазных яблок выраженные подвижные гиперэхо-
генные включения в витреальной полости (рис. 2). 
После стабилизации жизненно важных функций 
пациентка переведена в неврологическое отделе-
ние для больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения ГКБ № 52 ДЗ Москвы. Дезориен-

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография головного мозга: мешотчатая аневризма правой сонной артерии с 
признаками повреждения медиальной стенки
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тация пациентки в пространстве из-за отсутствия 
предметного зрения заметно снижала скорость не-
врологической реабилитации. Поэтому, учитывая 
наличие специализированной анестезиологической 
бригады и нейрореанимационного отделения, после 
консультации и разрешения нейрохирурга пациент-
ке выполнена микроинвазивная 25G-витрэктомия 

обоих глаз через 2 мес. после субарахноидального 
кровоизлияния. Во время витрэктомии выявлена 
плотная адгезия задней гиалоидной мембраны к сет-
чатке, витреальное и субгиалоидное кровоизлияние 
(в стадии фиброзирования) (рис. 3).

Острота зрения на первый день после опера-
ции 0,7. Через 1 год и 2 года после хирургическо-

Рис. 2. УЗИ глазного яблока: гиперэхогенные включения в ви-
треальной полости

Рис. 3. Витреальное кровоизлияние в стадии фиброзиро-
вания

Рис. 4. ОКТ зрительных нервов
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го лечения острота зрения на обоих глазах – 1,0. 
Поля зрения в пределах нормы. ОКТ макуляр-
ной области и зрительных нервов в пределах 
нормы. Признаков атрофии зрительных нервов 
нет (рис. 4). 

Заключение
Синдром Терсона является тяжёлым ослож-

нением интракраниальных кровоизлияний, 
приводящим к значительному снижение зре-
ния и инвалидизации пациентов. Однако при 
междисциплинарном подходе ведения пациен-
та, своевременном и обоснованном хирургиче-
ском лечении возможно полное восстановление 
зрительных функций, так как синдром Терсона 

редко сопровождается ишемической ангиорети-
нопатией.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результат использования бо-

гатой тромбоцитами плазмы крови БоТПС для 
закрытия травматического макулярного разрыва, 
возникшего в результате индуцированного лазер-
ного облучения.

Материал и методы. Пациент С., 32 лет, в июне 
2017 г. обратился в клинику «Кузляр» (Казань) с 
жалобами на резкое снижение зрения, пятно по 
центру левого глаза при работе с отраженным лу-
чом Nd-YAG-лазера при его тестировании. Паци-
енту была выполнена стандартная витрэктомия 
25G с окрашиванием триамциналоном для удале-
ния задней гиалоидной мембраны, окрашивание 
Membrane Blue с удалением внутренней погранич-
ной мембраны диаметром мембранорексиса при-
близительно 3500 мкм. Для закрытия макулярного 
разрыва использовалась тромбоцитарная масса 
пациента с последующей воздушной тампонадой. 
Исследование структуры фовеолярной области до 
и после операции проводилось методом оптиче-
ской когерентной томографии (SOCT Heidelberg). 
Для оценки функциональных изменений маку-
лярной области в послеоперационном периоде 
использовались паттерн- и мультифокальная элек-
троретинография (EP-1000 Multifocal). 

Результаты. Через 2 недели, по данным спек-
тральной оптической когерентной томографии фо-
веолярной области, макулярный разрыв закрылся, 
но сохранились щелевидный дефект и атрофия 
пигментного слоя в фовеоле. Динамика восстанов-

ление средней толщины сетчатки за 10 мес.: от 41 
мкм (острота зрения 0,4-0,5 н/к) до 78 мкм (острота 
зрения 0,9 н/к).

Заключение. Таким образом, метод закрытой 
витрэктомии с пилингом ВПМ с использованием 
БоТПС дает возможность закрыть разрыв боль-
шого диаметра без сближения краев разрыва и 
позволяет получить высокую остроту зрения даже 
вследствие тяжелого повреждения макулы YAG-ла-
зерным излучением. 

Ключевые слова: макулярный разрыв, бога-
тая тромбоцитами плазма крови (БоТПС), спек-
тральная оптическая когерентная томография, 
зрительные функции, мультифокальная электро-
ретинография (EP-1000 Multifocal), внутренняя по-
граничная мембрана (ВПМ), лазерное облучение.

Актуальность
Как известно, макулярный разрыв (МР) являет-

ся дефектом фовеолярной части сетчатки по всей 
толщине от внутренней пограничной мембраны 
(ILM) до внешнего сегмента фоторецепторного 
слоя. Идиопатические макулярные разрывы фор-
мируются в результате натяжения преретиналь-
ных слоёв стекловидного тела, травматические 
макулярные разрывы – в результате прохождения 
ударной волны через все глазное яблоко, что про-
воцирует мгновенный разрыв макулы в ее самом 
тонком месте. В литературе описаны редкие слу-
чаи повреждения макулы, сформированные в ре-
зультате Nd-YAG-лазерного излучения, которое 

Сабирова И.Х., Жернаков С.В.

Хирургическое лечение макулярного разрыва, возникшего в результате 
лазерного облучения, с использованием богатой тромбоцитами плазмы 
крови БоТПС (клинический случай)

Офтальмологическая клиника «Кузляр», Казань

Sabirova I., Zhernakov S.

Surgical treatment of macular rupture resulting from laser irradiation using 
platelet rich plasma BOTPS (clinical case)
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вызывает серьезные повреждения сетчатки в связи 
с выраженным взрывным действием, приводящим 
к ожогам макулы с формированием отёка сетчатки 
и вторичной макулодистрофии, с дальнейшим пе-
реходом в кисту и разрыв сетчатки [1, 2].

Nd:IAG-лазер – это твердотельный лазер, в 
качестве активной среды которого использует-
ся алюмоиттриевый гранат («IAG», Y3, AL5, O12), 
легированный ионами неодима (ND) с длиной 
волны в ближней ИК-части спектра, равной 1,064 
мкм, который характеризуется низкими свойства-
ми рассеивания и отражения, с максимальным 
поглощением в гемоглобине и меланине, при глу-
бине проникновения в ткань от 2 до 8 мм [2]. Твер-
дотельный лазер Nd:IAG-лазер используется при 
сварке материалов, в медицине используется не-
прерывный Nd:IAG-лазер с малой мощностью 50 
ВТ, в военных целях для лазерных видоискателей 
и указателей цели, а также в научных целях [3].

Для закрытия макулярных разрывов в настоя-
щее время используются несколько методик: клас-
сическая витрэктомия с удалением внутренней по-
граничной мембраны (ВПМ) со сближением краев 
разрывов при помощи вакуумной аспирации. В хи-
рургии больших идиопатических макулярных раз-
рывов (ИМР) активное распространение получила 
методика «перевёрнутого лоскута» ВПМ (класси-
ческого многослойного или однослойного) с по-
следующей тампонадой витреальной полости газа, 
воздушной смесью, силиконовых масел различной 
плотности. С 2016 г. используется для закрытия ма-
кулярных разрывов богатая тромбоцитами плазма 
крови БоТПС [4]. Для лечения макулярных разры-
вов вследствие повреждения лазерным излучени-
ем применяются несколько методик: классическая 
с пилингом ВПМ с последующим вакуумным сбли-
жением краев сетчатки с газо-воздушной тампона-
дой [1], сближение краев разрыва в среде ПФОС с 
замененной на силикон с последующим удалением 
его через 2 недели [2].

Цель
Оценить результат использования богатой 

тромбоцитами плазмы крови БоТПС для закрытия 
травматического макулярного разрыва, возникше-
го в результате индуцированного лазерного облу-
чения.

Материал и методы
Пациент С., 32 лет, в июне 2017 г. обратился в 

клинику «Кузляр» (Казань) с жалобами на резкое 
снижение зрения, пятно по центру левого глаза 
при работе с отраженным лучом Nd-YAG-лазера 

при его тестировании. Зрение на момент осмотра 
было 0,4 н/к, Ро – 11,0 мм рт.ст. При первичном 
осмотре выявлено кровоизлияние в стекловидное 
тело, обширное преретинальное кровоизлияние в 
макулярную область. 

Пациенту проводилось стандартное офталь-
москопическое обследование: визометрия, биоми-
кроскопия, тонометрия, офтальмоскопия, ультраз-
вуковая эхобиометрия, спектральная оптическая 
когерентная томография (SOCT Heidelberg). При 
спектральной оптической когерентной томогра-
фии макулярной области обнаружен ламеллярный 
разрыв 144 мкм с гиперрефлективным образова-
нием диаметром 378 на 160 мкм, толщина нейро-
эпителия в фовеоле составляла 165 мкм, наблюда-
лось поражение всех слоев фовеолярной области. 
Назначено консервативное лечение и наблюдение 
в динамике. В январе 2018 г. при повторном осмо-
тре пациента обнаружен макулярный разрыв диа-
метром разрыва 1182 мкм у основания, 580 мкм в 
средней части разрыва с кистозным расслоением 
наружных и внутренних слоев сетчатки. Острота 
зрения при поступлении на оперативное лечение – 
0,16 н/к, Ро 11,9 мм рт.ст. При офтальмоскопиче-
ском осмотре в макулярной области обнаружены 
округлый дефект и дистрофические изменения 
пигментного эпителия на дне разрыва в виде мел-
ких друз.

Пациенту была выполнена стандартная ви-
трэктомия 25G с окрашиванием триамциналоном 
для удаления задней гиалоидной мембраны, окра-
шивание Membrane Blue с удалением внутренней 
пограничной мембраны диаметром мембрано-
рексиса приблизительно 3500 мкм. Для закрытия 
макулярного разрыва использовалась тромбоци-
тарная масса пациента с последующей воздушной 
тампонадой. Пациент находился 1 день в положе-
нии лицом вниз.

Через 2 недели, по данным спектральной опти-
ческой когерентной томографии фовеолярной об-
ласти, макулярный разрыв закрылся, но сохрани-
лись щелевидный дефект и атрофия пигментного 
слоя в фовеоле. Динамика восстановление средней 
толщины сетчатки за 10 мес.: от 41 мкм (острота 
зрения 0,4-0,5 н/к) до 78 мкм (острота зрения 0,9 
н/к). Для оценки функциональных изменений 
макулярной области использовалась мультифо-
кальная электроретинография (EP-1000 Multifocal). 
Результаты Мф-ЭРГ оценивались по ретинальной 
плотности, амплитуде и латентности компонентов 
Р1 и N1, отвечающих за функциональное состоя-
ние колбочковых фоторецепторов и клеток Мюл-
лера. Были обнаружены признаки снижения элек-
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трогенеза наружных и внутренних слоев сетчатки, 
колбочкового аппарата макулярной области. При 
паттерн-ЭРГ исследовании наблюдалось снижение 
амплитуды Р 95. По данным статической компью-
терной периметрии (Humphrey) дефектов в поле 
зрения не отмечалось.

Заключение
1. Таким образом, метод закрытой витрэкто-

мии с пилингом ВПМ с использованием богатой 
тромбоцитами плазмы крови (БоТПС) дает воз-
можность закрыть разрыв большого диаметра без 
сближения краев разрыва и позволяет получить 
высокую остроту зрения даже вследствие тяжелого 
повреждения макулы YAG-лазерным излучением. 

2. Метод Мф-ЭРГ позволяет достоверно оце-
нить ретинальную плотность, амплитуду и ла-
тентность компонентов Р1 и N1, отвечающих за 

функциональное состояние колбочковых фоторе-
цепторов и клеток Мюллера. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработка и исследование эффектив-

ности комбинированного способа хирургического 
лечения вторичной глаукомы, вызванной эмульги-
рованием силикона.

Материал и методы. В исследование были 
включены 12 пациентов (12 глаз) с вторичной глау-
комой, вызванной эмульгированием силикона, по-
сле операций по поводу отслойки сетчатки с там-
понадой силиконовым маслом. ВГД до операции 
составляло от 36 до 42 мм рт.ст. (в среднем 38,7±3,3 
мм рт.ст.) на максимальном гипотензивном режи-
ме. Хирургическое лечение проводилось комбини-
рованным методом, включающим одномоментную 
имплантацию металлического микрошунта Ex-
PRESS Model P-50 с введением дренажа Healaflow, 
проведение транссклеральной диод-лазерной ЦФК 
в микроимпульсном режиме. Для транссклераль-
ной ЦФК в микроимпульсном режиме применялся 
Cyclo G6 Glaucoma laser system (IRIDEX, США).

Результаты. Всем пациентам до операции про-
водилась ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) с 
измерением толщины цилиарного тела. На сним-
ках толщина цилиарного тела (ЦТ) составляла в 
среднем 0,63±0,04 мм, длина цилиарных отрост-
ков – 0,29±0,03 мм. Все операции комбинирован-
ного хирургического лечения были проведены без 
осложнений. К 1 мес. наблюдения средний уровень 
ВГД составил 16,5±5,3 мм рт.ст. без гипотензивно-
го режима. По данным УБМ переднего отрезка гла-
за до 6 мес. наблюдения пути оттока хорошо визу-
ализировались, микрошунт находился в передней 
камере в правильном положении. По данным УБМ 

иридоцилиарной зоны толщина цилиарного тела 
после операции в среднем составляла 0,58±0,05 мм, 
длина цилиарных отростков – 0,26±0,03 мм. К 6 мес. 
наблюдения среднее ВГД составило 17,3±4,8 мм 
рт.ст., при этом гипотензивные капли были назна-
чены в 4 случаев из 12. 

Заключение. Данный способ комбинирован-
ного хирургического лечения вторичной глауко-
мы создает дополнительные пути эвакуации вну-
триглазной жидкости и одномоментно приводит к 
снижению её продукции, что позволяет достигнуть 
более стойкий гипотензивный эффект.

Ключевые слова: вторичная глаукома, эмуль-
гирование силикона, имплантация ExPRESS-шунта, 
микроимпульсная транссклеральная циклофотоко-
агуляция.

Актуальность
За последние десятилетия отмечается тенден-

ция к увеличению частоты отслоек сетчатки. Од-
ним из эффективных методов лечения отслойки 
сетчатки является малоинвазивное витреальное 
вмешательство с последующей тампонадой сте-
кловидной камеры тампонирующими вещества-
ми, такими как силикон, благодаря которому 
создаются необходимые условия для прилегания 
сетчатки [6].

Однако, при длительном нахождении силико-
на в витреальной полости, организм дает мощную 
макрофагальную воспалительную реакцию в виде 
фагоцитоза, которая является одной из причин 
эмульгации силикона. Именно эмульгация сили-
кона служит пусковым моментом осложнений. 
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Отложение капель эмульгированного силикона 
на структурах угла передней камеры нарушает 
гидродинамику глаза, что со временем приводит 
к структурным органическим изменениям дре-
нажного аппарата глаза и возникновению тяже-
лой вторичной глаукомы, трудно поддающейся 
традиционным методам медикаментозного и хи-
рургического лечения [4]. Повышение внутри-
глазного давления является частым осложнением 
после витреоретинальных операций и составляет 
по данным разных авторов от 6 до 50% [1, 3]. Оно 
может развиться как в раннем, так и позднем по-
слеоперационном периодах.

Развитие силиконовой глаукомы имеет муль-
тифакторный генез. Отложение капель эмульги-
рованного силикона на структурах угла передней 
камеры нарушает гидродинамику глаза, что со 
временем приводит к структурным органическим 
изменениям дренажного аппарата глаза и возник-
новению тяжелой вторичной глаукомы, трудно 
поддающейся традиционным методам медика-
ментозного и хирургического лечения [4]. Также к 
развитию повышения ВГД могут привести следу-
ющие факторы: острая воспалительная реакция 
трабекулярной сети (трабекулит); сопутствующая 
глаукома [9].

Существует множество способов хирургиче-
ского лечения вторичной глаукомы, вызванной 
эмульгированием силикона. На сегодняшний день 
методом выбора в хирургии глаукомы, вызван-
ной эмульгированием силикона, является приме-
нение дренирующих имплантов [7, 9]. Одним из 
распространенных методом хирургического лече-
ния различных форм глаукомы является исполь-
зование шунта EхPRESS, предложенного в 1998 
г. Микрошунт Ex-PRESS Model P-50 (Alcon, США) 
представляет собой миниатюрное устройство из 
нержавеющей стали с узким отверстием, которое 
обеспечивает сопротивление току внутриглазной 
жидкости, при этом не препятствует медленному и 
постепенному удалению капель эмульгированного 
силикона из передней камеры глаза. 

Однако у большинства пациентов на момент 
обращения уже имеются выраженные структур-
ные изменения в дренажном аппарате глаза. В не-
которых случаях в послеоперационном периоде 
возникает частичное или полное закрытие просве-
та ExPRESS-шунта каплями эмульгированного си-
ликона, которые продолжают находиться в струк-
турах угла передней камеры [5]. Вследствие этого 
нарушается отток внутриглазной жидкости из пе-
редней камеры в субконъюнктивальное простран-
ство и возникает повторное повышение ВГД. 

Именно поэтому основной задачей хирурги-
ческого лечения вторичной глаукомы, вызванной 
эмульгированием силикона, остается достижение 
стойкого снижения внутриглазного давления (ВГД) 
на длительный период. Таким образом, пациентам 
с вторичной силиконовой глаукомой в комплексе с 
формированием дополнительных путей оттока из 
передней камеры целесообразно проводить одно-
моментное снижение продукции внутриглазной 
жидкости для более стойкого снижения офталь-
могипертонуса. Снижение продукции внутриглаз-
ной жидкости достигается путем проведения в 
комплексе с имплантацией антиглаукоматозного 
ExPRESS-шунта транссклеральной ЦФК [2, 8], что 
снижает риск блокады микрошунта в послеопера-
ционном периоде.

Цель
Разработка и исследование эффективности 

комбинированного способа хирургического лече-
ния вторичной глаукомы, вызванной эмульгирова-
нием силикона.

Материал и методы
В исследование были включены 12 пациентов 

(7 мужчин и 5 женщин), 12 глаз с вторичной гла-
укомой, вызванной эмульгированием силикона, 
после операций по поводу отслойки сетчатки с 
тампонадой силиконовым маслом, которые были 
прооперированы в отделении хирургии глаукомы 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» в 2018 г. Возраст пациентов 
варьировал в диапазоне от 32 до 65 лет, в среднем 
составив 48,5±13,8 года.

У всех пациентов силикон удалялся в плано-
вом порядке в сроки от 2 до 6 мес. после операции. 
Витреоретинальной вмешательство у 6 пациентов 
было выполнено при тракционной отслойки сет-
чатки, вызванной сахарным диабетом, у 4 пациен-
тов – по поводу регматогенной отслойки сетчатки, 
и у 2 пациентов – после травмы (контузии) глазно-
го яблока. В 7 случаях одномоментно с проведени-
ем витреоретинальной операции была выполнена 
факоэмульсификация с имплантацией интраоку-
лярной линзы (ИОЛ), на 2 глазах наблюдалась по-
слеоперационная афакия.

ВГД до операции составляло от 36 до 42 мм 
рт.ст. (в среднем 38,7±3,3 мм рт.ст.) на максималь-
ном гипотензивном режиме.

Хирургическое лечение проводилось комбини-
рованным методом, включающим одномоментную 
имплантацию металлического микрошунта Ex-
PRESS Model P-50 с введением дренажа Healaflow, 
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проведение транссклеральной диод-лазерной ЦФК 
в микроимпульсном режиме. Для транссклераль-
ной ЦФК в микроимпульсном режиме применялся 
Cyclo G6 Glaucoma laser system (IRIDEX, США).

Техника операции: после проведения местной 
анестезии производят конъюнктивальный разрез 
на свободном участке склеры Г-образной формы, 
начиная разрез перпендикулярно лимбу, длиной 
1 мм, затем его продлевают вдоль лимба на 4 мм, 
операционную зону под конъюнктивой освобо-
ждают путем временного перемещения конъюн-
ктивы. Далее выкраивают поверхностный скле-
ральный лоскут основанием к лимбу размером 
5×4 мм, толщиной 1/2 толщины склеры с заходом 
на 0,5-1,0 мм в зону роговичного лимба и с обна-
жением полоски цилиарного тела дистальнее от 
лимба. Далее выполняют удаление средних сло-
ев склеры в форме прямоугольника до лимбаль-
ных слоев роговицы. В зоне перехода роговицы 
в склеру с помощью иглы 26G под углом 10-15° 
к плоскости радужки входят в переднюю камеру 
и вводят 0,2-0,3 мл 1% гиалуроната натрия. Да-
лее в сформированное отверстие с помощью ин-
жектора имплантируется микрошунт Ex-PRESS 
Model P-50. Между конъюнктивальным и поверх-
ностным склеральным лоскутами производится 
введение дренажа Healaflow. После репозиции 
склеральный лоскут фиксируют боковыми шва-
ми, одновременно закрепляя и фиксируя дренаж 
Healaflow, накладывают узловые конъюнктиваль-
ные швы. Далее необходимо найти интактный 
участок склеры, где не производилось эндовитре-
альное введение инструментов при выполнении 
витрэктомии по поводу отслойки сетчатки. На 
этом участке выполняют транссклеральную ци-
клофотокоагуляцию контактно-транссклерально 
с помощью диодного лазера в микроимпульсном 
режиме с длиной волны 810 нм и экспозицией 
80 сек, по дуге окружности длиной 45° в нижней 
полусфере глазного яблока в 3-4 мм от лимба, с 
энергией 1200 мДж, с рабочим циклом 31,3%, дли-
тельностью импульса 0,5 мс, периодом 1,1 мс. 

Стандартные офтальмологические методы об-
следования были дополнены ультразвуковой био-
микроскопией (УБМ) переднего отрезка глаза с 
измерением толщины цилиарного тела, В-скани-
рованием на приборе Sonomed (США).

Срок наблюдения составил от 3 до 12 мес. Па-
циентов наблюдали на 1, 3, 7 сутки, затем через 1, 
6 мес. после хирургического лечения.

При статистической обработке результатов ис-
следований вычисляли среднее арифметическое 
значение (М), ошибку среднего арифметическо-

го значения (m). Различия оценивали с помощью 
критерия Стьюдента, достоверными считались ре-
зультаты при p<0,05.

Результаты
Всем пациентам до операции проводилась уль-

тразвуковая биомикроскопия (УБМ) с измерени-
ем толщины цилиарного тела. На снимках УБМ 
видимых повреждений тканей не наблюдалось, 
толщина цилиарного тела (ЦТ) составляла в сред-
нем 0,63±0,04 мм, длина цилиарных отростков – 
0,29±0,03 мм.

При проведении гониоскопии до комбиниро-
ванного хирургического лечения у всех пациентов 
в верхнем сегменте визуализировались капельки 
эмульгированного силикона, которые покрывали 
структуры угла передней камеры и корень радужки.

Все операции комбинированного хирургиче-
ского лечения были проведены без осложнений. 
В раннем послеоперационном периоде призна-
ков воспалительной реакции отмечено не было. 
При биомикроскопии наблюдалась разлитая 
фильтрационная подушка с проминенцией до 
0,5-1,0 мм в центре с тенденцией к медленному 
уплощению в центре в течение первых недель 
после операции. Уменьшение глубины передней 
камеры отмечено не было. В 3 случаях из 12 во 
влаге передней камеры наблюдали мелкоточеч-
ные включения форменных элементов крови, ко-
торые резорбировались в течение первых 3 дней 
после операции.

В раннем послеоперационном периоде гипо-
тензивный эффект был достигнут во всех случа-
ях, уровень ВГД на первые сутки после операции в 
среднем составил 10,5±3,9 мм рт.ст. 

В 2 случаях из 12 в раннем послеоперационном 
периоде была зафиксирована цилиохориоидаль-
ная отслойка (ЦХО) высотой до 2,0 мм, которая 
была купирована назначением медикаментозной 
терапии.

К 1 мес. наблюдения средний уровень ВГД соста-
вил 16,5±5,3 мм рт.ст. без гипотензивного режима.

При гониоскопии в сроки до 6 мес. после опе-
рации во всех случаях визуализировались капли 
эмульгированного силикона в структурах угла пе-
редней камеры, при этом частичного или полного 
закрытия просвета микрошунта Ex-PRESS не на-
блюдалось.

По данным УБМ переднего отрезка глаза до 
6 мес. наблюдения пути оттока хорошо визуали-
зировались, микрошунт находился в передней 
камере в правильном положении. В интраскле-
ральной полости наблюдались пристеночные 
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включения (эмульгированный силикон), визу-
ализировался дренаж Healaflow, который по-
зволил в послеоперационном периоде избежать 
формирования склеро-конъюнктивальных и 
склеро-склеральных сращений и профилактиро-
вать возможное прорезывание дистальной части 
микрошунта. По данным УБМ иридоцилиарной 
зоны толщина цилиарного тела после операции 
в среднем составляла 0,58±0,05 мм, длина цили-
арных отростков – 0,26±0,03 мм, что свидетель-
ствует о постепенном уменьшении размеров ЦТ 
и цилиарных отростков при их минимальном 
повреждении.

К 6 мес. наблюдения среднее ВГД составило 
17,3±4,8 мм рт.ст., при этом гипотензивные капли 
были назначены в 4 случаях из 12. В дальнейшем 
отрицательной динамики при наблюдении до 6 
мес. не отмечено. В результате операции у пациен-
та наблюдается сохранение зрительных функций, 
восстановление путей оттока и снижение продук-
ции внутриглазной жидкости, благодаря чему до-
стигнут стойкий гипотензивный эффект. 

Выводы
1. Для профилактики нарушения оттока вну-

триглазной жидкости из передней камеры одно-
моментно с созданием дополнительных путей 
эвакуации внутриглазной жидкости следует одно-
моментно проводить снижение её продукции. 

2. Применение диодного лазера Cyclo G6 
Glaucoma laser system (IRIDEX, США) в микро-
импульсном режиме при проведении трансскле-
ральной ЦФК приводит к снижению продукции 
внутриглазной жидкости, что снижает риск бло-
кады микрошунта в послеоперационном перио-
де, а также исключает возможность чрезмерного 
лазерного воздействия на цилиарное тело (ЦТ), 
не вызывая выраженные коагуляционные по-
вреждения ЦТ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ вариантов и частоты особенно-

стей и осложнений субретинальной хирургии, про-
веденной по поводу неоваскулярной ВМД.

Материал и методы. У 12 пациентов, получив-
ших субретинальную хирургию с транслокацией 
комплекса «пигментный эпителий – сосудистая 
оболочка» и без нее по поводу неоваскулярной 
ВМД, были изучены особенности и осложнения. 
Срок наблюдения составил от 12 до 32 мес.

Результаты. Микрокапли перфторорганиче-
ской жидкости в субретинальном пространстве 
выявлены у 33,3% пациентов. Субретинальное 
кровоизлияние в центральной зоне возникло у 50% 
пациентов на первые-вторые сутки после субрети-
нальной хирургии. Пролиферативная витреорети-
нопатия была выявлена в 41,6% случаев в срок до 
3-х мес. после удаления силиконового масла. Су-
бретинальный фиброз был выявлен в 41,6% слу-
чаев в сроки 2-6 мес. после удаления силиконового 
масла. 

Заключение. Особенностями и осложнени-
ями субретинальной хирургии неоваскулярной 
ВМД являются: интраоперационно – остатки пер-
фторорганической жидкости в субретинальном 
пространстве, в раннем послеоперационном пери-

оде – субретинальное кровоизлияние в централь-
ной зоне, в отдаленные сроки – субретинальный 
фиброз и пролиферативная витреоретинопатия.

Ключевые слова: субретинальная хирургия, 
неоваскулярная хирургия, витреоретинальная хи-
рургия, неоваскулярная ВМД, силиконовое масло, 
транслокация сосудистой оболочки.

Актуальность
Субретинальная хирургия (СРХ) представля-

ет собой совокупность хирургических приемов на 
основе технологии витреоретинальной хирургии 
[2], с помощью которых осуществляется доступ 
и проводятся манипуляции в пространстве меж-
ду сетчаткой и сосудистой оболочкой. Чаще все-
го показанием для такой высокотехнологичной и 
сложной хирургии являются обширные субрети-
нальные кровоизлияния, осложняющие течение 
неоваскулярной возрастной макулярной дегенера-
ции (ВМД) [4-6]. Вторым по частоте показанием 
для СРХ является резистентная к антиангиогенной 
терапии обширная субретинальная неоваскуляр-
ная мембрана с высокой экссудативной и гемор-
рагической активностью. Операции с доступом в 
субретинальное пространство различаются пре-
жде всего по зоне доступа, который может быть 
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выполнен либо через парамакулярную ретиното-
мию [1, 6], либо через периферическую ретиното-
мию [3-5, 7]. Обязательным элементом каждого су-
бретинального вмешательства является удаление 
патологического субретинального содержимого 
(кровь, СНМ). Однако для улучшения зритель-
ных функций в послеоперационном периоде этого 
недостаточно, необходимо компенсировать дис-
функцию поражённого неоваскулярной ВМД пиг-
ментного эпителия сетчатки (ПЭС). Для этой цели 
используют субретинальное введение различных 
субстанций – суспензии клеток пигментного эпи-
телия, обогащенную тромбоцитами плазму, ауто-
логичные стволовые клетки-предшественники [1]. 
Альтернативным способом компенсации дисфунк-
ции пораженного ПЭС является пересадка аутоло-
гичного комплекса «ПЭС – сосудистая оболочка», 
которая реализуется либо в варианте «свободного 
лоскута» [5, 7, 11], либо в модификации «лоскута 
на питающей ножке» [9]. После такой трансплан-
тации под сетчаткой макулярной области распола-
гается здоровый пигментный эпителий, что созда-
ет условия для нормального функционирования 
нейроэпителия. 

Основным недостатком СРХ с транслокацией 
комплекса «ПЭС – сосудистая оболочка» является 
ее травматичность, которая и обусловливает вы-
сокую вероятность развития послеоперационных 
осложнений.

Цель
Анализ вариантов и частоты особенностей и 

осложнений субретинальной хирургии, проведен-
ной по поводу неоваскулярной ВМД.

Материал и методы
Под наблюдением находились 12 пациентов, 

которым в период с января 2017 г. по январь 2018 г. 
была проведена субретинальная хирургия по пово-
ду неоваскулярной ВМД. Средний возраст пациен-
тов составил 68,3±9,2 года, соотношение мужчин 
и женщин – 25/75%. Показаниями к СРХ явились 
обширное организовавшееся субретинальное ма-
кулярное кровоизлияние – 2 случая (17%), обшир-
ное свежее субретинальное макулярное кровоиз-
лияние – 1 случай (8%), субретинальный фиброз в 
исходе СНМ – 9 случаев (75%). У всех пациентов на 
момент принятия решения на СРХ не было показа-
ний для антиангиогенной терапии ингибиторами 
ангиогенеза. Субретинальная хирургия выполня-
лась на офтальмологической хирургической систе-
ме Constellation Vision System (Alcon) и включала 
субтотальную трехпортовую витректомию 25G, 
интраоперационную индукцию отслойки сетчатки 
(рис. 1а), периферическую ретинотомию на 2700, 
смещение сетчатки кнутри (рис. 1б), удаление из 
субретинального пространства патологических 
субстратов. При выполнении транслокации «сво-
бодным лоскутом» комплекс «ПЭС – сосудистая 

Рис. 1. Основные этапы субретинальной хирургии

a б

в г
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оболочка» округлой формы выкраивали на пери-
ферии сетчатки в нижне-наружном квадранте и 
перемещали с помощью пинцетов в макулярную 
область (рис. 1в). При выполнении транслока-
ции «лоскутом на ножке» дугообразный комплекс 
«ПЭС – сосудистая оболочка» выкраивали кнаружи 
от верхней сосудистой аркады с сохранением свя-
зи проксимального его конца с основной тканью 
хориоидеи и ротировали лоскут в макулярную 
область в проекцию фовеа (рис. 1г). В завершение 
операции после расправления сетчатки введением 
перфторорганической жидкости (ПФОЖ) выпол-
няли эндолазеркоагуляцию по краю ретинотомии 
и введение силиконового масла. Удаление силико-
нового масла выполнено всем пациентам в сроки 
2-4 мес. после СРХ. Срок послеоперационного на-
блюдения составил от 12 до 32 мес.

Результаты
Остаточные микрокапли перфторорганическо-

го соединения (ПФОС) в субретинальном простран-
стве являются осложняющей особенностью СРХ. В 
нашей группе наблюдения это состояние выявлено 
у 4-х пациентов (33,3%) (рис. 2). Пребывание ПФОС 
под сетчаткой у всех пациентов было ареактивным 
и не сопровождалось какими-либо дополнительны-
ми патологическими проявлениями.

Осложнением раннего послеоперационно-
го периода у пациентов после СРХ было субре-
тинальное кровоизлияние в центральной зоне 
(рис. 3), которое возникло у 6 пациентов (50%) на 
первые-вторые сутки после основной операции. 
У 3-х пациентов (25%) кровоизлияния рассоса-
лись без остаточных явлений, у 3-х (25%) на ме-
сте кровоизлияния сформировался субретиналь-
ный фиброз (СРФ). 

Самым частым осложнением субретинальной 
хирургии в обследованной группе пациентов была 
пролиферативная витреоретинопатия (ПВР), ко-
торая была выявлена у 5 пациентов (41,6%) и про-
являлась развитием отслойки сетчатки. У двух 
пациентов (16,6%) отслойка сетчатки возникла 
непосредственно при удалении силикона, в свя-
зи с чем им было выполнено удаление эпирети-
нальных мембран и ретампонада силиконовым 
маслом. Еще у 3-х пациентов (25%) ПВР была 
выявлена в ходе диспансерного послеоперацион-
ного наблюдения в сроки от 1-го до 3-х мес. по-
сле удаления силикона в виде плоской ригидной 
отслойки сетчатки, что потребовало повторной 
витреоретинальной хирургии с ретампонадой сте-
кловидной камеры силиконовым маслом. У всех 
пациентов с развившейся ПВР функциональные 

результаты субретинальной хирургии были неу-
довлетоворительными. 

Развитие субретинального фиброза в цен-
тральной зоне является еще одним осложнением 
послеоперационного периода. В нашей группе на-
блюдения СРФ был выявлен у 5 пациентов (41,6%) 
в сроки 2-6 мес. после удаления силиконового мас-
ла. В это число вошли 3 пациента с субретиналь-
ным макулярным кровоизлиянием в раннем после-
операционном периоде, 1 пациент с транслокацией 
комплекса «ПЭС – сосудистая оболочка» «на пита-
ющей ножке» без центрального кровоизлияния 
(СРФ развился по краю лоскута (рис. 4)) и 1 паци-
ент с СРХ без транслокации. 

По данным литературы остатки ПФОС в су-
бретинальном пространстве в послеоперацион-
ном периоде отмечено в ряде работ как побочный 
эффект, обусловленный технологией хирургии 

Рис. 2. Микрокапли перфторорганической жидкости в субре-
тинальном пространстве после СРХ

Рис. 3. Осложнения субретинальной хирургии: субретиналь-
ное кровоизлияние на 2-е сутки после СРХ
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[8]. Авторы не приводят данных по частоте этого 
состояния и не трактуют его как осложнение.

Субретинальное кровоизлияние, так же как и 
субретинальный фиброз в центральной зоне по 
данным литературы являются нечастым ослож-
нением СРХ. В одних работах авторы вообще не 
отмечают их возникновения [4, 5, 11, 12], в других 
описано только кровоизлияние частотой до 15% 
[8, 9]. Во всех указанных работах авторы исполь-
зовали методику транслокации комплекса «ПЭС – 
сосудистая оболочка» «свободным лоскутом», при 
которой не производится инцизия хориоидеи в цен-
тральной зоне. В нашей группе пациентов в боль-
шинстве случаев (58%) была проведена транслока-
ция комплекса «ПЭС – сосудистая оболочка» «на 
питающей ножке», при которой разрез хориоидеи 
производится в парацентральной зоне. По нашему 
мнению это обусловливает относительно большое 
по сравнению с данными литературы количество 
случаев развития субретинального кровоизлияния 
и фиброза в нашей группе пациентов. 

Развитие пролиферативной витреоретинопа-
тии у пациентов, перенесших СРХ, обусловлено 
большим объемом хирургической травмы с вы-
нужденным повреждением сетчатки и сосуди-
стой оболочки, пре- и субретинальным введением 
ПФОС, длительными хирургическими манипуля-
циями в пре- и субретинальном пространстве. По 
данным литературы ПВР признается самым се-
рьезным осложнением субретинальной хирургии, 

чаще всего обусловливающим функциональную 
неэффективность оперативного лечения. Частота 
развития ПВР по данным разных авторов варьи-
рует от 12 до 46% [3-5, 7, 10, 11], что совпадает с 
данными в нашей группе пациентов.

Заключение
Возможным интраоперационным осложне-

нием субретинальной хирургии неоваскулярной 
ВМД является остаточные микрокапли перфто-
рорганической жидкости под сетчаткой. Возмож-
ными осложнениями раннего послеоперационного 
периода субретинальной хирургии неоваскуляр-
ной ВМД является субретинальное кровоизлияние 
в центральной зоне. Возможными осложнениями 
отдаленного послеоперационного периода субре-
тинальной хирургии неоваскулярной ВМД явля-
ются субретинальный фиброз и пролиферативная 
витреоретинопатия.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность и особенности 

использования новой 3D-системы визуализации 
«NGENUITY, Alcon» в витреоретинальной хирур-
гии, определить перспективы ее применения.

Материал и методы. В процессе выполнения 
витреоретинальной хирургии изучены возможно-
сти системы «NGENUITY® 3D Visualization System» 
с платформой «Digitally Assisted Vitreoretinal 
Surgery». В проспективное исследование вошли 
100 пациентов (100 глаз) с различной витреорети-
нальной патологией. Это регматогенная отслойка 
сетчатки (19), пролиферативная диабетическая 
ретинопатия (20), тракционная отслойка сетчатки 
(5), эпимакулярный фиброз (23), полное первич-
ное макулярное отверстие (15), витреомакулярный 
тракционный синдром (5), гемофтальм различной 
этиологии (8), дислокация капсульного мешка с 
ИОЛ в стекловидное тело (1), премакулярная гема-
тома (1), силикон в витреальной полости (3). Все 
операции проводили по современным микроинва-
зивным технологиям с применением стандартных 
витракторов UltraVit® 25+ и 27+ с 7500 рез/мин и 
новых «скошенных» витракторов UltraVit® 25+ с 
10000 рез/мин. 

Результаты. Все операции прошли штатно, 
получены адекватные анатомические и функцио-
нальные результаты. Все пациенты удовлетворе-

ны результатами хирургического лечения. Оце-
нены возможности и эффективность системы 
«NGENUITY» в хирургии стекловидного тела и 
сетчатки. Особое внимание уделялось уровню ос-
вещенности операционного поля с учетом риска 
ятрогенной ретинальной фототоксичности, ис-
пользованию штатных цифровых фильтров для 
оптимизации хромовитрэктомии, оценивались 
глубина резкости, четкость и контрастность опе-
рационного поля сетчатки. Выделены основные 
технологические особенности новой системы трех-
мерной визуализации, рассмотрены перспективы 
ее дальнейшего развития.

Выводы. Система «NGENUITY® 3D 
Visualization System» с платформой «Digitally 
Assisted Vitreoretinal Surgery» оптимизирует витре-
оретинальную хирургию и открывает новые воз-
можности ее совершенствования.

Ключевые слова: NGENUITY, Heads-up surgery, 
3D visualization, digitally assisted vitreoretinal surgery.
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в витреоретинальной хирургии, при которой каче-
ство визуализации имеет одно из ключевых значе-
ний [6, 10, 13]. В 2014 г. Claus Eckardt на конгрессе 
Американской академии офтальмологии предста-
вил сообщение, где убедительно показал большую 
глубину и четкость изображения сетчатки при ис-
пользовании 3D-камеры по сравнению с качеством 
изображения, получаемого через традиционные 
оптические окуляры микроскопа [7]. Дальнейшая 
цифровая эволюция хирургической визуализации 
сетчатки связана с партнерством компаний Alcon 
и TrueVision 3D Surgical, результатом которого 
стало появление в 2016 г. системы «NGENUITY® 
3D Visualization System» с платформой «Digitally 
Assisted Vitreoretinal Surgery» [3].

Цель
Оценить эффективность и особенности ис-

пользования новой 3D-системы визуализации 
«NGENUITY, Alcon» в витреоретинальной хирур-
гии, определить перспективы ее применения.

Материал и методы
3D-система визуализации «NGENUITY» (Alcon) 

для витреоретинальной хирургии – «Digitally 
Assisted Vitreoretinal Surgery» – была впервые апро-
бирована нами в июне 2018 г. В последующем, после 
приобретения этой системы, все витреоретиналь-
ные вмешательства выполняются с ее использова-
нием (рис. 1). Ранее нами были описаны общие ха-
рактеристики и особенности системы «NGENUITY» 
при выполнении хирургии катаракт [1].

В настоящее исследование вошли 100 пациентов 
(100 глаз) в возрасте 64,2±5,73 года; женщин – 83, 
мужчин – 17. Пациенты имели различную витреоре-
тинальную патологию. Это регматогенная отслойка 
сетчатки (19), пролиферативная диабетическая ре-
тинопатия (20), тракционная отслойка сетчатки (5), 
эпимакулярный фиброз (23), полное первичное ма-
кулярное отверстие (15), витреомакулярный трак-
ционный синдром (5), гемофтальм различной эти-
ологии (8), дислокация капсульного мешка с ИОЛ в 
стекловидное тело (1), премакулярная гематома (1), 
силикон в витреальной полости (3).

До- и послеоперационное обследование вклю-
чало визометрию, авторефрактометрию, биоми-
кроскопию, ультразвуковое B-сканирование, бес-
контактную тонометрию, обратную и прямую 
офтальмоскопию, фоторегистрацию глазного дна, 
оптическую когерентную томографию.

В работе использованы системы «NGENUITY», 
«CONSTELLATION» и «PUREPOINT» (Alcon), ши-
рокоугольная оптическая система «EIBOS-200».

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием программы 
Review Manager, рассчитывались непараметриче-
ские критерии χ2 -квадрата с поправкой Йетса и 
Фишера, проводился расчет корреляции Пирсона 
и Спирмена. Данные обрабатывали на компьютере 
в среде Windows-10 с использованием программы 
Microsoft Office Excel 2016, статистического паке-
та Statistica 6.0. Статистически значимым считали 
значение Р<0,05.

Все операции выполнены амбулаторно. Ос-
мотр пациентов проводился на 1 и 7 сутки, через 1 
и 3 мес. после операции.

Результаты
Все операции прошли штатно, интраопераци-

онных и послеоперационных осложнений не было. 
Система «NGENUITY® 3D Visualization System» 

с платформой «Digitally Assisted Vitreoretinal 
Surgery», которая использовалась нами для выпол-
нения витреоретинальной хирургии, оказалась вы-
сокоэффективной и достаточной для выполнения 
всех этапов операций. Необходимости возврата к 
традиционным оптическим окулярам микроскопа 
не потребовалось ни в одном случае.

При хирургии стекловидного тела новая си-
стема визуализации обеспечивала четкую карти-
ну удаляемых фрагментов стекловидного тела. 
Нами апробирована эффективность применения 
цифровых фильтров для получения большей кон-
трастности стекловидного тела: максимальный 
эффект был получен при использовании зеленого 
фильтра как в сочетании с Triamcinolone acetonide, 

Рис. 1. Витреоретинальное вмешательство с использова-
нием витрактора «UltraVit®» 27G и трехмерной системы 
визуализации «NGENUITY® 3D Visualization System»
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так и без него. При хирургии гемофтальма (8 па-
циентов) уровень мощности эндоиллюминации 
зависел от плотности гемофтальма и устанав-
ливался на 25-30% от максимальной мощности 
«CONSTELLATION».

В процессе хирургии первичной и вторичной 
тракционной отслойки сетчатки (24 пациента) 
система «NGENUITY» обеспечивала широкий па-
норамный обзор сетчатки с высокой четкостью и 
контрастностью практически до ее периферии, что 
позволяло эффективно проводить пилинг эпире-
тинальных мембран, контролировать расправле-
ние сетчатки, определять оптимальные участки 
сетчатки для дренирующей ретинэктомии и по-
слабляющей ретинотомии, визуализировать раз-
рывы и зоны дегенерации сетчатки. При работе 
на ограниченном участке сетчатки (зоны фибро-
за, пролиферации и разрывы сетчатки) цифровые 
технологии «NGENUITY» позволяли достигать 
высокого уровня увеличения данного участка сет-
чатки без потери четкости и контрастности, а из-
менение диафрагмы цифровой камеры в сторону 
ее уменьшения обеспечивало, при необходимости, 
существенное увеличение глубины резкости изо-
бражения. Никаких затруднений при использова-
нии эндолазера (PUREPOINT) у нас не возникло. 
Для снижения ятрогенной ретинальной фототок-
сичности мы устанавливали уровень освещенно-
сти на 20-25% от максимальной мощности системы 
«CONSTELLATION» как для основного осветителя, 
так и для используемых шандельеров, что было 
вполне достаточно для всех манипуляций при хи-
рургии отслойки сетчатки. 

В хирургии макулярной области – эпимаку-
лярный фиброз (23), полное первичное маку-
лярное отверстие (15), витреомакулярный трак-

ционный синдром (5), премакулярная гематома 
(1) – высокая чувствительность используемой 
цифровой камеры позволяла нам снижать уро-
вень освещенности до 5%, что было комфортно 
для пациента, достаточно для хирурга и прак-
тически исключало риски ретинальной фото-
токсичности. Цифровые фильтры, заложенные 
в новую систему, были использованы нами при 
хирургии эпиретинальной и внутренней погра-
ничной мембран. Применение красного филь-
тра оптимизировало пилинг эпиретинальных 
мембран, а использование желто-оранжевого 
фильтра в сочетании с эндовитреальными кра-
сителями оптимизировало пилинг внутренней 
пограничной мембраны, позволяло уменьшить 
концентрацию, объем и время экспозиции «си-
них» эндовитреальных красителей (рис. 2). 

На протяжении всех витреоретинальных опе-
раций новая система визуализации обеспечивала 
хирургу высокий уровень комфорта в работе, удоб-
ное и анатомически правильное положение тела и 
меньшую, чем в работе с микроскопом, зритель-
ную, общефизическую напряженность и усталость.

Все витреоретинальные вмешательства прово-
дили по микроинвазивной технологии с примене-
нием как стандартных витракторов UltraVit® 25+ 
и 27+ с 7500 рез/мин, так и новых «скошенных» 
витракторов UltraVit® 25+ с 10000 рез/мин, рабо-
тающих с обновленной версией «CR4 Premium». 
Для стабилизации сетчатки применяли перфто-
рорганические жидкости, интравитреальный газ 
перфторпропан C3F8 (Arcad, Франция) и силико-
новое масло Siluron 1000 и 2000 сst (Fluoron GmbH, 
Германия). Для идентификации структур витрео-
макулярного интерфейса использовали красители 
«Раствор окрашивающий для офтальмологической 
хирургии» (OPTIMED, Россия), «Brilliant Blue G» 
и «Brilliant Peel Dual Dye» (GEUDER, Германия), 
«Membrane Blue Duel» (DORC, Нидерланды).

В результате проведенной витреоретинальной 
хирургии получены адекватные анатомические и 
функциональные результаты. Все пациенты удов-
летворены результатами хирургического лечения.

В данной работе мы выделили преимущества 
новой системы визуализации при выполнении ви-
треоретинальной хирургии:

• технологические возможности цифровой ка-
меры обеспечивают широкий панорамный обзор 
операционного поля сетчатки высокой четкости и 
контрастности [8];

• использование цифровых фильтров опти-
мизирует и расширяет технологию хромовитрэк-
томии;

Рис. 2. Пилинг внутренней пограничной мембраны с исполь-
зованием цифрового желто-оранжевого фильтра в сочета-
нии с эндовитреальным красителем «Brilliant Blue G», кон-
центрация которого уменьшена на 50%
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• риск ятрогенной ретинальной фототоксично-
сти существенно снижается за счет уменьшения 
уровня освещенности операционного поля при од-
новременном увеличении яркости изображения на 
мониторе за счет электронного усиления сигнала 
камеры [2];

• высокое динамическое разрешение камеры 
позволяет в процессе операции уменьшить блики 
и тени от используемых инструментов [12];

• возможность регулировать апертуру цифро-
вой камеры позволяет существенно увеличить глу-
бину резкости изображения [3, 7];

• оптимальная физиологическая эргономика 
рабочего места хирурга, снижающая нагрузку на 
его опорно-двигательный аппарат, что актуально в 
связи с длительностью витреоретинальных вмеша-
тельств [11, 14].

Перспективы расширения клинического при-
менения системы «NGENUITY» связаны с ее даль-
нейшим технологическим совершенствованием. 
Это:

• интеграция и возможность вывода на экран 
дисплея диагностических данных (флюоресцент-
ной ангиографии, ультразвуковой биомикроско-
пии, ОКТ, эндоскопии, мультифокальной элек-
троретинографии и др.) с перспективой создания 
мощной высокоинформативной системы визуали-
зации для витреоретинальной хирургии [5, 9];

• возможность интраоперационного наложения 
сосудистого рисунка, например флюоресцентной 
ангиограммы, на сосудистый рисунок оперируе-
мой сетчатки в режиме реального времени будет 
способствовать повышению эффективности, точ-
ности, а значит, и безопасности эндолазеркоагуля-
ции сетчатки;

• отображение на экране монитора ключевых 
параметров системы «CONSTELLATION» в режиме 
реального времени с возможностью их быстрого са-
мостоятельного изменения с педали управления, ис-
пользуя программное обеспечение «Datafusion» [4];

• расширение спектра цифровых фильтров, 
что позволит улучшить визуализацию структур 
витреомакулярного интерфейса и уменьшить, а 
возможно, и полностью устранить необходимость 
использования эндовитреальных красителей при 
хромовитрэктомии.

Таким образом, проведенное исследование от-
ражает наш первоначальный опыт использования 
для витреоретинальной хирургии трехмерной си-
стемы визуализации «NGENUITY® 3D Visualization 
System». Применение данной системы эффективно 
и безопасно; появившаяся впервые возможность 
использования современных цифровых достиже-

ний для интраоперационной визуализации заднего 
отдела глаза раскрывает дополнительные возмож-
ности для витреоретинального хирурга с перспек-
тивой их дальнейшего расширения.

Выводы
Система «NGENUITY® 3D Visualization System» 

с платформой «Digitally Assisted Vitreoretinal 
Surgery» оптимизирует витреоретинальную хирур-
гию и открывает новые возможности ее совершен-
ствования.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка эффективности хирургическо-

го лечения посттравматического эндофтальми-
та с временной тампонадой витреальной полости 
ПФОС на основании собственного клинического 
анализа.

Материал и методы. Проведен анализ 8 слу-
чаев (8 глаз) лечения посттравматического эндоф-
тальмита у пациентов с проникающим ранением 
глаза. Во всех случаях пациентам выполнена суб-
тотальная трехпортовая витрэктомия с тампона-
дой витреальной полости перфторорганическими 
соединениями ПФОС и интравитреальным введе-
нием ванкомицина (1 мг в 0,1 мл) и цефтазидима 
(2,25 мг в 0,1 мл). 

Результаты. В 1-е сутки после операции отме-
чалось купирование признаков эндофтальмита. 
Сроки наблюдения за пациентами составляют 1 
год. У всех пациентов наблюдались полная со-
хранность глазного яблока и достигнуты стабиль-
ные функциональные результаты, где зрительные 
функции составили от 0,08 до 1,0. На 10-е сутки 
после операции проводилось удаление ПФОС из 
витреальной полости с заменой на физиологиче-
ский раствор.

Выводы. Своевременная субтотальная ви-
трэктомия с интравитреальным введением анти-
биотиков и временной тампонадой витреальной 
полости ПФОС является эффективным методом 
лечения посттравматического эндофтальмита. 
Риск посттравматического эндофтальмита уве-

личивается при наличии внутриглазного инород-
ного тела. Проведение операции в ранние сроки 
после развития травматического эндофтальмита 
повышает перспективы на сохранение глаза как 
органа и является положительным прогностиче-
ским фактором. 

Ключевые слова: посттравматический эндо-
фтальмит; витрэктомия; тампонада ПФОС; про-
никающее ранение глаза; внутриглазное инородное 
тело.

Актуальность
Наиболее часто эндофтальмиты являют-

ся осложнением проникающей травмы глаза, по 
данным литературы они встречаются от 2 до 1% 
случаев [1]. Внутриглазное инородное тело увели-
чивает риск эндофтальмита [5]. Среди открытых 
травм глаза наиболее опасными для развития эн-
дофтальмита являются ранения металлическими 
осколками. На втором месте – колотые ранения 
(проволокой, иглой, гвоздем). Также вероятным 
источником заражения раны глаза является микро-
флора в конъюнктивальном мешке и на коже лица. 
Было установлено, что микрофлора клинически 
здоровой конъюнктивы отличается большим не-
постоянством, содержит палочку ксероза – 56,2%, 
эпидермальный стафилококк – 35,4%, пневмо-
кокк – 13,8%, золотистый стафилококк – 5,5%, ки-
шечную палочку – 2,7%, сенную палочку – 1,1% и 
другие микроорганизмы [6]. Анализ частоты ин-
фицирования в зависимости от типа травм пока-
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с тампонадой витреальной полости перфторорганическими 
соединениями (ПФОС)

МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23», Екатеринбург
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зал, что производственные травмы осложняются 
внутриглазной раневой инфекцией в 30%, сельско-
хозяйственные – в 25–50%, детские травмы – в 40% 
случаев.

Частота слепоты или гибели глаза (с последую-
щей энуклеацией) у больных с внутриглазной ра-
невой инфекцией составляет от 28 до 89% по раз-
личным статистическим данным [8].

Цель 
Оценка эффективности хирургического лече-

ния посттравматического эндофтальмита с вре-
менной тампонадой витреальной полости ПФОС 
на основании собственного клинического анализа.

Материал и методы
Проведен анализ 8 случаев (8 глаз) лечения по-

сттравматического эндофтальмита у пациентов в 
возрасте от 27 до 49 лет на базе офтальмологиче-
ского отделения МАУ ЦГКБ № 23 г. Екатеринбурга 
за период с 2017 по 2018 гг. 

Сроки от момента травмы до поступления в 
стационар варьировали от 15 ч до 6 суток. Во всех 
случаях имела место проникающая травма глаза. 
Основным критерием установления диагноза яв-
лялось визуально определяемое наличие гнойного 
экссудата в полости глаза. Диагноз подтверждался 
данными УЗИ. При поступлении острота зрения 
соответствовала правильной светопроекции в 6 
случаях, в 2 случаях неправильной.

В 5 случаях имелось проникающее ранение ро-
говицы, травматическая катаракта, внутриглазное 
инородное тело. В 2 случаях присутствовала про-
никающая рана склеры без ВГИТ. У 1 пациента 
была проникающая рана роговицы с травматиче-
ской катарактой (повреждением хрусталика прово-
локой). Во всех 8 случаях пациентам в различные 
сроки от 4 ч до 2 суток после госпитализации вы-
полнена субтотальная трехпортовая витрэктомия с 
тампонадой витреальной полости перфтороргани-
ческими соединениями ПФОС и интраокулярным 
введением ванкомицина (1 мг в 0,1 мл) и цефтази-
дима (2,25 мг в 0,1 мл). 

В 3 случаях при поступлении у пациентов с 
проникающим ранением роговицы, внутриглаз-
ным инородным телом и эндофтальмитом была 
проведена первичная хирургическая обработка 
раны с диасклеральным удалением внутриглаз-
ного инородного тела и интравитреальным введе-
нием ванкомицина (1 мг в 0,1 мл) и цефтазидима 
(2,25 мг в 0,1 мл) без витрэктомии. Пациенты по-
лучали комплекс консервативной терапии (анти-
микробную, противовоспалительную), которая, 

однако, не привела к стабилизации воспалитель-
ного процесса. На вторые сутки после операции 
у данных пациентов были отмечены выраженные 
признаки экссудации в передней камере и стекло-
видном теле, что явилось показанием к проведе-
нию субтотальной витрэктомии с временной там-
понадой ПФОС.

Сроки наблюдения за пациентами составляют 
1 год. Функциональные и анатомические резуль-
таты лечения зависели от сроков выполнения 
витрэктомии с временной тампонадой витреаль-
ной полости ПФОС и степени травматического 
повреждения глаза. Лучшие результаты были по-
лучены в тех случаях, где срок с момента начала 
эндофтальмита был минимальный. У всех паци-
ентов наблюдались полная сохранность глазного 
яблока и достигнуты стабильные функциональ-
ные результаты, где зрительные функции соста-
вили от 0,08 до 1,0. Следует отметить, что риск 
посттравматического эндофтальмита увеличи-
вается при наличии внутриглазного инородного 
тела. Целесообразность проведения витрэктомии 
при проникающих травмах глаза с наличием эн-
дофтальмита объясняется тем, что при эндоф-
тальмите в полости глаза накапливается большое 
количество токсинов возбудителей, ферментов, 
лейкоцитов, медиаторов и продуктов воспаления. 
Это является стимулом к поддержанию процес-
сов воспаления внутренних структур глаза неза-
висимо от наличия возбудителя. Помимо резкого 
снижения зрительных функций, опасность фи-
бринозной экссудации заключается в формиро-
вании в короткие сроки пролиферации в витре-
альной полости с образованием эпиретинальных 
мембран и последующей отслойкой сетчатки, су-
батрофии глазного яблока [3]. Положительный 
лечебный эффект временной тампонады витре-
альной полости ПФОС состоит в устранении тка-
невого субстрата для размножения бактерий, так 
как отсутствует полость для накопления токсиче-
ских веществ, что приводит к купированию вос-
палительного процесса [7]. 

Выводы 
Проведя данный клинический анализ, мы 

убедились, что своевременная субтотальная ви-
трэктомия с интравитреальным введением анти-
биотиков и временной тампонадой витреальной 
полости ПФОС является эффективным и пато-
генетически обоснованным методом лечения по-
сттравматического эндофтальмита, а также яв-
ляется способом профилактики экссудативной, 
тракционной отслойки сетчатки, субатрофии 
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глазного яблока. Риск посттравматического эндо-
фтальмита увеличивается при наличии внутри-
глазного инородного тела. Проведение операции 
в ранние сроки после развития травматического 
эндофтальмита повышает перспективы на сохра-
нение глаза как органа и является положитель-
ным прогностическим фактором, влияющим на 
остроту зрения. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать результат лечения 

посттравматической мультифокальной хориоре-
тинальной неоваскуляризации с использованием 
фокальной лазерной коагуляции с длиной волны 
532 нм.

Материал и методы. Проведено комплексное 
офтальмологическое обследование пациента с 
мультифокальной посттравматической хориои-
дальной неоваскуляризацией вследствие разрыва 
хориоидеи, включающее визометрию с опреде-
лением максимально корригированной остроты 
зрения, непрямую офтальмоскопию с помощью 
бесконтактной линзы MaxField (Ocular Inc., США) 
и специальные методы исследования: оптическую 
когерентную томографию (ОКТ), оптическую ко-
герентную томографию-ангиографию, аутофлюо-
ресценцию (коротковолновая и инфракрасная), 
флюоресцеиновую ангиографию (Spectralis HRA + 
OCT. Heidelberg Engineering, Inc., Германия).

Пациенту проведена операция – фокальная ла-
зеркоагуляция сетчатки (длина волны 532 нм).

Результаты. После проведенного лазерного ле-
чения у пациента отмечалось увеличение остроты 
зрения (МКОЗ от 0,6 до 1,0). По данным офтальмо-
скопии в макулярной области определяется умень-
шение диаметра проминирующих очагов, фокально 
выявляются пигметированные лазерные коагуляты, 
перифокальный отек уменьшается. По данным 
ОКТ кистозный ретинальный отек регрессировал, 
наблюдается полное прилегание нейроэпителия 
с формированием макулярного профиля. Снимок 

ОКТ-А демонстрирует отсутствие сети новообразо-
ванных сосудов в зоне лазерной коагуляции.

Заключение. Таким образом, представленный 
клинический случай демонстрирует высокую эф-
фективность применения фокальной лазерной 
коагуляции при вторичной хориоидальной неова-
скуляризации у пациентов с травматическим раз-
рывом сосудистой оболочки, позволяя при этом 
получить высокие зрительно-функциональные ре-
зультаты.

Ключевые слова: разрыв хориоидеи, фокальная 
лазеркоагуляция, оптическая когерентная томогра-
фия, субретинальная неоваскулярная мембрана.

Актуальность
Травмы глазного яблока являются одной из 

основных причин слабовидения и слепоты людей 
трудоспособного возраста во всем мире. По дан-
ным разных авторов, в России контузионные по-
ражения глазного яблока занимают 2-е место после 
открытых травм и чаще всего их последствия име-
ют тяжелый характер для пострадавшего [1, 2].

Разрыв хориоидеи является редким, но серьез-
ным осложнением непроникающей тупой травмы 
глазного яблока, также известным под названием 
«склопетария». Впервые данное состояние было 
описано в 1854 г. Von Graefe как разрыв сосудистой 
оболочки, мембраны Бруха и ретинального пиг-
ментного эпителия (РПЭ) [7, 5, 14]. Травматиче-
ские разрывы сосудистой оболочки наиболее часто 
встречаются среди молодых мужчин, так как они 
чаще страдают от тупой травмы глаза в результате 

Тахчиди Х.П., , Касмынина Т.А., Тебина Е.П.

Лазерное лечение мультифокальной посттравматической 
субретинальной неоваскулярной мембраны (клинический случай)
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Laser treatment of multifocal posttraumatic subretinal neovascular 
membrane (clinical case)
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физической агрессии и несчастных случаев на про-
изводстве, чем женщины. Наиболее распростра-
ненной этиологией возникновения травматических 
разрывов хориоидеи являются аварии с участием 
транспортных средств, ударом мячом или большим 
твердым тупым предметом, таким как камень [5, 14]. 
Разрывы сосудистой оболочки могут происходить 
либо в непосредственном месте удара (5-10% случа-
ев), либо опосредованно, на противоположной сто-
роне глазного яблока (80-82% случаев). Прямые раз-
рывы хориоидеи происходят в непосредственной 
близости от исходного места повреждения, главным 
образом перед экватором и параллельно ora serrata, 
в то время как «косвенные» разрывы сосудистой 
оболочки локализуются более сзади, вдали от места 
первоначального удара [7, 8, 14].

Во время контузии форма глазного яблока пре-
терпевает двухфазные изменения: вначале проис-
ходит передне-задняя механическая компрессия 
травмирующей силой, а затем – стремительной 
гиперэкстензией сразу после ослабления силовых 
воздействий. Сдвиг силового воздействия переда-
ется концентрически кнаружи от перипапилляр-
ной области [5].

При контузионной травме отмечается различ-
ная реакция оболочек глазного яблока – например, 
склера может противостоять изменениям благода-
ря своей высокой прочности на растяжение, а сет-
чатка защищена благодаря своей высокой эластич-
ности. Напротив, средние слои глазного яблока 
имеют менее эластичные и прочные свойства, что 
делает их наиболее восприимчивыми к травме [14, 
11, 9]. По данным различных авторов, при тупой 
травме глазного яблока в 1/4 случаев определяются 
множественные разрывы хориоидеи в форме «по-
лумесяца», расположенные концентрически к дис-
ку зрительного нерва; в 2/3 случаев хориоидальных 
разрывов приходится на макулярную зону, что 
приводит к значительному снижению зрительных 
функций [7, 12].

В результате разрыва сосудистой оболочки в 
течение первого года после травмы у 5-30% паци-
ентов развивается вторичная субретинальная не-
оваскулярная мембрана (СНМ). Она развивается 
как часть процесса «заживления» поврежденной 
мембраны Бруха и хориоидеи, сопровождаясь уси-
лением воспалительного процесса и аномальной 
продукцией эндотелиального фактора роста сосу-
дов. Развитие вторичной СНМ в макулярной зоне 
может приводить к возникновению геморрагиче-
ской или серозной отслойки нейроэпителия, что 
в итоге приводит к плохому прогнозу зрительных 
функций. Восстановление и исход зрительных 

функций, главным образом, зависит от степени 
выраженности полученных повреждений структур 
глазного яблока, локализацией хориоидального 
разрыва, степенью вовлеченности сетчатки, нали-
чием субретинальных/интравитреальных крово-
излияний [4, 10].

Тактика ведения пациентов с хориоидальной 
неоваскуляризацией напрямую зависит от лока-
лизации мембраны относительно фовеа. По дан-
ным различных авторов, при субфовеолярной ло-
кализации эффективным методом лечения СНМ 
является введение инбигиторов неоангиогенеза 
[10], в случае экстрафовеолярной локализации 
мембраны применима лазерная коагуляция [4, 5]. 
В связи с высокой частотой встречаемости конту-
зионных поражений глазного яблока, а также не-
предсказуемостью последствий данной патологии 
в представленном исследовании мы продемон-
стрируем опыт применения фокальной лазерной 
коагуляции в лечении пациента с мультифокаль-
ной субретинальной неоваскулярной мембраной 
в результате травматического разрыва сосудистой 
оболочки. 

Цель
Проанализировать результат лечения пост-

травматической мультифокальной хориоретиналь-
ной неоваскуляризации с использованием фокаль-
ной лазерной коагуляции с длиной волны 532 нм.

Материал и методы
В отделение лазерной хирургии Научно-иссле-

довательского центра офтальмологии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова в мае 2018 г. обратился пациент Л., 
57 лет, с жалобами на постепенное снижение остро-
ты зрения левого глаза. Из анамнеза известно, что 
6 мес. назад пациент получил тупую травму левого 
глаза (удар кулаком), после чего за медицинской 
помощью не обращался.

Пациенту было проведено комплексное оф-
тальмологическое обследование, включающее 
стандартные методы исследования: визометрию 
с определением максимально корригированной 
остроты зрения (МКОЗ), непрямую офтальмоско-
пию с помощью бесконтактной линзы MaxField 
(Ocular Inc., США) и специальные методы иссле-
дования: оптическую когерентную томографию 
(ОКТ), оптическую когерентную томографию-ан-
гиографию (ОКТ-А), аутофлюоресценцию (ко-
ротковолновая и инфракрасная), флюоресцеино-
вую ангиографию (ФАГ) выполняли на приборе 
Spectralis HRA + OCT (Heidelberg Engineering, Inc., 
Германия).
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Для выполнения лазерной коагуляции исполь-
зовалась трехволновая офтальмологическая лазер-
ная установка модели VISULAS Trion «Carl Zeiss» 
(532, 561, 659 нм). Срок наблюдения составил 3 мес.

Результаты
В ходе первичного обследования левого гла-

за МКОЗ составила 0,6 н/к. При офтальмобиоми-
кроскопии передний отрезок без патологических 
изменений, оптические среды прозрачные. Диск 
зрительного нерва (ДЗН) бледно-розовый, грани-
цы четкие. В макулярной зоне определяется три 
проминирующих серых очага с перифокальным 
отеком размером 1/3 диаметра ДЗН. По результа-
там исследования глазного дна с использованием 
коротковолновой (488 нм) и инфракрасной ауто-
флюоресценции (787 нм) были выявлены линей-
ные полосы гипоаутофлюоресценции, соответ-
ствующие разрывам хориоидеи. Непосредственно 

рядом с каждым разрывом определялся очаг гипе-
раутофлюоресценции, соответствующий хориои-
дальной неоваскуляризации, окруженный зоной 
гипоаутофлюоресценции (субретинальное крово-
излияние). 

На томограммах спектральной ОКТ в макуляр-
ной зоне определялись очаги повышенной гипер-
рефлективности, соответствующие хориоидаль-
ной неоваскуляризации (рис. 1д, е, ж). При этом 
отмечается увеличение толщины сетчатки за счет 
диффузного отека и наличием полостей кисто-
видного отека, отслойка нейроэпителия сетчатки 
(НЭС) (рис. 1д). В венозной фазе исследования на 
снимках ФАГ обнаруживаются три зоны просачи-
вания, соответствующие хориоидальной неоваску-
ляризации (рис. 1в). На ОКТА обнаружена сеть но-
вообразованных сосудов (рис. 1г).

Учитывая данные жалоб, анамнеза и комплекс-
ного офтальмологического обследования, пациен-

Рис. 1. Глазное дно левого глаза при первичном осмотре: а) изображение глазного дна в режиме коротковолновой ауто-
флюоресценции – 488 нм: очаг гипераутофлюоресценции (СНМ) – желтая стрелка, линейная гипофлюоресценция (разрыв 
хориоидеи) – красная стрелка; б) изображение глазного дна в режиме инфракрасной аутофлюоресценции – 787 нм: линей-
ная гипофлюоресценция (разрыв хориоидеи) – красная стрелка, очаг гипераутофлюоресценции (СНМ) – желтая стрелка, 
окруженный умеренной гипофлюоресцентной областью (субретинальное кровоизлияние) – красная звездочка, отслойка 
НЭС – зеленая стрелка; в) ФАГ – венозная фаза исследования – гиперфлюоресцентные очаги (СНМ) – желтая стрелка; г) 
ОКТА – желтой стрелкой обозначена сеть новообразованных сосудов; д, е, ж) ОКТ-томограммы в зоне проминирующих оча-
гов – гиперрефлективные очаги под ретинальным пигментным эпителием (СНМ), макулярный профиль сглажен, отслойка 
нейроэпителия – желтая звездочка
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ту был поставлен диагноз: OS: посттравматическая 
вторичная мультифокальная субретинальная нео-
васкулярная мембрана.

Пациенту была проведена фокальная лазерная 
коагуляция сетчатки со следующими энергети-
ческими параметрами: мощность 120 мВт, экспо-
зиция 1,2 с, диаметр пятна – 100 мкм. Через 1 мес. 
после проведенного лечения пациент отмечает 
полное исчезновение жалоб. 

При осмотре через 1 мес. выявлено повыше-
ние МКОЗ до 1,0. При офтальмобиомикроскопии: 
в макулярной области определяется уменьшение 
диаметра проминирующих очагов, фокально вы-
являются пигметированные оформленные лазер-

коагуляты, перифокальный отек уменьшается. По 
данным ОКТ (рис. 2в, г, д) кистозный ретинальный 
отек регрессировал, полное прилегание нейроэпи-
телия, формирование макулярного профиля. Сни-
мок ОКТ-А демонстрирует отсутствие сети новоо-
бразованных сосудов в зоне лазерной коагуляции 
(рис. 2б).

Заключение
Представленный клинический случай демон-

стрирует высокую эффективность применения 
фокальной лазерной коагуляции при вторичной 
хориоидальной неоваскуляризации у пациентов с 
травматическим разрывом сосудистой оболочки, 

Рис. 2. Глазное дно левого глаза после проведенной фокальной лазерной коагуляции: а) изображение глазного дна в инфракрас-
ном режиме – в зоне очагов СНМ визуализируются лазерные коагуляты; б) ОКТА – отсутствие новообразованных сосудов в 
месте лазерной коагуляции; в, г, д) томограммы в зонах проекции хориоидальной неоваскуляризации, фиброзный рубец после 
лазерной коагуляции
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позволяя при этом получить высокие зритель-
но-функциональные результаты.
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РЕФЕРАТ
ЦСХ – заболевание, встречающееся у лиц мо-

лодого возраста, вызывающее ухудшение зритель-
ных функций. В некоторых случаях патологиче-
ский процесс приобретает хроническое течение, 
лечение которого до сих пор остается актуальной 
проблемой. К сожалению, имеющиеся методы кон-
сервативного лечения этой проблемы не имеют до-
казанную эффективность.

Цель. Оценка эффективности лечения ЦСХ 
при помощи ТТТ ДЗН. Пациентам с хронической 
формой была проведена ТТТ ДЗН в количестве 5 
сеансов ежедневно. В результате проведенного ле-
чения МКОЗ повысилась на 0,4, по данным ОКТ – 
восстановление морфологической структуры цен-
тральной зоны сетчатки, улучшение ЛСК в ЗКЦА 
по данным ЦДК. Проведенная работа позволила 
сформировать следующие выводы: ТТТ ДЗН явля-
ется эффективным методом лечения хронической 
формы ЦСХ и позволяет добиться улучшения 
остроты зрения и достоверного снижения отека 
сетчатки, а также высоты отслойки пигментного и 
нейроэпителия сетчатки. Однако необходим даль-
нейший мониторинг пролеченных пациентов для 
определения продолжительности терапевтическо-
го эффекта и разработки новых схем лечения.

Ключевые слова: центральная серозная хори-
оретинопатия, диодный лазер, трансупиллярная 
термотерапия, флюоресцентная ангиография.

Актуальность
Актуальность центральной серозной хорио-

ретинопатии (ЦСХ) определяется современными 

тенденциями к росту заболеваемости, встречается 
в основном у лиц молодого возраста (от 25 до 40 
лет), чаще у мужчин, обычно поражает один глаз и 
вызывает временное ухудшение зрительных функ-
ций. Как правило, ЦСХ протекает благоприятно и 
заканчивается полным восстановлением зрения. Но 
в некоторых случаях патологический процесс при-
обретает хроническую форму, которая приводит к 
значительным зрительным расстройствам, что мо-
жет приводить к инвалидизации по зрению в моло-
дом трудоспособном возрасте [1]. Патологический 
процесс может носить билатеральный характер, 
несмотря на клиническую манифестацию заболе-
вания лишь на одном глазу. Двустороннее вовлече-
ние глаз наблюдается в 40% случаев, особенно при 
хроническом течении процесса. Для острой формы 
ЦСХ эта величина составляет всего 4% [7]. Извест-
но также, что хроническая форма ЦСХ может при-
водить к развитию субретинальной хориоидальной 
неоваскуляризации, лечение которой и по сей день 
остается сложной проблемой [2]. 

Офтальмоскопическим признаком ЦСХ яв-
ляется локальная отслойка нейросенсорного слоя 
сетчатки (НСС). В основе патогенеза ЦСХ лежат 
нарушения кровообращения в макулярной и пе-
рипапиллярной зонах хориокапиллярного слоя, 
возникающие из-за множества факторов: хрониче-
ский стресс, переутомление, переохлаждение, ин-
токсикации, острые вирусные инфекции, а также 
сочетание этих факторов [2, 7]. Возникающее при 
этом повышение проницаемости сосудистой стен-
ки является причиной появления эффекта проса-
чивания и формирования отслойки пигментного 
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Отдаленные результаты лечения хронической центральной серозной 
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и нейроэпителия центральной зоны сетчатки [1, 
9]. Основным методом диагностики ЦСХ явля-
ется флюоресцентная ангиография глазного дна 
(ФАГД). Характерным ангиографическим при-
знаком ЦСХ является расширяющаяся точка про-
сачивания или фильтрации (ТФ) флюоресцеина, 
определяемая в области дефекта пигментного эпи-
телия сетчатки (ПЭС) под серозной ретинальной 
отслойкой в артериальную фазу ангиографии без 
признаков СНМ. На более поздних и отсроченных 
фазах точка превращается в обширный участок 
гиперфлюоресценции с определяемыми граница-
ми зон отслойки ПЭС и НСС. Острые формы ЦСХ 
обычно представлены одной ТФ, реже – двумя или 
более. Выявление ТФ с ее последующей лазеркоа-
гуляцией является эффективным и патогенетиче-
ски обоснованным методом лечения острой ЦСХ. 
Однако при хронической же ЦСХ определяются 
множественные отчетливые фокусы гипефлюорес-
ценции, но ни один из них не активен: нет расши-
рения и нарастания флюоресценции. Кроме того, 
зачастую может выявляться частичное слияние 
множественных неравномерно распределенных 
участков просачивания, что представляет собой 
диффузную гиперфлюоресценцию красителя. В 
таких случаях проведение лазерной коагуляции 
становится затруднительным, а иногда невозмож-
ным. Одной из наиболее распространенных тео-
рий формирования хронической ЦСХ является те-
ория D. Guyer, который в 1994 г. предположил, что 
в основе формирования хронического процесса 
при ЦСХ лежит развитие хориоидальной ишемии, 
приводящей к атрофии и гиперплазии ПЭС [8]. 
Предположение о гидро- и гемодинамических на-
рушениях в хориоидальном сосудистом русле глаз 
подтверждено результатами проведения лазерной 
допплеровской флоуметрии, позволяющей коли-
чественно оценить уровень циркуляции хориока-
пиллярного кровотока. Этот показатель в глазах с 
ЦСХ на 45% ниже, чем в парном асимптомном гла-
зу [14]. По мнению ряда исследователей, для устра-
нения хориоидальной ишемии необходимо эффек-
тивное воздействие на микроциркуляторное русло 
с целью уменьшения проницаемости сосудов и ста-
билизации сосудистой стенки. Это в дальнейшем 
приведет к уменьшению величины отслойки ПЭС 
и НСС. К сожалению имеющиеся методы консер-
вативного лечения этой проблемы не имеют дока-
занную эффективность [1]. 

В настоящее время в офтальмологической 
практике широкое распространение получила 
транспупиллярная термотерапия (ТТТ). ТТТ явля-
ется методом лечения, при котором используется 

расфокусированный пучок непрерывного инфра-
красного лазерного излучения субпороговой мощ-
ности в течение продолжительного времени [3, 5, 
12]. Температура в области облучения при ТТТ 
повышается примерно на 4-9 градусов. Это не при-
водит к появлению коагулята, однако достаточно 
для достижения сосудорасширяющего эффекта 
и усиления фагоцитарной активности ПЭС, что 
улучшает обменные процессы в сетчатке: способ-
ствует удалению продуктов распада нейрорецепто-
ров, стимулирует микроциркуляцию, увеличивает 
антиоксидантную активность сетчатки [5, 6, 10, 11]. 
Кроме того, возникающая гипертермия при ТТТ 
вызывает термический стресс и выработку белков 
теплового шока, играющих важную роль в защи-
те ганглиозных клеток сетчатки при гипоксии [13]. 
Учитывая механизмы лечебного действия ТТТ, 
применение данного метода лечения является пер-
спективным и патогенетически направленным ме-
тодом лечения заболеваний, главным звеном пато-
генеза которых выступает хориоидальная ишемия. 
И, следовательно, может являться одним из мето-
дов лечения хронической ЦСХ.

Цель
Определение эффективности и безопасности 

транспупиллярной термотерапии диска зритель-
ного нерва (ДЗН) при лечении пациентов с хрони-
ческой ЦСХ на сроке наблюдения 3 года. 

Материал и методы
С ноября 2015 г. по декабрь 2018 г. было про-

лечено 9 пациентов (10 глаз) с хронической ЦСХ. 
Средний возраст пациентов составил 36 лет. 

Пациентам было проведено комплексное оф-
тальмологическое обследование, включающее стан-
дартные методы: визометрию, тонометрию, биоми-
кроскопию переднего отрезка глаза, осмотр глазного 
дна линзой Гольдмана, а также специальные методы 
обследования: ОКТ на приборе RTVue XR Avanti 
(Optovue, Inc., США), включающую сканирование 
в ангио-режиме, флуоресцентную ангиографию 
(ФАГ), фоторегистрацию сетчатки с использова-
нием фундус-камеры Canon СХ-1 UVI (Canon, Inc., 
Япония), ультразвуковое триплексное исследование 
сосудов глаза (ЦДК) (LOGIQe, Китай).

Исходная максимальная корригированная 
острота зрения (МКОЗ) колебалась от 0,2 до 0,7 
и составляла в среднем 0,42. Во всех случаях ОКТ 
выявляла отслойку НСС различной высоты и про-
тяженности, участки атрофии, гиперплазии и ло-
кальных отслоек ПЭС. На ФАГ были выявлены 
участки диффузных дистрофических изменений 
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ПЭС без зон активного просачивания. Для исклю-
чения скрытой хориоретинальной неоваскуляриза-
ции была выполнена ангио-ОКТ: ни у кого из па-
циентов патологического кровотока ни в одном из 
слоев сетчатки выявлено не было. У всех пациентов 
при ЦДК было выявлено умеренное и значитель-
ное снижение линейной скорости кровотока (ЛСК) 
в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) в 
глазах с хронической ЦСХ в сравнении с парным 
асимптомным глазом.

С лечебной целью пациентам был проведен 
курс транспупиллярной термотерапии диска зри-
тельного нерва. ТТТ ДЗН и перипапиллярной сет-
чатки проводилась с использованием инфракрас-
ного диодного лазера IRIDEX IQ 810 (США) после 
достижения достаточного медикаментозного ми-
дриаза под местной анестезией 0,5% алкаином с ис-
пользованием контактной лазерной линзы Reichel-
Mainster 1Х (0,95х). Средняя мощность излучения 
составила 450 мВт, время экспозиции – 60 секунд, 
диаметр лазерного пятна – 1800 мкм, количество 
сеансов – 5 ежедневно. После проведения курса 
ТТТ ДЗН, состоящего из 5 процедур, пациент об-
следовался перед выпиской и через 1, 3, 12 мес., да-
лее, при отсутствии жалоб, ежегодно.

Результаты
По окончании каждой процедуры ТТТ ДЗН 

никаких офтальмоскопических изменений цвета 
перипапиллярной сетчатки в зоне воздействия не 
наблюдалось. Через 5 сеансов после ТТТ ДЗН оф-
тальмоскопически и на ОКТ выявлялось уменьше-
ние отслойки нейроэпителия по площади и высо-
те. Через 4-5 недель – полное прилегание отслойки 
нейроэпителия в 7 глазах, в оставшихся случаях 
наблюдалась положительная динамика, но сохра-
нялась щелевидная отслойка НСС по данным ОКТ, 
на ФАГД – сохранение участков диффузных дис-
трофических изменений ПЭС без зон активного 
просачивания. По данным ОКТ отмечалось также 
существенное уменьшение толщины сетчатки в 
пролеченном глазу (среднее уменьшение – на 308 
µm) по сравнению с исходным состоянием. Средняя 
острота зрения увеличилась с 0,4 до 0,8. Все паци-
енты также отметили исчезновение пятна и иска-
жений перед глазом. Во всех случаях наблюдалось 
улучшение ЛСК ЗКЦА по данным ЦДК в среднем 
на 26%. У 1 пациента в срок наблюдения 8 мес. про-
изошел рецидив ЦСХ с определяемой на ФАГД экс-
трафовеолярной ТФ, который был успешно проопе-
рирован с помощью лазерной коагуляции сетчатки. 

Средняя МКОЗ всех пациентов со сроком на-
блюдения 1 год составила 0,79. Наихудшая остро-

та зрения 0,3 и 0,4 была у 2 пациентов, у которых 
отслойка НСС до ТТТ ДЗН существовала от 9 мес. 
до 1 года. У всех пациентов через 12 мес. по дан-
ным ОКТ – полное прилегание НСС. Однако было 
выявлено ухудшение ЛСК ЗКЦА по данным ЦДК 
в среднем на 17% от значений, полученных сразу 
после курса ТТТ ДЗН.

В срок наблюдения 3 года никто из пациентов 
жалоб не предъявлял. Средняя острота зрения со-
ставила 0,73. ФАГД, ОКТ и ЦДК в сравнении со 
сроком наблюдения 1 год дополнительных измене-
ний не выявили.

Выводы
1. ТТТ диска зрительного нерва у пациентов с 

хронической ЦСХП является эффективным и без-
опасным методом.

2. ТТТ ДЗН при хронической ЦСХРП является 
альтернативой консервативному лечению.

3. Через 12 мес. после курса ТТТ ДЗН наблюда-
лось повторное снижение ЛСК в ЗКЦА, что может 
свидетельствовать о временном эффекте ТТТ ДЗН 
и требует дальнейшего мониторинга пролеченных 
пациентов и разработки новых схем лечения. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить совокупное влияние ряда пре-

доперационных факторов на функциональные 
результаты удаления идиопатических эпимаку-
лярными мембранами (ЭММ) через 12 мес. после 
операции.

Материал и методы. Пациенты (64 глаза) с 
идиопатическими ЭММ оперировались по стан-
дартной методике и наблюдались в течение 12 
мес. после операции. Помимо стандартных мето-
дов, пациентам выполнялось исследование на сет-
ке Амслера и оптическая когерентная томография 
макулы.

Результаты. Острота зрения через 12 мес. по-
сле операции наиболее сильно положительно кор-
релировала с исходной остротой зрения (R=0,571, 
p<0,05) и отрицательно с наличием кистозного 
макулярного отека (R=-0,322, p<0,05), протяженно-
стью дефектов линий наружной пограничной мем-
браны (НПМ) (R=-0,359, p<0,05) и interdigitation 
zone (IZ) (R=-0,394, p<0,05). Величина метамор-
фопсий через 12 мес. после удаления ЭММ наибо-
лее сильно коррелировала с продолжительностью 
заболевания (R=0,380, p<0,05), исходными остро-
той зрения (R=-0,398, p<0,05), интенсивностью 
метаморфопсий (R=0,271, p<0,05), толщиной цен-
тральной сетчатки (R=0,318, p<0,05), наличием 
кистозного макулярного отека (R=0,389, p<0,05) 
и эктопией внутренних слоев сетчатки (R=0,358, 
p<0,05). Также наблюдалась тенденция к зависи-
мости между уровнем метаморфопсий через 12 

мес. после операции с протяженностью дефек-
тов линий НПМ (R=0,222, p=0,159) и IZ (R=0,211, 
p=201). С другой стороны, ни внутренний индекс 
иррегулярности внутренних слоев (ИИВСВ), ни 
наружный индекс иррегулярности внутренних 
слоев (ИИВСН), ни протяженность дефекта EZ не 
влияли ни на остроту зрения, ни на выраженность 
метаморфопсий ни на каком этапе послеопераци-
онного наблюдения, в том числе и через 12 мес. по-
сле хирургии.

Выводы. К предоперационным факторам, 
оказывающих значимое влияние на качество зри-
тельных функций после удаления ЭММ, следует 
относить толщину мембраны, степень деформа-
ции внутренних слоев сетчатки, наличие кистоз-
ного макулярного отека, состояние наружных 
слоев сетчатки, остроту зрения и выраженность 
метаморфопсий.

Ключевые слова: идиопатическая эпимакуляр-
ная мембрана, пилинг эпимакулярной мембраны, пи-
линг внутренней пограничной мембраны.

Актуальность
Известно, что технически успешное удале-

ние эпимакулярных мембран (ЭММ), к сожале-
нию, не всегда приводит к удовлетворительным 
функциональным результатам [1]. В литературе 
показана зависимость визуальных исходов хи-
рургического лечения ЭММ от отдельных пре-
доперационных факторов. Однако эти работы, 
как правило, анализируют влияние лишь одно-
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го-двух предикторов на функциональный ре-
зультат удаления ЭММ [4, 9], носят ретроспек-
тивный характер [3-5, 8] или ограничиваются 
короткими (до 6 мес.) сроками послеоперацион-
ного наблюдения [3, 13].

Цель
Оценить совокупное влияние ряда предопера-

ционных факторов на функциональные резуль-
таты (остроту зрения и выраженность метамор-
фопсии) удаления идиопатических ЭММ через 12 
мес. после операции.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 64 паци-

ента (64 глаза) с идиопатическими ЭММ. Больные 
наблюдались 12 мес. после операции.

Пациенты были оперированы по стандартной 
методике. В факичных глазах во всех случаях опе-
рация начиналась с выполнения факоэмульсифи-
кации и имплантации интраокулярной линзы. Да-
лее производилась трехпортовая 27G витрэктомия 
с пилингом ЭММ и внутренней пограничной мем-
браной сетчатки.

Помимо стандартных методов пациентам вы-
полнялось исследование на сетке Амслера и опти-
ческая когерентная томография (ОКТ) макулы.

Интенсивность метаморфопсий оценивалась 
по собственной 4-х бальной шкале. Толщина ЭММ 
измерялась в мкм в центре фовеа на горизонталь-
ном В-скане ОКТ. Толщина макулярной сетчатки 
и внутренних слоев центральной сетчатки рассчи-
тывались в центральной окружности карты EDTRS. 
Кистозный макулярный отек определялся по нали-
чию кист во внутренних слоях макулы.

Величина эктопии внутренних слоев сетчатки 
рассчитывалась по Govetto с соавт. [5] в центре 
фовеа. Внутренний индекс иррегулярности вну-
тренних слоев сетчатки (ИИВСВ) определялся по 
Cho с соавт. [3] как отношение длины границы 
между внутренним плексиформным и внутрен-
ним ядерным слоями к длине пигментного эпите-
лия. Предложенный нами наружный индекс ирре-
гулярности внутренних слоев сетчатки (ИИВСН) 
вычислялся как отношение длины границы меж-
ду внутренним ядерным и наружным плексифор-
мным слоями.

Каждая линия наружных слоев сетчатки 
(наружная пограничная мембрана (НПМ), EZ 
(ellipsoid zone) и IZ (interdigitation zone)) изуча-
лась на горизонтальном В-скане ОКТ на протяже-
нии 1,0 мм; при этом степень ее разрушения сум-
мировалась.

Результаты
Хирургическое лечение ЭММ сопровожда-

лось улучшением качества зрительных функций 
(p<0,05). Если до операции пациенты имели остро-
ту зрения от 0,1 до 0,76, то через 12 мес. после уда-
ления ЭММ – от 0,4 до 1,1. При этом средняя остро-
та зрения до операции составляла 0,42, а через 12 
мес. после хирургии – 0,81. Средняя величина мета-
морфопсий до хирургии составляла 1,47, через год 
после вмешательства – 0,46 балла.

Параллельно с функциональными результата-
ми удаление ЭММ значимо улучшало и анатоми-
ческие характеристики макулярной сетчатки. Так, 
в сроки 12 месяцев после операции уменьшалась 
эктопия внутренних слоев сетчатки (p<0,05), ве-
личины ИИВСВ и ИИВСН (p<0,05), количество 
кистозных макулярных отеков (p<0,05), толщина 
центральной сетчатки и внутренних слоев цен-
тральной сетчатки (p<0,05), протяженность дефек-
тов линий EZ и IZ (p<0,05). При этом ни один из 
перечисленных параметров за 12 месяцев наблюде-
ния не возвращался к норме.

До операции дефекты НПМ были выявлены в 
трех глазах, разрушения линии EZ – в 14 и линии 
IZ – в 48 случаях. Среди всех трех пациентов с по-
вреждениями НПМ каждый имел и разрушения 
линий EZ и IZ. В свою очередь каждый глаз с де-
фектами EZ имел и повреждения линии IZ.

Острота зрения через 12 мес. после операции 
наиболее сильно положительно коррелировала с 
исходной остротой зрения (R=0,571, p<0,05) и от-
рицательно с наличием кистозного макулярного 
отека (R=-0,322, p<0,05), протяженностью дефек-
тов линий НПМ (R=-0,359, p<0,05) и IZ (R=-0,394, 
p<0,05). Имелась зависимость на уровне тенден-
ции между финальной остротой зрения и толщи-
ной ЭММ (R=-0,246, p=0,111), исходной величиной 
метаморфопсий (R=0,248, p=0,113) и толщиной 
центральной сетчатки (R=-0,203, p=0,198).

Величина метаморфопсий через 12 мес. после 
удаления ЭММ наиболее сильно коррелирова-
ла с продолжительностью заболевания (R=0,380, 
p<0,05), исходными остротой зрения (R=-0,398, 
p<0,05), интенсивностью метаморфопсий (R=0,271, 
p<0,05), толщиной центральной сетчатки (R=0,318, 
p<0,05), наличием кистозного макулярного оте-
ка (R=0,389, p<0,05) и эктопией внутренних сло-
ев сетчатки (R=0,358, p<0,05). Также наблюдалась 
тенденция к зависимости между уровнем метамор-
фопсий через 12 мес. после операции с протяжен-
ностью дефектов линий НПМ (R=0,222, p=0,159) и 
IZ (R=0,211, p=201). С другой стороны, ни ИИВСВ, 
ни ИИВСН, ни протяженность дефекта EZ не вли-
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яли ни на остроту зрения, ни на выраженность ме-
таморфопсий ни на каком этапе послеоперацион-
ного наблюдения, в том числе и через 12 мес. после 
хирургии. 

Нами было показано, что хирургия ЭММ при-
водит к значимому улучшению как анатомических 
параметром макулы, так и функциональных по-
казателей. В том числе, была показана динамика 
восстановления НПМ, EZ и IZ наружной сетчатки, 
что вероятно соответствует репарации фоторецеп-
торов макулы. При этом и анатомические, и функ-
циональные результаты достоверно изменялись 
вплоть до 12-го мес. после операции. В то же время, 
ни анатомические (в том числе, конфигурация и 
толщина макулы), ни функциональные результа-
ты хирургии не достигали нормальных возраст-
ных значений. Это подтверждается и рядом других 
работ [3, 5, 8].

Д-ром Govetto с соавт. было показано, что эпи-
ретинальная пролиферация приводит к центро-
стремительному тракционному смещению (или 
эктопии) внутреннего ядерного и внутреннего 
плексиформного слоев. Это сопровождается уве-
личением толщины внутренних слоев в частности 
и центра макулы в целом. При этом выраженность 
эктопии имела сильную обратную корреляцию с 
финальной остротой зрения [5]. 

Помимо эктопии, сокращение ЭММ приводит 
и к деформации границ между внутренними слоя-
ми макулы. Д-р Cho с соавт. [3] продемонстриро-
вали зависимость остроты зрения после удаления 
ЭММ от величины ИИВСВ. В норме описанная гра-
ница регулярна [5, 6], а ее длина лишь минимально 
превышает длину пигментного эпителия [5]. Нами 
был предложен ИИВСН, который вычислялся как 
отношение длины границы внутренним ядерным 
и наружным плексиформным слоями.

В нашем исследовании, ни ИИВСВ, ни ИИВСН 
не влияли ни на финальную остроту зрения, ни на 
выраженность метаморфопсий. Эктопия внутрен-
них слоев фовеолы также не имела корреляции с 
послеоперационной остротой зрения, однако ока-
зывала сильное влияния на величину метамор-
фопсий.

Известно, что кистозный макулярный отек мо-
жет осложнять как клинику ЭММ, так и течение 
послеоперационного периода после их удаления 
[4]. В нашем исследовании наличие кистозного 
макулярного отека значимо ухудшало и остроту 
зрения, и выраженность метаморфопсий через 12 
месяцев после удаления ЭММ.

Таким образом, увеличение толщины цен-
тральной сетчатки при ЭММ может быть связано 

как с эктопией внутренних слоев сетчатки, так и 
с макулярным отеком. При этом о наличии маку-
лярного отека судят при выявлении кист во вну-
тренних слоях сетчатки на ОКТ и/или по ликеджу 
красителя в позднюю фазу флюоресцентной анги-
ографии [4].

В литературе имеется противоречивое мнение 
о влиянии толщины центральной сетчатки на про-
гноз зрительных функций после удаления ЭММ [8, 
11]. В нашем исследовании увеличение толщины 
центральной сетчатки негативно влияло на выра-
женность метаморфопсий через 12 мес. после уда-
ления ЭММ. При этом имелась лишь тенденция к 
обратной корреляции между толщиной централь-
ной сетчатки и финальной остротой зрения.

В нашем исследовании было показано, что все 
пациенты с повреждениями НПМ имели разруше-
ния линий EZ и IZ. В свою очередь в каждом глазу 
с дефектами EZ выявлялись и повреждения линии 
EZ. То есть, прослеживалась строгая последова-
тельность повреждения линий наружной сетчат-
ки при эпиретинальной пролиферации. Отсюда, 
наше исследование подтверждает основные выво-
ды более ранних работ [2, 11].

Согласно данным ряда исследований [3, 6, 7, 
12], визуальные исходы хирургии ЭММ зависят 
от состояния гиперрефлективных линий наруж-
ной сетчатки. В нашей работе, финальная остро-
та зрения имела сильную обратную корреляцию 
с протяженностью предоперационных дефектов 
НПМ и IZ.

 По мнению исследователей [3, 5, 8, 10, 13], 
функциональные исходы хирургии ЭММ имеют 
сильную положительную связь с предоперацион-
ной остротой зрения. Наша работа подтвержда-
ет их выводы. Мы показали, что острота зрения 
перед удалением ЭММ имела влияние как на фи-
нальные визуальные результаты хирургии, так 
и на выраженность метаморфопсий. Прослежи-
валась корреляция между величиной метамор-
фопсий до и после операции, а также тенденция 
к зависимости между уровнем предоперационных 
метаморфопсий и остротой зрения через 12 мес. 
после хирургии. Отсюда, целесообразна ранняя 
хирургия ЭММ.

Нами был найден еще один предоперацион-
ный фактор, оказывающий влияние на визуаль-
ный исход операции, – толщина ЭММ. Вероят-
но, что увеличение толщины ЭММ происходит 
в том числе вследствие сокращения последней и 
приводит к деформации внутренней поверхно-
сти сетчатки, ретинальных сосудов и развитию 
макулярного отека. 
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Выводы
1. Хирургия идиопатических ЭММ приводит к 

достоверному улучшению остроты зрения, умень-
шению выраженности метаморфопсий и анато-
мических характеристик макулы. Удаление ЭММ 
сопровождается восстановлением целостности 
поврежденных фоторецепторов, что может свиде-
тельствовать об их способности к репарации. При 
этом полной нормализации ни анатомических, ни 
функциональных показателей не происходит.

2. Оценивать результаты хирургии идиопати-
ческих ЭММ целесообразно не ранее, чем через 12 
мес. после операции. Эффективна ранняя хирур-
гия ЭММ, так как острота зрения после операции 
прямо пропорциональна остроте зрения до вмеша-
тельства.

3. Увеличение толщины макулы при ЭММ мо-
жет быть связано как с эктопией внутренних слоев 
сетчатки, так и с кистозным макулярным отеком.

4. К предоперационным факторам, оказыва-
ющих значимое влияние на качество зрительных 
функций после удаления ЭММ, следует отно-
сить толщину мембраны, степень деформации 
внутренних слоев сетчатки, наличие кистозного 
макулярного отека, состояние наружных слоев 
сетчатки, остроту зрения и выраженность мета-
морфопсий.
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать эффективность опе-

ративного лечения субпигментной неоваскуляри-
зации при использовании антивазопролиферации.

Материал и методы. Предложен способ опе-
ративного лечения пациентов с субпигментной 
неоваскуляризацией при возрастной макулярной 
дегенерации. Сформированы следующие группы: 
1-я группа – 14 чел. (14 глаз) – пациенты с отслой-
кой пигментного эпителия сетчатки и скрытой не-
оваскуляризацией, которым оперативное лечение 
проводилось по предложенной методике; 2-я груп-
па – 14 чел. (14 глаз) – пациенты с высокой отслой-
кой пигментного эпителия сетчатки и скрытой 
неоваскуляризацией, которым проводилось дрени-
рование субпигментного пространства.

Результаты. По данным оптической когерент-
ной томографии высота отслойки пигментного 
эпителия сетчатки снижена до 11,29±4,66 мкм 
(p<0,05 в сравнении с данными до операции). Тол-
щина сетчатки в фовеа составила 165±10 мкм. Па-
рафовеально отмечался участок отсутствия ней-
роэпителия и атрофии, что соответствовало зоне 
ретинотомии. Данные оптической когерентной 
томографии оставались стабильными на всем про-
тяжении периода наблюдения в 80% случаев. 

Вывод. При дренировании высокой отслой-
ки пигментного эпителия сетчатки складываются 
благоприятные условия для проникновения анти-
вазопролиферативного препарата и редукции но-
вообразованных сосудов. Предложенный способ 
позволяет улучшить остроту зрения и достигнуть 
анатомического прилегания слоев сетчатки в маку-
ле. Комплексный хирургический подход стабили-

зирует процесс в более отдаленные послеопераци-
онные сроки.

Ключевые слова: ВМД, дисторофия, сетчатка, 
оптическая когерентная томография, витреорети-
нальное вмешательство.

Актуальность
Наиболее тяжелой патологией центральной 

зоны сетчатки является возрастная макулярная 
дегенерация и отслойка сетчатки [2-4]. Эффек-
тивность проводимой терапии зависит не только 
от давности процесса, но и от расположения но-
вообразованных сосудов [1]. Несмотря на успехи 
использования антивазопролиферативной тера-
пии при формировании неоваскуляризации, лече-
ние многих форм васкуляризации остается низко 
результативным [5, 6]. Терапевтический эффект 
выявлен при воздействии на классические, сме-
шанные неоваскулярные, а также на активные фи-
бровазопролиферативные мембраны [7-9]. Однако 
установлено, что при скрытых неоваскулярных 
мембранах, сопровождающихся отслойкой пиг-
ментного эпителия сетчатки (ПЭС), данная тера-
пия обладает низкой эффективностью [10, 11]. С 
этой целью нами предложен способ лечения паци-
ентов со скрытой хориоидальной неоваскуляриза-
цией (ХНВ), направленный на снижение ликеджа 
в макулярную зону и депрессию активности неова-
скуляризации.

Цель
Разработать и определить эффективность ком-

бинированного способа терапии субпигментной 
неоваскуляризации при дегенерации макулы на ос-
нове субтотальной витрэктомии с использованием 

Файзрахманов Р.Р.

Хирургия субпигментной неоваскуляризации
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антивазопролиферативного препарата в воздуш-
ной помпе.

Материал и методы
Разработан и предложен способ хирургического 

лечения пациентов с субпигментной локализаци-
ей неоваскуляризации. Предлагаемый способ осу-
ществляли следующим образом. На дооперацион-
ном этапе пациенту проводили микропериметрию 
для определения локализации точки фиксации и 
функционально активной зоны сетчатки. Витре-
оретинальное вмешательство выполняли в объе-
ме субтотальной витрэктомии с использованием 
трехпортовой хирургии 27G. Высокую отслойку 
пигментного эпителия дренировали хирургическим 
ретинальным шпателем в функционально низкой 
зоне, согласно данным микропериметрии. Ретино-
томию закрывали лазерными коагулятами пара-
центрально. Витреальную полость тампонировали 
воздухом. При полной замене жидкости на воздух 
в воздушную помпу добавляли 2 мл газа SF6 для 
пролонгированного эффекта макулопексии. После 
проведения оперативного лечения проводили инъ-
екцию антивазопролиферативного препарата в вит-
реальную полость. Препарат скапливался на дне ви-
треальной полости, что обеспечивало высокую его 
концентрацию в макулярной зоне. В первые сутки 
после операции пациенты принимали вынужден-
ное положение «на спине» для достижения макси-
мальной концентрации антивазопролиферативного 
препарата в проекции неоваскулярной мембраны, 
последующие три дня пациенты занимали вынуж-
денное положение «вниз лицом», что обеспечивало 
достаточную терапевтическую ретинопексию цен-
трального отдела сетчатки.

С целью анализа результатов комбинирован-
ного способа лечения скрытой ХНВ и высокой 

отслойки слоя ПЭС сформированы следующие 
группы:

1-я группа (опытная) – 14 чел. (14 глаз) – паци-
енты с высокой отслойкой ПЭС и скрытой ХНВ, 
которым оперативное лечение проводилось по 
предложенной методике;

2-я группа (контрольная) – 14 чел. (14 глаз) – 
пациенты с высокой отслойкой ПЭС и скрытой 
ХНВ, которым проводилось дренирование субпиг-
ментного пространства.

Результаты
До проведения терапии морфофункциональ-

ные параметры макулярной зоны были идентич-
ными. Острота зрения была умеренно снижена и 
в среднем составляла 0,2±0,06 с коррекцией. Оф-
тальмоскопически определялся проминирующий 
в сторону стекловидного тела очаг с четкими кон-
турами, вокруг очага в некоторых случаях визуа-
лизировались друзы. Локализация отслойки была 
неоднородной: в 87% купол пузыря совпадал с фо-
веолой, в 13% фовеолярная часть проецировалась 
на боковом скате. Тем не менее, у всех пациентов 
офтальмоскопически зона отслойки перекрывала 
фовеолярную область. В 53% случаев в области 
перехода патологического участка в зону физио-
логического интерфейса визуализируется участок 
повышенной эхогенности – ХНВ. При проведении 
флуоресцентной ангиографии определялось нако-
пление красителя в зоне отслойки в позднюю фазу 
исследования, что экранировало возможное нали-
чие ХНВ.

По данным микропериметрии суммарная све-
товая чувствительность по всем секторам составила 
11,83±3,73 дБ. Наибольшие изменения выявлены в 
I-III секторах, которые являются наиболее перифе-
рическими. Так, в I секторе световая чувствитель-

Рис. 1. Данные микропериметрии различных секторов при скрытой неоваскулярной мембране
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ность составила 11,31±2,34 дБ (максимальное зна-
чение 16,86±3,21 дБ, минимальное – 8,86±2,19 дБ). 
Во II секторе световая чувствительность составила 
10,46±3,74 дБ (максимальное значение 15,13±2,42 
дБ, минимальное – 6,86±1,89 дБ). В III секторе све-
товая чувствительность составила 9,42±2,79 дБ 
(максимальное значение 11,57±2,71 дБ, мини-
мальное – 6,46±1,94 дБ). В IV секторе световая 
чувствительность составила 14,79±2,11 дБ (мак-
симальное значение 16,01±1,03 дБ, минимальное – 
12,57±2,04 дБ) (рис. 1).

По данным ОКТ во всех случаях определяет-
ся высока отслойка ПЭС, связанная с процессами 
экссудации, направленными под интерфейс пиг-
ментного слоя. Высота отслойки ПЭС соответству-
ет 347,18±103,45 мкм (максимальная высота – 1248 
мкм, минимальная – 236 мкм). Картирование по-
верхности центральной зоны сетчатки визуали-
зирует ровный профиль отслойки пигментного 
листка. Зона пониженной эхогенности однородна. 
В 53% случаев в области перехода патологическо-
го участка в зону физиологического интерфейса 
визуализируется участок повышенной эхогенно-
сти – ХНВ. Профиль участка неровный, контуры 
размыты. 

При проведении дифференциального ана-
лиза клеточного слоя над поверхностью ПЭС 
выявлено отсутствие деструктуризации, оте-
ка. Суммарный клеточный слой соответствует 
228,78±54,17 мкм на всем протяжении патоло-
гического очага фоторецепторный компонент 
соответствует 63,26±25,91 мкм. Во всех случаях 
при субпигментарном расположении мембраны 
определяется сглаженность фовеолярного углу-
бления (рис. 2).

У пациентов контрольной группы (2-я) на 
фоне трехкратного интравитреального введения 
ранибизумаба статистически значимых измене-
ний анатомических и функциональных данных 
не выявлено.

У пациентов опытной группы (1-я) в ходе опе-
ративного вмешательства после дренирования 
субретинальной жидкости поверхность сетчатки 
оставалась неровной, что свидетельствовало о на-
личии неоваскулярной мембраны под ней.

К концу 1 мес. наблюдения острота зрения 
улучшилась и в среднем составила 0,52±0,08 с кор-
рекцией (p>0,05). Острота зрения оставалась ста-
бильной на всем протяжении периода наблюдения.

По данным микропериметрии в нижнем 
сегменте периферического сектора (I сектор) 
выявлено снижение световой чувствительно-
сти до нулевой отметки, что обусловлено про-
екцией зоны ретинотомии, суммарная световая 
чувствительность по всем секторам составила 
14,86 ±3,73 дБ. Так, в I секторе световая чувстви-
тельность составила 12,27±3,15 дБ (максималь-
ное значение 18,01±2,83 дБ). Во II секторе све-
товая чувствительность составила 11,93±2,18 дБ 
(максимальное значение 16,29±2,16 дБ, мини-
мальное – 3,97±1,32 дБ). В III секторе световая 
чувствительность составила 15,21±1,96 дБ (p < 
0,05 в сравнении с данными до операции) (мак-
симальное значение 18,09±2,18 дБ, минималь-
ное – 12,94±2,52 дБ). В IV секторе световая чув-
ствительность составила 18,14±1,51 дБ (p<0,05 
в сравнении с данными до операции) (макси-
мальное значение 19,12±2,13 дБ, минимальное – 
16,24±2,61 дБ) (рис. 3).

По данным ОКТ высота отслойки ПЭС сни-
жена до 11,29±4,66 мкм (p<0,05 в сравнении с дан-
ными до операции). Толщина сетчатки в фовеа 
составила 165±10 мкм (рис. 4). Парафовеально от-
мечался участок отсутствия нейроэпителия и атро-
фии ПЭС, что соответствовало зоне ретинотомии. 
Данные OКT оставались стабильными на всем 
протяжении периода наблюдения в 80% случаев 
(рис. 4). В 20% случаев (у 2 пациентов) к концу 3 
мес. наблюдения выявлен рецидив отслойки слоя 
ПЭС высотой до 140 мкм.

Рис. 2. Данные оптической когерентной томографии при скрытой неоваскулярной мембране
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Несмотря на совершенствование технологий 
оперативного лечения хориоидальной неоваску-
ляризации, открытие и введение в практику анти-
вазопролиферации, многие формы неоваскуляри-
зации остаются интактными. Основополагающим 
предиктором эффективности терапии является ло-
кализация мембраны относительно пигментного 
эпителия сетчатки. Особенностью данного метода 
терапии является исключение зоны ликеджа в ма-
кулярной области, что обеспечивает возможность 
проникновения препарата в зону неоваскулярной 
мембраны. Эффективность метода подтверждает-
ся стабилизацией данных OКT на всем протяже-
нии периода наблюдения в 80% случаев.

Заключение
При формировании скрытой неоваскуляр-

ной мембраны патологические изменения ха-
рактеризуются морфологической особенно-
стью – отслойкой ПЭС, которая представляет 
собой скопление патологического экссудата под 
интерфейсом ПЭС. Субпигментное расположе-

ние неоваскулярной мембраны приводит к тому, 
что препараты, проникающие со стороны витре-
омакулярного интерфейса, экранируются слоем 
ПЭС, что затрудняет их проникновение в зону 
поражения. При дренировании высокой отслой-
ки пигментного эпителия сетчатки складыва-
ются более благоприятные условия для проник-
новения антивазопролиферативного препарата 
и редукции новообразованных сосудов. Пред-
ложенный способ позволяет улучшить остроту 
зрения и достигнуть анатомического прилегания 
слоев сетчатки в макуле. Комплексный хирурги-
ческий подход стабилизирует процесс в более от-
даленные послеоперационные сроки.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Макулярный разрыв – приоб-

ретенное заболевание, представляющее собой де-
фект фовеолярной части сетчатой оболочки глаза 
по всей толщине. Основным методом лечения па-
циентов с макулярным разрывом является хирур-
гическое лечение, направленное на корректировку 
анатомического дефекта, что в перспективе опре-
деляет повышение зрительных функций. Даже при 
успешно выполненном оперативном вмешатель-
стве макулярные разрывы закрываются не всегда.

Цель. Оценка морфологических параметров 
центрального отдела сетчатки у пациентов раз-
личных групп с отрицательным анатомическим 
результатом после первичного оперативного вме-
шательства.

Материал и методы. В данном исследовании 
приняло участие 40 пациентов (40 глаз), из них 28 
женщин, 12 мужчин. Было сформировано 3 груп-
пы по принципу первичного оперативного вмеша-
тельства (тромбоцитарная масса, интровертный 
лоскут и механическое сопоставление краев маку-
лярного разрыва соответственно). Всем пациентам 
проводились офтальмологические исследования, 
включая определение максимально корригирован-
ной остроты зрения, офтальмоскопию, оптическую 
когерентную томографию. Функциональные пара-
метры в исследуемых группах остаются низкими. 
По данным оптической когерентной томографии в 
зависимости от первичной методики оперативного 
лечения морфофункциональные параметры были 

различны. Диаметр МР по большому и малому 
радиусу наиболее выражен в 3-й группе. Зона оте-
ка при анализе различных методов оперативного 
лечения статистически не отличалась. При анали-
зе первичного оперативного вмешательства важ-
ным является то, что у пациентов первой и второй 
групп не производится механического воздействия 
на фовеолярную зону, что определяет более высо-
кий прогноз по функциональным параметрам по-
сле реоперации.

Выводы. Функциональные параметры цен-
трального отдела сетчатки не зависят от перво-
начального метода оперативного вмешательства, 
при использовании механического воздействия на 
сетчатку возникает ригидность краев макулярного 
разрыва, при использовании интровертного лоску-
та малый и большой диаметр макулярного разрыва 
остаются минимальными в отличие от использова-
ния тромбоцитарной массы и механического смы-
кания МР.

Ключевые слова: макулярный разрыв, тромбо-
цитарная масса, интровертный лоскут, механиче-
ское смыкание, ригидный.

Актуальность
В последнее время макулярная патология явля-

ется одной из причин слабовидения взрослого насе-
ления развитых стран [1]. Одним из таких наруше-
ний, приводящих к формированию центрального 
слабовидения, являются макулярные разрывы. Ма-
кулярный разрыв (МР) – приобретенное заболева-
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ние, представляющее собой дефект фовеолярной 
части сетчатой оболочки глаза по всей толщине от 
внутренней пограничной мембраны до внешнего 
сегмента фоторецепторного слоя [13]. Возникно-
вение сквозного макулярного разрыва приводит к 
постепенному необратимому прогрессирующему 
снижению более чем в 5 раз остроты зрения, а так-
же к появлению метаморфопсий, что значительно 
снижает качество жизни пациентов. Частота встре-
чаемости МР составляет 3,3 на 1000 чел. населения 
старше 55 лет [1, 13]. Пик заболеваемости прихо-
дится на седьмой десяток жизни человека. Женщи-
ны подвержены данному заболеванию чаще, чем 
мужчины (3:1). В 80% случаев данная патология 
является односторонней [7].

Основным методом лечения пациентов с МР 
является хирургическое лечение, направленное 
на корректировку анатомического дефекта, что в 
перспективе определяет повышение зрительных 
функций. В настоящее время общепринятым стан-
дартом лечения МР является проведение мини-
инвазивной трехпортовой витрэктомии 25 и 27G 
с последующим прокрашиванием и удалением 
внутренней пограничной мембраны (ВПМ) для 
повышения мобильности сетчатки в макулярной 
области и проведением газо-воздушной тампона-
ды. Среди методов, которые используются в со-
временной хирургии, можно выделить основные: 
использование внутренней пограничной мембра-
ны, механическое сопоставление краев макуляр-
ного разрыва, использование биологического клея 
(PRP-технология).

Несомненно, раннее оперативное лечение, на-
правленное на устранение тракционного компо-
нента со стороны витреомакулярного интерфейса, 
является наиболее благоприятным в отношении 
прогноза на достижение положительного анатоми-
ческого результата и получение высоких зритель-
ных функций [4]. При проведении оперативного 
лечения всем пациентам проводят удаление ВПМ, 
в результате чего снижается воздействие плоскост-
ных тракций [4, 15]. Тем не менее, даже при успеш-
но выполненном оперативном вмешательстве и со-
блюдении пациентом рекомендаций относительно 
положения тела, данных ему в послеоперационном 
периоде, макулярные разрывы закрываются не 
всегда. На сегодняшний день представлено множе-
ство работ по изучению вопроса прогнозирования 
анатомического результата лечения МР [3, 7, 10, 
11]. Известны способы прогнозирования, учитыва-
ющие длительность существования, диаметр МР, 
толщину сетчатки в фовеальной зоне [10, 13]. Тем 
не менее, даже при учете всех предикторов данно-

го патологического процесса, частота отсутствия 
закрытия макулярных разрывов после витреорети-
нального вмешательства остается высокой [11, 16].

Цель
Оценка морфологических параметров цен-

трального отдела сетчатки у пациентов различных 
групп с отрицательным анатомическим результа-
том после первичного оперативного вмешатель-
ства.

Материал и методы
В данном исследовании приняло участие 40 па-

циентов (40 глаз), из них женщин было 28, муж-
чин – 12. Средний возраст больных составил 67±8,5 
года. Продолжительность заболевания с момента 
появления характерных жалоб до момента обсле-
дования варьировала от 2 недель до 7 мес. 

Всем пациентам ранее в сроки от 2 недель до 
1 мес. после появления симптоматики было прове-
дено оперативное лечение по поводу макулярного 
разрыва с отрицательным результатом в различ-
ных учреждениях офтальмологического профиля, 
который характеризовался отсутствием полного 
закрытия МР и сохранением дефекта фоторецеп-
торного компонента. Согласно данным ретро-
спективного анализа было установлено, что всем 
пациентам ранее была выполнена трехпортовая 
витрэктомия 25G по стандартной технологии с ис-
пользованием кругового пилинга ВПМ.

По технике ранее проведенного оперативного 
лечения пациенты были разделены на 3 исследуе-
мые группы: 

1-я группа (12 пациента) – круговой пилинг 
ВПМ, использование плазмы, обогащённой тром-
боцитами;

2-я группа (16 пациента) – круговой пилинг 
ВПМ, использование интровертного лоскута;

3-я группа (12 пациента) – круговой пилинг 
ВПМ, использование механического сближения 
краев макулярного разрыва.

Всем пациентам проводились офтальмологи-
ческие исследования, включая визометрию, опре-
деление максимально корригированной остроты 
зрения (МКОЗ) с коррекцией по таблице Голови-
на-Сивцева с использованием стандартного на-
бора стекол и кросс-цилиндра; биомикроскопию; 
офтальмоскопию с использованием асферических 
высокодиоптрийных линз 60, 78 дптр; оптическую 
когерентную томографию (ОКТ); фоторегистра-
цию глазного дна. ОКТ центральной области сет-
чатки проводили на томографе Optovue RTVue в 
режимах Line, Crossline.
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Результаты
У 97% пациентов исследуемых групп при по-

ступлении присутствовали жалобы на появление 
«темного пятна» перед пораженным глазом, ме-
таморфопсии. По функциональным параметрам 
была выявлена тенденция к снижению остроты 
зрения после первичной операции до 0,2±0,08 (до 
оперативного лечения – 0,3±0,17).

При проведении ретроспективного анализа 
морфологических параметров МР было установ-
лено, что перед проведением первичного хирур-
гического вмешательства в 60% случаев разрывы 
были клапанными с наличием тракционного ком-
понента со стороны гиалоида, в 40% дырчатыми. 
После первичного оперативного вмешательства у 
всех пациентов наблюдался дырчатый дефект цен-
трального отдела сетчатки (рис.).

По данным оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) в зависимости от первичной методики 
оперативного лечения МР морфофункциональные 
параметры были различны (табл.).

Различные методики оперативного лечения 
в фовеолярной хирургии по-разному влияют на 
морфологические параметры центрального отдела 
сетчатки. Как показало наше исследование, функ-
циональные параметры в исследуемых группах 
остаются низкими (p1-2=0,17; p1-3=0,23; p2-3=0,12). 
Это связано с тем, что при формировании маку-
лярного разрыва происходит смещение точки фик-
сации взора на периферическую часть. 

Тем не менее, морфологические параметры 
центрального отдела сетчатки могут быть разны-
ми. Так, диаметр МР по малому радиусу наиболее 
выражен в 3-й группе (использование механиче-
ского закрытия МР) (p1-3=0,02; p2-3=0,01). Это 
связано с тем, что при механическом воздействии 
на ретинальную ткань происходит повреждение 
ганглиозного слоя нервных клеток, в результате 
чего адаптивная реакция организма направлена 
на восстановление целостности межклеточного 
пространства с запуском механизма пролифера-
ции, что, в свою очередь, определяет появление 

ригидности МР. Подобная картина выявлена при 
анализе В-скана ОКТ и оценке МР по большому 
радиусу (p2-3=0,03). Данный показатель является 
наиболее ценным для определения возможности 
закрытия МР при проведении реоперации. При 
сравнении данных методик можно говорить о на-
личии косвенного предиктора на дооперационном 
этапе. Зона отека при анализе различных методов 
оперативного лечения статистически не отлича-
лась в исследуемых группах (p1-2=0,42; p1-3=0,37; 
p2-3=0,44), тем не менее при использовании тром-
боцитарной массы наблюдалась тенденция к уве-
личению данного показателя. Зона отека демон-
стрирует уровень деструкции ретинальной ткани. 
С одной стороны, данный показатель определяет 
низкие функциональные результаты, но, с другой, 
он демонстрирует низкую степень пролиферации, 
т.е. является обратным показателем ригидности. 
Это подтверждается подъёмом краев разрыва. 
Несмотря на то что статистически данный пока-
затель в разных группах не отличался (p1-2=0,63; 
p1-3=0,72; p2-3=0,41), вектор данной тенденции 
(повышение показателя в 1-й группе) сохраняет-
ся. Менее информативными являются показатели, 
такие как расстояние от пигментного эпителия до 
диаметра макулярного разрыва по малому радиусу 
и расстояние от диаметра макулярного разрыва по 
малому радиусу до внутренней пограничной мем-
браны, так как отражают при корреляционном ана-
лизе подъем краев разрыва. 

Развитие МР является важной социально зна-
чимой проблемой, так как определяет инвали-
дизацию трудоспособного населения, что связа-
но с потерей центрального зрения. Несмотря на 
многочисленные поиски методик закрытия ранее 
оперированных МР, данная задача является нере-
шенной. При развитии микроинвазивной техноло-
гии оперативного лечения вектор направленности 
терапии определяет не только морфологический 
результат, но и повышение функциональных пара-
метров сетчатки. На основании данного исследова-
ния важным является то, что при полном закрытии 

Рис. Данные оптической когерентной томографии пациента Л. Визуализируется переход клапанного макулярного разрыва 
в дырчатый после первичного оперативного лечения
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ранее оперированного макулярного разрыва функ-
циональные показатели зависят от первоначально 
использованной технологии.

Таким образом, различные методы лечения 
по-разному влияют на морфофункциональные 
показатели центрального отдела сетчатки. Не-
смотря на отсутствие достоверной разницы по 
изменению функциональных показателей фове-
олярной зоны, выявлена прямая корреляционная 
зависимость между методом оперативного лече-
ния и анатомическими параметрами МР, такими 
как диаметр макулярного разрыва по большому и 
малому радиусам. При анализе первичного опера-
тивного вмешательства важным является то, что у 
пациентов первой и второй групп не производится 
механического воздействия на фовеолярную зону, 
что определяет более высокий прогноз по функци-
ональным параметрам после реоперации. Кроме 
того, у пациентов второй группы, несмотря на не-
закрытие МР, использован интровертный лоскут, 
что определяет более хорошие морфологические 
результаты, подтверждающиеся минимальным ди-
аметром макулярного разрыва по большому и ма-
лому радиусам в отличие от данных показателей в 
1-й и 3-й группах.

Выводы
1. Функциональные параметры центрального 

отдела сетчатки не зависят от первоначального ме-
тода оперативного вмешательства. 

2. При использовании механического воздей-
ствия на сетчатку возникает ригидность краев ма-
кулярного разрыва 

3. При использовании интровертного лоскута 
малый и большой диаметр макулярного разрыва 

остаются минимальными в отличие от использова-
ния тромбоцитарной массы и механического смы-
кания МР.
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РЕФЕРАТ
Эндофтальмит остается актуальной пробле-

мой офтальмохирургии. Витрэктомия с интрави-
треальным введением антибактериальных пре-
паратов является основным способом лечения 
эндофтальмитов. 

Цель. Анализ результатов лечения больных с 
послеоперационным эндофтальмитом за послед-
ние 2,5 года.

Материал и методы. За период январь 2016 г. – 
октябрь 2018 г. в ЧФ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» прооперированно 20 пациентов (20 глаз). 
19 пациентов прооперированы в течение первых 
2 суток после возникновения первых симптомов 
осложнения, 1 пациентка – через 2 недели. До опе-
рации всем пациентам помимо стандартного диа-
гностического обследования выполнена лазерная 
тиндалеметрия с определением потока белка в 
передней камере, равным 176,6±42,8 ф/мс. Всем 
пациентам выполнена витрэктомия с тампонадой 
перфторорганическим соединением (ПФОС) до 
14 суток и интравитреальное введение ванкоми-
цина 1 мг и цефтазидима 2,25 мг в конце операции. 
На 2-3 сутки всем пациентам выполнено дополни-
тельное интравитреальное введение антибиоти-
ков в зависимости от выявленного возбудителя. 
Далее у 9 пациентов выполнено удаление ПФОС 
и оставшегося преретинального и перифериче-
ски расположенного экссудата, у 11 пациентов 
при показателях потока белка в передней камере 
выше 35 ф/мс – тампонада витреальной полости 
силиконовым маслом.

Результаты. В результате проведенного лече-
ния по разработанному методу удалось сохранить 
зрительные функции у 19 пациентов (95%) из 20. 
При выписке корригированная острота зрения 
соответствовала (КОЗ) от 0,1 до 0,7 (0,315±0,2). 
Поток белка в передней камере уменьшился в 3,5-
4 раза у 19 пациентов и составлял при выписке 
32,7±17,5 ф/мс. Возбудитель заболевания выявлен 
в 14 случаях (70%) из 20. Через 6 мес. КОЗ была от 
0,1 до 0,9 (0,332±0,2). 

Заключение. Хирургическое лечение эндо-
фтальмитов должно быть выполнено в течение 
первых 24-48 часов. Клинические данные демон-
стрируют эффективность разработанного метода 
хирургического лечения эндофтальмита. 

Ключевые слова: послеоперационный эндоф-
тальмит, перфторорганическое соединение, ин-
травитреальное введение ванкомицина и цефта-
зидима.

Актуальность
Несмотря на небольшую частоту возникнове-

ния, послеоперационный эндофтальмит остает-
ся актуальной проблемой офтальмохирургии [1-
3, 6-11, 13-18]. В Европе и США данной проблеме 
уделяется большее внимание, чем в России. Зару-
бежные рекомендации по лечению послеопера-
ционного эндофтальмита основаны на крупных 
мировых исследованиях, проведенных в США в 
1995 г. (исследование EVS) и Европе в 2007-2013 гг. 
(исследование ESCRS по профилактике и лечению 
эндофтальмитов) [19]. На основании последне-
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го исследования, проведенного в Европе в 2017 г. 
(EVRS Endophthalmitis), современные тенденции в 
лечении эндофтальмитов направлены на переход 
к ранней витрэктомии (24-48 ч) с использовани-
ем инструментов 25G калибра и с интравитреаль-
ным введением комбинации антибактериальных 
препаратов (ванкомицин 1 мг и цефтазидим 2,25 
мг). При тяжелых формах эндофтальмита и риске 
ятрогенного повреждения сетчатки рекомендова-
на тампонада витреальной полости силиконовым 
маслом.

Анализ современных литературных источни-
ков отечественных авторов указывает на использо-
вание витрэктомии с интравитреальным введени-
ем антибактериальных препаратов как основного 
способа лечения эндофтальмитов в России [1-11, 
13-18]. Для достижения опосредованного бактерио-
статического действия (уменьшение пространства 
для роста и размножения бактерий) и снижения 
риска рецидива эндофтальмита предложено при-
менение тампонирующих витреальную полость 
вещества (ПФОС, силиконовое масло) [4-6, 10]. Ра-
нее нами были представлены результаты лечения 
пациентов с эндофтальмитом путем экстренной 
витрэктомии 23-25G с применением перфторорга-
нических соединений (ПФОС) для тампонады вит-
реальной полости до 14 суток [14]. Существенным 
недостатком данной методики являлось отсутствие 
бактерицидного действия в очаге воспаления. 

После проведения экспериментального иссле-
дования in vitro и in vivo нами доказана безопас-
ность и эффективность применения экстренной 
витрэктомии при эндофтальмитах с тампонадой 
витреальной полости ПФОС (до 14 суток) и с ин-
травитреальным введением 1 мг ванкомицина и 
2,25 мг цефтазидима в конце операции [15-16]. С 
2016 г. данный способ лечения внедрен в клини-
ческую практику ЧФ «МНТК «Микрохирургия 
глаза».

Существенной проблемой лечения пациентов с 
эндофтальмитом в России являются недоработки 
стандартов и практических рекомендаций (Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 
2012 г. № 1451н). Согласно этому документу воз-
никает противоречие между теоретической воз-
можностью использования антибактериальных 
препаратов для интравитреального введения при 
лечении эндофтальмитов и отсутствием рекомен-
даций по интраокулярному введению в инструкци-
ях данных препаратов. Таким образом, интравит-
реальное введение антибактериальных препаратов 
при остром послеоперационном эндофтальмите 
выполняется off-label.

Цель
Анализ результатов лечения больных с после-

операционным эндофтальмитом за последние 2,5 
года.

Материал и методы 
За период январь 2016 г. – октябрь 2018 г. в ЧФ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» прооперированно 
20 пациентов (20 глаз) с диагнозом послеопераци-
онного эндофтальмита. Данное осложнение воз-
никло у пациентов нашей клиники и в клиниках 
соседних регионов. У 15 пациентов данное ослож-
нение возникло после экстракции катаракты, у 4 – 
после витреоретинальных операций, у 1 – после 
интравитреального введения Луцентиса. Первые 
симптомы эндофтальмита появлялись на 2-8 сутки 
после операции. 19 пациентов прооперированы в 
течение первых 2 суток после возникновения пер-
вых симптомов осложнения, 1 пациентка приеха-
ла через 2 недели после возникновения симптомов 
заболевания, так как проводилось консервативное 
лечение по месту жительства.

До операции всем пациентам помимо стандарт-
ного диагностического обследования была выпол-
нена лазерная тиндалеметрия с определением по-
тока белка в передней камере, который составлял 
176,6±42,8 ф/мс. Данное обследование позволяло 
количественно оценивать тяжесть состояния до ле-
чения и динамику в послеоперационном периоде. 

Всем пациентам проведено хирургическое ле-
чение по разработанному методу в течение 3-4 ча-
сов после постановки диагноза «эндофтальмит»: 

1 этап (эмпирическое лечение) – забор матери-
ала из передней камеры и полости стекловидного 
тела, далее субтотальная витрэктомия с тампона-
дой витреальной полости ПФОС с дополнитель-
ным интравитреальным введением ванкомицина 1 
мг в 0,1 мл физиологического раствора и цефтази-
дима 2,25 мг в 0,1 мл физиологического раствора 
(продолжительность тампонады перфтороргани-
ческим соединением 5-14 суток); 

2 этап (через 2-3 суток после операции) – допол-
нительное интравитреальное введение ванкомици-
на (при выявленной Гр. «+» микрофлоре), цефта-
зидима (при выявленной Гр. «-» микрофлоре);

3 этап – через 5-14 суток (в зависимости от 
скорости стихания воспалительной реакции) – у 
9 пациентов – удаление ПФОС и оставшегося пре-
ретинального и периферически расположенного 
экссудата, у 11 пациентов при выраженной воспа-
лительной реакции глаза (при показателях потока 
белка в передней камере выше 35 ф/мс по данным 
лазерной тиндалеметрии) – тампонада витреаль-
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ной полости силиконовым маслом 5700 Сст до 
3 мес.

Результаты 
В результате проведенного лечения по разра-

ботанной методике удалось сохранить зрительные 
функции у 19 пациентов (95%) из 20. При выписке 
корригированная острота зрения соответствовала 
от 0,1 до 0,7 (0,315±0,2). Поток белка в передней 
камере уменьшился в 3,5-4 раза у 19 пациентов и 
составлял при выписке 32,7±17,5 ф/мс.

Полностью подавить воспалительную реакцию 
глаза удалось в 19 из 20 случаев. У одной больной 
(с отсроченным на 14 дней лечением) через 1 мес. 
отмечена отрицательная динамика, при очередном 
визите обнаружена выраженная воспалительная 
реакция глазного яблока и экссудация в передней 
камере. Учитывая нарастающую боль в глазу, от-
сутствие зрения, выраженную светобоязнь и риск 
развития симпатической офтальмии пациентке 
выполнена эвисцерация глазного яблока. Возбу-
дитель заболевания выявлен в 14 случаях (70%) из 
20, что позволило данным пациентам к лечению 
добавить этиологически обоснованные антибакте-
риальные препараты. В 6 случаях (30%) на 3 сутки 
лечения интравитреально введены антибактери-
альные препараты эмпирически (ванкомицин 1 мг 
и цефтазидим 2,25 мг).

Через 6 мес. корригированная острота зрения 
соответствовала от 0,1 до 0,9 (0,332±0,2). 

Разработанный способ лечения позволяет экс-
тренно создать в очаге воспаления высокое бак-
терицидное действие за счет интравитреального 
введения комбинации антибактериальных препа-
ратов, а также создать опосредованное бактери-
остатическое действие за счет тампонады витре-
альной полости ПФОС (отсутствует пространство 
для размножения бактерий). Дальнейшее хирурги-
ческое лечение является персонализированным и 
запланированным. На основании бактериологиче-
ского исследования на 2-3 сутки интравитреально 
вводится этиологически обоснованный антибакте-
риальный препарат. Дальнейшие сроки и тактика 
хирургического лечения (удаление ПФОС или за-
мена ПФОС на силиконовое масло) определяются 
индивидуально в зависимости от стихания воспа-
лительной реакции глаза по количественным дан-
ным лазерной тиндалеметрии. 

Выводы
Хирургическое лечение эндофтальмитов долж-

но быть выполнено в течение первых 24-48 часов 
от возникновения осложнения и включает в себя 

витрэктомию, интравитреальное введение комби-
нации антибактериальных препаратов, при эндо-
фтальмите средней и тяжелой степени тяжести не-
обходима тампонада витреальной полости ПФОС 
или силиконовым маслом.

Лазерная тиндалеметрия позволяет количе-
ственно оценивать тяжесть состояния глаза до ле-
чения, а также оценивать динамику в послеопера-
ционном периоде. Данное исследование позволяет 
определять сроки и тактику хирургического лече-
ния при поэтапном лечении эндофтальмита.

Клинические данные демонстрируют эффек-
тивность разработанного метода хирургического 
лечения эндофтальмита. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить предварительные результаты 

проведения профилактической субтотальной ви-
трэктомии в комбинированном хирургическом 
лечении вторичной глаукомы, вызванной дислока-
цией ИОЛ.

Материал и методы. В исследование были 
включены 23 пациента (23 глаза) с вторичной 
глаукомой, вызванной дислокацией ИОЛ, после 
операций экстракции катаракты методом факоэ-
мульсификации. Сроки, прошедшие после факоэ-
мульсификации катаракты, составляли в среднем 
7,88±4,32 года. У 11 пациентов была ранее диагно-
стирована первичная открытоугольная глаукома 
(ПОУГ), по поводу которой ранее в сроки от 5 до 10 
лет была выполнена антиглаукоматозная операция. 
ВГД до операции составляло в среднем 33,7±4,8 мм 
рт.ст. на максимальном гипотензивном режиме. 
Хирургическое лечение проводилось комбиниро-
ванным методом, включающим одномоментное 
поэтапное проведение микроинвазивной непрони-
кающей глубокой склерэктомии (мНГСЭ), подши-
вание ИОЛ в цилиарную борозду с субтотальной 
витрэктомией. 

Результаты. При проведении УБМ переднего 
отрезка глаза до операции у всех пациентов име-
лась дислокация ИОЛ различной степени. Все опе-
рации комбинированного хирургического лечения 
были проведены без осложнений. В раннем послео-
перационном периоде гипотензивный эффект был 
достигнут во всех случаях, уровень ВГД на первые 
сутки после операции в среднем составил 10,8±4,1 
мм рт.ст. К 6 мес. наблюдений средний уровень 
ВГД составил 14,3±3,7 мм рт.ст., при этом гипо-

тензивный режим был назначен в 6 случаях. При 
проведении УБМ переднего отрезка глаза до 12 мес. 
наблюдения комплекс ИОЛ был центрирован в 
задней камере глаза. Ни у одного пациента не была 
диагностирована отслойка сетчатки. К 18 мес. на-
блюдения среднее ВГД составило 19,8±5,1 мм рт.ст., 
при этом гипотензивные капли были назначены в 
14 случаях из 23. 

Заключение. Субтотальная витрэктомия как 
этап комбинированного хирургического лечения 
вторичной глаукомы, вызванной дислокацией 
ИОЛ, является эффективным способом профи-
лактики отслойки сетчатки в послеоперационном 
периоде.

Ключевые слова: вторичная глаукома, дисло-
кация ИОЛ, субтотальная витрэктомия, отслой-
ка сетчатки.

Актуальность
Доля заболевания катарактой среди мирового 

населения, которое на сегодняшний день достигает 
величины 7,6 млрд. чел., очень высока и составляет 
порядка 1200 чел. на 100000 [2]. На сегодняшний 
день экстракция катаракты является самой массо-
вой офтальмологической операцией, причем доля 
факоэмульсификации (ФЭ) продолжает неуклон-
но расти по сравнению с другими методами и со-
ставляет 96,1-98,5% [8]. 

Несмотря на технические возможности со-
временной хирургии катаракты, вместе с коли-
чеством выполняемых операций растет и число 
осложнений, возникающих как в раннем, так и в 
позднем послеоперационном периоде. Одним из 
наиболее значимых осложнений является дисло-
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кация ИОЛ, которая встречается у 0,2-2,8% паци-
ентов в отдаленные сроки наблюдения и способ-
на не только снижать зрительные функции, но и 
приводить к развитию различных эндоокулярных 
осложнений [7]. 

Основной причиной дислокации интраоку-
лярной линзы в отдаленные сроки наблюдения 
является исходная слабость связочного аппара-
та хрусталика, которая при планировании фако-
эмульсификации встречается нередко – от 7 до 
13% – и усиливается после ФЭ [1].

Ведущим фактором риска повреждения зону-
лярного аппарата обозначен псевдоэксфолиатив-
ный синдром (ПЭС), который способен приводить 
к лизису хрусталиковых связок за счет накопления 
протеолитических ферментов. ПЭС встречается у 
населения всех странах мира, варьируя от 0,3 до 
29%, в зависимости от географического расположе-
ния региона и возраста. Риск его развития возрас-
тает от 1-2% у лиц 40-49 лет до 33-36,8% у лиц стар-
ше 70 лет [13]. Он часто сопутствует возрастной 
катаракте и глаукоме, отягощая их клиническое те-
чение. Удаление хрусталика не прерывает процесс 
прогрессирования дистрофии в переднем отрезке 
глаза, приводя через несколько лет к дальнейшей 
деградации связочного аппарата хрусталика с по-
следующей дислокацией ИОЛ в среднем через 
8,78±4,85 года после имплантации [11]. На глазах с 
оперированной глаукомой дислокация ИОЛ приво-
дит к декомпенсации процесса, а в некоторых слу-
чаях способствует развитию вторичной глаукомы. 
Кроме того, псевдоэксфолиативный синдром са-
мостоятельно является одним из подтвержденных 
триггеров развития глаукомы. 

В некоторых случаях первые клинические 
признаки дислокации ИОЛ проявляются при уже 
значительных изменениях в связочном аппарате 
хрусталика или при его полной деструкции. При 
обращении таких пациентов диагностируется сме-
щение комплекса в передние слои стекловидного 
тела (СТ) либо его полных вывих на глазное дно. 
В таких случаях, помимо изменений в переднем 
отрезке глаза и повышения ВГД, у пациентов име-
ются необратимые изменения в структуре СТ. Это 
требует дополнительных хирургических вмеша-
тельств, в первую очередь – удаления измененного 
стекловидного тела. 

Очень часто при такой патологии перед под-
шиванием ИОЛ хирурги ограничиваются проведе-
нием передней либо задней витрэктомии (ВЭ). Од-
нако, по данным литературы, в ряде случаев после 
проведения только передней или только задней ВЭ 
в позднем послеоперационном периоде наблюда-

ется ряд осложнений. В редких случаях отмечает-
ся кистозный макулярный отек и развитие эпире-
тинальной мембраны. Наиболее важное значение 
представляет развитие отслойки сетчатки, которая 
происходит в виду недостаточно полного удаления 
измененного стекловидного тела [6]. По мнению 
большинства авторов ВЭ, выполненная без удале-
ния прилежащего к сетчатке задних кортикальных 
слоев (ЗКС) СТ, фактически является патогенети-
чески необоснованной и не может привести к стой-
ким положительным анатомическому и функцио-
нальному результатам [3, 9, 10].

Ведущую роль в патогенезе патологических 
изменений в стекловидном теле играет пролифе-
ративный процесс, пусковым моментом которого 
служит повреждение передней гиалоидной мем-
браны стекловидного тела при дислокации ИОЛ 
[5]. Большое влияние на заболевания заднего от-
резка глаза оказывают патологические процессы, 
происходящие в области витреоретинального со-
единения – места контакта ЗКС СТ и внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки. При 
наличии витреоретинальных патологических сра-
щений, одной из причин которых является запу-
щенный пролиферативный процесс вследствие 
дислокации ИОЛ, усиливается фиксация ЗКС СТ 
к сетчатке [12]. Все зоны сращения ЗКС СТ с сет-
чаткой опасны, поскольку именно в этих местах 
могут произойти ретинальные разрывы, которые 
под действием силы тракции измененного сте-
кловидного тела приводят к отслойке сетчатки [4]. 
Именно поэтому первостепенное значение имеет 
тщательное удаление СТ у основания и максималь-
ное удаление кортикальных слоев СТ во время ви-
трэктомии при наличии деструкции и пролифера-
тивных изменений в стекловидном теле. 

Таким образом, пациентам с дислокацией ИОЛ 
и развитием вторичной глаукомы целесообразно 
проводить одномоментно комплекс хирургиче-
ских вмешательств: антиглаукоматозную опера-
цию с целью компенсации ВГД, подшивание ИОЛ, 
а также субтотальную витрэктомию с максималь-
но полным удалением задних кортикальных слоев 
стекловидного тела, что максимально предупреж-
дает развитие витреоретинальных патологий в 
позднем послеоперационном периоде.

Цель
Оценить предварительные результаты прове-

дения профилактической субтотальной витрэкто-
мии в комбинированном хирургическом лечении 
вторичной глаукомы, вызванной дислокацией 
ИОЛ.
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Материал и методы
В исследование были включены 23 пациента 

(11 мужчин и 12 женщин), 23 глаза с вторичной 
глаукомой, вызванной дислокацией ИОЛ, после 
операций экстракции катаракты методом факоэ-
мульсификации, которые были прооперированы 
в отделении хирургии глаукомы ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» с 2005 по 2015 гг. Возраст пациентов варьи-
ровал в диапазоне от 62 до 77 лет, в среднем соста-
вив 71,2±5,6 года.

У всех пациентов операция экстракции ката-
ракты проводилась методом факоэмульсифика-
ции. Сроки, прошедшие после факоэмульсифика-
ции катаракты, составляли от 3 до 13 лет, в среднем 
7,88±4,32 года.

Хирургическое вмешательство у 18 пациен-
тов было выполнено по поводу зрелой катарак-
ты, а у 5 пациентов – с перезрелой катарактой. 
Исходная слабость хрусталиковых связок была 
диагностирована у 4 пациентов, им была вы-
полнена имплантация внутрикапсульных колец 
размером 12,0-13,0. Во всех 23 случаях был ди-
агностирован псевдоэксфолиативный синдром 
2-3 степени методом ультразвуковой биомикро-
скопии. У 11 пациентов была ранее диагности-
рована первичная открытоугольная глаукома 
(ПОУГ), по поводу которой ранее в сроки от 5 
до 10 лет до комбинированного хирургического 
лечения была выполнена антиглаукоматозная 
операция: в 8 случаях непроникающая глубокая 
склерэктомия (НГСЭ), в 3 случаях – синустрабе-
кулэктомия (СТЭК).

ВГД до операции составляло от 28 до 39 мм 
рт.ст. (в среднем 33,7±4,8 мм рт.ст.) на максималь-
ном гипотензивном режиме.

Хирургическое лечение проводилось комбини-
рованным методом, включающим одномоментное 
поэтапное проведение микроинвазивной непрони-
кающей глубокой склерэктомии (мНГСЭ), подши-
вание ИОЛ в цилиарную борозду с профилактиче-
ской субтотальной витрэктомией. 

Техника операции: после проведения местной 
анестезии формировали в верхней полусфере раз-
рез конъюнктивы ножницами в 1 мм от лимба 
длиной 2 мм, конъюнктиву отсепаровывали до 
лимба, производили диатермокоагуляцию сосу-
дов. Лезвием формировали поверхностный лоскут 
склеры размером 3x4 мм толщиной 1/3 склеры с 
основанием у лимба, затем треугольный лоскут из 
1/3 глубоких слоев склеры, 3x4 мм, с основанием 
у лимба. Лезвием глубокий склеральный лоскут 
иссекали вместе с наружной стенкой шлеммова 

канала и полоской корнеосклеральной ткани, с 
обнажением десцеметовой оболочки шириной 
0,5-0,8 мм. С поверхности внутренней стенки 
шлеммова канала прямым ирис-пинцетом удаля-
ли юкстаканаликулярный слой трабекулы с эндо-
телием. Осуществляли контроль фильтрации, под 
склеральный лоскут вводится дренаж Healoflow, 
завершали антиглаукоматозную операцию нало-
жением конъюнктивальных узловых швов. Сле-
дующим этапом устанавливали три порта 25G 
в 4-х мм от лимба в верхнем наружном, верхнем 
внутреннем, нижнем наружном квадрантах. Фик-
сировали инфузионную систему и с помощью ви-
треотома и световода выполняли субтотальную 
витрэктомию с удалением остатков капсульного 
мешка. Через два парацентеза на 9-ти и 3-х часах 
с помощью эндовитреального пинцета и шпате-
ля ИОЛ выводили в переднюю камеру. Нитью с 
длинной изогнутой иглой делали вкол роговицы 
через парацентез на 9 ч и выкол через склеру в об-
ласти проекции цилиарной борозды в противопо-
ложном от этого парацетеза месте. Концы нитей 
оставляли снаружи. Через второй парацентез с по-
мощью крючка выводили нить из первого пара-
центеза во второй парацентез. Брали вторую нить 
с длинной изогнутой иглой и проводили таким же 
образом через парацентез на 3-х часах. Затем один 
из гаптических элементов выводили наружу через 
один из парацентезов и фиксировали выведенной 
через этот же парацентез нитью. Также поступали 
с другим диаметрально расположенным гаптиче-
ским элементом. С помощью шпателя ИОЛ пере-
мещали в заднюю камеру, центрировали за концы 
нитей, выведенных в области проекции цилиар-
ной борозды, и фиксировали концы этих нитей к 
склере. 

Стандартные офтальмологические методы 
обследования были дополнены ультразвуковой 
биомикроскопией (УБМ) переднего отрезка глаза, 
оптической когерентной томографией (ОКТ) пе-
реднего отрезка глаза – OCT Visante («Carl Zeiss», 
США), В-сканированием на приборе Sonomed 
(США), а также оптической когерентной томогра-
фией (ОКТ) макулярной зоны.

Срок наблюдения составил от 3 до 18 мес. Па-
циентов наблюдали на 1, 3, 7 сутки, затем через 1, 3, 
6, 12, 18 мес. после хирургического лечения.

При статистической обработке результатов ис-
следований вычисляли среднее арифметическое 
значение (М), ошибку среднего арифметическо-
го значения (m). Различия оценивали с помощью 
критерия Стьюдента, достоверными считались ре-
зультаты при p<0,05.
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Результаты
При проведении УБМ переднего отрезка глаза 

до операции у всех пациентов имелась дислокация 
ИОЛ различной степени: у 19 пациентов имелось 
значимое перерастяжение цинновых связок, ком-
плекс «ИОЛ – капсульный мешок» при движении 
глазного яблока контактировал с передней гиало-
идной мембраной; у 4 пациентов была нарушена 
целостность цинновых связок от 1/3 до 1/2 окруж-
ности, в связи с чем комплекс был дислоцирован 
в передние слои СТ с повреждением гиалоидной 
мембраны. На В-сканировании у всех пациентов 
имелись деструктивные изменения стекловидного 
тела различной степени без видимых тракций. У 8 
пациентов была диагностирована задняя отслойка 
стекловидного тела (ЗОСТ), сетчатка прилежала у 
всех пациентов.

При проведении УБМ и ОКТ переднего отрезка 
глаза до операции визуализировалась зона ранее 
выполненной операции по поводу ПОУГ, которая 
была частично (4 случая) или полностью (7 случа-
ев) склерозирована. Пути оттока во всех случаях не 
определялись.

Все операции комбинированного хирургиче-
ского лечения были проведены без осложнений. В 
раннем послеоперационном периоде признаков 
воспалительной реакции отмечено не было. При 
биомикроскопии наблюдалась разлитая фильтра-
ционная подушка с проминенцией до 0,5-1,0 мм в 
центре с тенденцией к медленному уплощению в те-
чение первых недель после операции. Уменьшения 
глубины передней камеры отмечено не было. ИОЛ 
была центрирована, подшита в цилиарную борозду 
в двух местах за обе дужки. При движении глазных 
яблок псевдофако- и иридодонез не определялись. 

В 3 случаях из 23 во влаге передней камеры на-
блюдали мелкоточечные включения форменных 
элементов крови, которые резорбировались в тече-
ние первых 3 дней после операции.

В раннем послеоперационном периоде гипо-
тензивный эффект был достигнут во всех случа-
ях, уровень ВГД на первые сутки после операции 
в среднем составил 10,8±4,1 мм рт.ст. У 5 пациен-
тов наблюдалась послеоперационная гипотония в 
течение первых 3 суток, которая была купирована 
консервативными методами. 

В 1 случае из 23 в раннем послеоперационном 
периоде была зафиксирована цилиохориоидальная 
отслойка (ЦХО) высотой до 1,5 мм, которая была ку-
пирована назначением медикаментозной терапии.

К 6 мес. наблюдений средний уровень ВГД со-
ставил 14,3±3,7 мм рт.ст., при этом гипотензивный 
режим был назначен в 6 случаях.

По данным ОКТ зоны операции до 6 мес. на-
блюдения пути оттока хорошо визуализировались 
во всех случаях. При проведении УБМ переднего 
отрезка глаза до 12 мес. наблюдения ИОЛ была 
центрирована в задней камере глаза, ее смещения 
при изменении положения тела пациента не на-
блюдалось. До 18 мес. наблюдения по данным ОКТ 
макулярной зоны патологии не наблюдалось, сет-
чатка полностью прилегала у всех прооперирован-
ных пациентов.

К 18 мес. наблюдения среднее ВГД составило 
19,8±5,1 мм рт.ст., при этом гипотензивные капли 
были назначены в 14 случаях из 23.

Выводы
1. Выполнение только передней или только зад-

ней витрэктомии при дислокации ИОЛ является 
патогенетически необоснованной и может приве-
сти к ряду осложнений, одним из которых является 
отслойка сетчатки в послеоперационном периоде.

2. Субтотальная витрэктомия, как этап комби-
нированного хирургического лечения вторичной 
глаукомы, вызванной дислокацией ИОЛ, является 
эффективным способом профилактики отслойки 
сетчатки в послеоперационном периоде.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ эффективности лечения пациен-

тов с тяжелыми стадиями пролиферативной диабе-
тической ретинопатии (ПДР).

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения 210 больных (320 
глаз) с ПДР 4-й стадии, 96 мужчин, 114 женщин. 
Возраст – от 18 до 82 лет. Острота зрения до хирур-
гического лечения варьировала от неправильной 
светопроекции до 0,4. Проводилась 25G-витрэкто-
мия. Завершалось операция газо-воздушной или 
силиконовой тампонадой витреальной полости. 
В зависимости от вида витреальной тампонады 
все глаза были разделены на две группы: 1 груп-
па – без тампонады силиконовым маслом – 198 
случаев (61,87%). 2 группа – с силиконовой там-
понадой – 122 глаза (38,13%). В обеих группах в 
послеоперационном периоде проводились эта-
пы панретинальной лазеркоагуляции сетчатки 
(ПРЛК).

Результаты. В 1-й группе через 1-6 мес. после 
операции на 51 глазу (38,8%) возник гемофтальм. 
Рецидивирующий характер гемофтальма был в 26 
глазах.

Во 2 группе через 2-6 мес. после удаления си-
ликона гемофтальм возник на 12 глазах (9,83%). 
Гемофтальм, устойчивый к рассасыванию, опреде-
лялся в 10 глазах.

Острота зрения в обеих группах через два года 
после операции варьировала от неправильной све-
топроекции до 1,0. В 1-й группе к окончанию срока 
наблюдения острота зрения повысилась в 71 слу-
чае (36%). Во 2-й группе – в 81 случае (67%).

Заключение. До настоящего времени отсут-
ствуют объективные показания к хирургии тяже-
лых форм отслойки сетчатки при ПДР, отсутству-
ют критерии прогнозирования их анатомического 
и функционального результата. Силиконовая там-
понада в хирургии ПДР способствует визуализа-
ции для этапов ПРЛК в ранний период; уменьша-
ет риск рецидивов гемофтальма; уменьшает риск 
неоваскулярной глаукомы; обеспечивает раннюю 
функциональную реабилитацию. В настоящее вре-
мя алгоритм лечения тяжелых стадий ПДР вклю-
чает в себя эндовитреальное вмешательство с там-
понадой силиконом и ПРЛК в 96% случаев.

Ключевые слова: пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия, отслойка сетчатки, газо-воз-
душная тампонада, силиконовая тампонада, гемо-
фтальм.

Актуальность
Сахарный диабет (СД) стал наиболее значимой 

медико-социальной проблемой во всех странах 
мира и самым распространенным эндокриноло-
гическим заболеванием [6]. Больные с СД теряют 
зрение вследствие различных изменений органа 
зрения. В популяции больных сахарным диабетом 
риск слепоты возрастает в 25 раз. Диабетическая 
ретинопатия является главной причиной зареги-
стрированной слепоты в возрасте от 20 до 65 лет в 
большинстве развитых стран мира [7].

Основным фактором, вызывающим ретино-
патию, является нарушение окислительно-вос-
становительных процессов в сетчатке, ведущее к 
гипоксии ткани. Причиной кровоизлияний в сте-

Худяков А.Ю., Жигулин А.В.

Анализ результатов собственного опыта лечения пролиферативной 
диабетической ретинопатии

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

Khudyakov A.Yu., Zhigulin A.V.

Analysis of results of own experience in treatment of proliferative diabetic 
retinopathy

The Khabarovsk branch of the S.N. Fedorov National Medical Research Center «MNTK «Eye Microsurgery», 
Khabarovsk, Russian Federation
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кловидное тело, как правило, служит наличие но-
вообразованных сосудов сетчатки. Формирование 
фиброзной ткани и сокращение волокон стекло-
видного тела ведут к усилению тракций на сетчат-
ку и могут быть причиной развития отслойки сет-
чатки [5].

Выделяют различные стадии пролифератив-
ной диабетической ретинопатии (ПДР). К наиболее 
тяжелым относится стадия фиброзной пролифера-
ции, характеризующаяся тракционным расслоени-
ем сетчатки (ретиношизис) в центральных отделах. 
При формировании ретинальных разрывов воз-
никает регматогенная отслойка сетчатки. Стадия 
преретинальных и витреальных геморрагий также 
способна привести к потере зрения.

Основными показаниями к хирургическому ле-
чению ПДР являются гемофтальм давностью свы-
ше 1 мес., прогрессирующая тракционная отслойка 
сетчатки, глиоз, массивная витреальная пролифе-
рация [1]. Хирургическое лечение ПДР включает в 
себя витрэктомию с удалением крови и фиброва-
скулярной ткани, разрешение витреоретинальных 
тракций, применение различных видов тампонады 
(силиконовое масло, перфторорганические соеди-
нения, газ), эндолазеркоагуляцию, транспупилляр-
ную лазеркоагуляцию [11-14].

При этом до сих пор не выработан четкий алго-
ритм подходов к лечению ПДР.

В нашей клинике большое значение придается 
лечению диабетической ретинопатии, в том числе 
и ее далеко зашедших форм [2-4, 8-10].

Цель
Анализ эффективности лечения пациентов с 

тяжелыми стадиями ПДР.

Материал и методы 
Проведен анализ результатов хирургического 

лечения 210 больных (320 глаз) с ПДР 4-й стадии 
(по классификации ETDRS, 1991 г.).

Среди пациентов было 96 мужчин, 114 жен-
щин. Возраст пациентов варьировал от 18 до 82 лет. 
У 67 пациентов отмечался 1 тип сахарного диабета 
(32%), у 145 больных – 2 тип (68%). Срок заболева-
ния составлял от 4,5 до 35 лет.

В 138 глазах с ПДР отмечался диффузный 
гемофтальм, не поддающийся консервативному 
лечению, давностью от 2 до 6 мес. Центральный 
ретиношизис и гемофтальм были выявлены в 
15 глазах (4,68%). Тракционная отслойка сетчат-
ки и локальный гемофтальм диагностировались 
в 96 глазах (30%). Фиброваскулярная мембрана, 
витреоретинальная тракция в макулярной зоне, 

локальный гемофтальм определялись в 71 глазу 
(22,18%).

Острота зрения до хирургического лечения ва-
рьировала от неправильной светопроекции до 0,4 с 
переносимой коррекцией. Цифры внутриглазного 
давления колебались от 16 до 27 мм рт.ст.

Эндовитреальное вмешательство заключалось 
в проведении 25G-витрэктомии, при этом стекло-
видное тело удалялось возможно более полно. Эпи-
ретинальная фиброваскулярная ткань удалялась 
единым блоком или путем сегментации, с исполь-
зованием бимануальной техники при помощи ви-
тректора, пинцета, ножниц и дополнительной эндо-
иллюминации – шандельеры. При необходимости 
применялась интраоперационная тампонада перф-
торорганическими соединениями для гемостаза и 
репозиции сетчатки. Завершалось хирургическое 
вмешательство газо-воздушной или силиконовой 
тампонадой витреальной полости. Обращает на 
себя внимание, что безопасность манипуляций и 
минимизация ятрогенных осложнений во многом 
зависит от опыта и квалификации хирурга.

В зависимости от вида витреальной тампонады 
все глаза были разделены на две группы:

1 группа – без тампонады силиконовым мас-
лом – 198 случаев (61,87%);

2 группа – с силиконовой тампонадой – 122 гла-
за (38,13%).

В обеих группах в послеоперационном периоде 
проводились этапы панретинальной лазеркоагуля-
ции сетчатки (ПРЛК).

В послеоперационном периоде больным про-
водилась противовоспалительная и антибак-
териальная терапия (топические антибиотики, 
антисептики, стероиды, нестероидные противо-
воспалительные средства) до 2 мес.

Функциональный и анатомический результа-
ты исследовались на 5, 30 сутки после операции, а 
также после завершения силиконовой тампонады 
в сроки от 3 до 6 мес. Срок наблюдения составил 
2 года.

Результаты
Все операции прошли запланировано. В ран-

нем послеоперационном периоде в 112 случаях 
сформировались преретинальные геморрагии (от 
локальных до сливных) с локализацией в зонах 
удаления или в области сегментации фиброва-
скулярной мембраны. Появление кровоизлияний 
в фовеолярной области приводило к снижению 
остроты зрения в раннем послеоперационном пе-
риоде. Преретинальные геморрагии рассасывались 
в течение одного месяца после операции.
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Уровень внутриглазного давления на первые 
сутки и при выписке был в пределах нормы. У 
тех пациентов, которым выполнялась сочетан-
ная витрэктомия с факоэмульсификацией и 
имплантацией ИОЛ, на 3 сутки отмечалась уме-
ренная экссудативная реакция в переднем от-
резке глаза, которая была купирована на 7 сут-
ки. Больные выписывались на 5-7 сутки после 
операции.

В 1-й группе (без силиконовой тампонады по-
лости глаза) наблюдалась остаточная взвесь эле-
ментов крови в полости глаза до 4 недель – 35 глаз 
(17,6%). Через 1-6 мес. после операции на 51 глазу 
(38,8%) возник гемофтальм. Рецидивирующий ха-
рактер гемофтальма был в 26 глазах. Гемофтальм 
без тенденции к рассасыванию определялся в 25 
случаях.

Во 2-й группе (силиконовая тампонада) через 
2-6 мес. после удаления силикона гемофтальм воз-
ник на 12 глазах (9,83%). Гемофтальм, устойчивый 
к рассасыванию, при этом определялся в 10 глазах.

В обеих группах при рецидивирующем и устой-
чивом к рассасыванию гемофтальме проводились 
повторные эндовитреальные вмешательства.

Показанием к реоперации по поводу рецидива 
гемофтальма являлось наличие внутриглазного 
кровоизлияния без тенденции к рассасыванию на 
фоне консервативной терапии в течение 3-4 недель. 
При повторном вмешательстве производили про-
мывание витреальной полости от крови с после-
дующей ревизией для выявления источников по-
вторного кровотечения.

Силиконовая тампонада во 2-й группе была за-
вершена в 100 случаях (82%). В остальных глазах 
силикон не удалялся из-за высокого риска разви-
тия повторных кровоизлияний в полость глаза или 
тяжелого соматического состояния больного.

Острота зрения в обеих группах через два года 
после операции варьировала от неправильной све-
топроекции до 1,0.

Повышение остроты зрения в обеих группах 
обуславливалось восстановлением прозрачности 
сред, устранением витреомакулярных тракций, 
прилеганием отслойки сетчатки. В 1-й группе к 
окончанию срока наблюдения в острота зрения по-
высилась в 71 случае (36%). Во 2-й группе – в 81 
случае (67%).

Причинами низкой остроты зрения явились 
прогрессирование диабетического макулярного 
отека (1 группа – 2,8%, 2 группа – 2,17%); развив-
шаяся неоваскулярная глаукома (1 группа – в 8,6%, 
2 группа – 4,3%); тракционная отслойка сетчатки (1 
группа – 4,3%, 2 группа – 2,75%).

Выводы 
1. До настоящего времени отсутствуют объек-

тивные показания к хирургии тяжелых форм от-
слойки сетчатки при ПДР, отсутствуют критерии 
прогнозирования их анатомического и функцио-
нального результата.

2. На исходы лечения данных состояний суще-
ственное влияние оказывает профессиональный 
уровень хирурга.

3. Силиконовая тампонада в хирургии ПДР спо-
собствует визуализации для этапов ПРЛК в ранний 
период; уменьшает риск рецидивов гемофтальма; 
уменьшает риск неоваскулярной глаукомы; обеспе-
чивает раннюю функциональную реабилитацию.

4. В настоящее время алгоритм лечения тяже-
лых стадий ПДР в отделении витреоретинальной 
хирургии включает в себя эндовитреальное вме-
шательство с тампонадой силиконом, ПРЛК в 96% 
случаев. Силиконовую тампонаду удается завер-
шить в 82% случаев.
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РЕФЕРАТ
Цель. Определить оптимальные сроки тампо-

нады витреальной полости силиконовым маслом у 
пациентов, оперированных по поводу пролифера-
тивной диабетической ретинопатии.

Материал и методы. Проанализированы опе-
рации, выполненные в 2016 г. у 18 пациентов (26 
глаз). Из них пациенты с пролиферативной диа-
бетической ретинопатией 2 стадии – 4 пациента 
(22,2%), ПДР 3 стадии – 6 пациентов (33,3%), и 
ПДР 4 стадии – 8 пациентов (44,5%). Всем паци-
ентам в один этап выполняли стандартную 3-пор-
товую субтотальную витрэктомию, тампонаду ви-
треальной полости силиконовым маслом. После 
эндовитреального вмешательства всем пациентам 
проводили интенсивную противовоспалительную 
терапию в течение 3 дней. Зрительные функции до 
операции варьировались в широком диапазоне от 
неправильной светопроекции до 0,3-0,4. Длитель-
ность тампонады силиконовым маслом вязкостью 
5700 сСт составила от 1 года до 8 лет.

Результаты. Из 6 случаев в 3 аспирировали си-
ликоновое масло 1300 сСт, в 3 случаях – 5700 сСт. 
При этом длительность нахождения силиконового 
масла в витреальной полости 1300 сСт составляла 1 
и 3 мес., а силиконового масла вязкостью 5700 сСт – 
от 1 года до 8 лет. Эмульгация силиконового масла 
определялась в 4 случаях. Из них в 3 тампонада вит-
реальной полости была силиконом с вязкостью 1300 
сСт, в 1 – силиконом 5700 сСт. При этом силиконо-
вое масло 1300 сСт находилось в глазу более 4 мес.

Выводы. 1. Таким образом, после проведён-
ных нами исследований выяснено, что оптималь-

ным сроком аспирации силиконового масла явля-
ется 1 мес.

2. Тампонада витреальной полости силиконо-
вым маслом 5700 сСт реже приводит к осложнени-
ям, более контролируемая, и, следовательно, воз-
можна более длительная пролонгация от 1 года и 
более.

Ключевые слова: пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия, тампонада силиконовым мас-
лом, витрэктомия, диабет.

Актуальность
Одним из наиболее тяжелых осложнений сахар-

ного диабета (СД) является диабетическая ретино-
патия (ДР), а развитие пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии (ПДР) выходит на первое место 
в мире среди причин необратимой слепоты [1-3]. 
Одним из эффективных методов лечения ПДР яв-
ляется микроинвазивное эндовитреальное вмеша-
тельство с последующей тампонадой заместителем 
стекловидного тела [4-8]. Наиболее часто для там-
понады применяют силиконовое масло (СМ). Оно 
отвечает основным требованиям: возможность про-
лонгированной тампонады, прозрачность тампо-
нирующей среды, что позволяет выполнить допол-
нительную лазерную коагуляцию сетчатки (ЛКС), 
контролировать состояние сетчатки, обеспечивает 
наиболее полное прилегание сетчатой оболочки [9-
13]. При этом длительная тампонада СМ сопряжена 
с рядом осложнений, такими как развитие катарак-
ты, кератопатии, эмульсификации силикона, выхо-
дом его в переднюю камеру и, как следствие, разви-
тием вторичной глаукомы [14-15].

Чупров А.Д., Казеннов А.Н., Кувайцева Ю.С.

Пролонгированная тампонада витреальной полости у пациентов с 
пролиферативной диабетической ретинопатией

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, Оренбургский 
филиал

Chuprov A.D., Kazennov A.N., Kuvaytseva Yu.S.

Prolonged tamponade of vitreal cavity in patients with proliferative diabetic 
retinopathy

Orenburg branch of S.Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution
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Однако при том, что имеется много информа-
ции как об интактности силикона, так и ослож-
нениях от его длительной тампонады, остается 
актуальным вопрос о возможных максимальных 
сроках тампонады витреальной полости у пациен-
тов с ПДР [16].

Цель
Определить оптимальные сроки тампонады ви-

треальной полости силиконовым маслом у пациен-
тов, оперированных по поводу пролиферативной 
диабетической ретинопатии.

Материал и методы
Проанализированы операции, выполненные в 

2016 г. у 18 пациентов (26 глаз). Из них пациенты 
с пролиферативной диабетической ретинопатией 2 
стадии – 4 чел. (22,2%), ПДР 3 стадии – 6 пациентов 
(33,3%), и ПДР 4 стадии – 8 пациентов (44,5%). Из 
них 10 мужчин (55,6%) и 8 женщин (44,4%); СД I 
типа – у 3 пациентов (16,7%), СД II типа – у 15 па-
циентов (83,3%).

Предоперационное диагностическое обследо-
вание включало визорефрактометрию, тономе-
трию, биометрию, офтальмометрию, периметрию, 
ультразвуковое В-сканирование, ОСТ-ангиогра-
фию макулярной зоны сетчатки, биомикроскопию, 
гониоскопию, прямую офтальмоскопию и непря-
мую бинокулярную офтальмоскопию.

Всем пациентам в один этап выполняли стан-
дартную 3-портовую субтотальную витрэктомию, 
введение перфторорганического соединения (ко-
торое затем интраоперационно удаляли), пилинг 
эпиретинальных мембран, с эндолазеркоагуляци-
ей сетчатки и тампонадой витреальной полости 
газом либо силиконовым маслом. В ряде случаев, 
при отсутствии выраженной элевации сетчатки 
глаз, оставляли на растворе BSS (табл. 1). 

Для тампонады газом использовали C2F6, для 
тампонады силиконовым маслом использова-
ли силиконовое масло вязкостью 1300 и 5700 сСт. 
Среди осложнений от тампонады силиконовым 
маслом рассматривали эмульгацию силиконового 
масла, развитие катаракты и вторичной глаукомы 
(табл. 2).

После эндовитреального вмешательства всем 
пациентам проводили интенсивную противовос-
палительную терапию в течении 3 дней, вклю-
чающую нестероидные противовоспалительные 
препараты в форме инстилляций, антибиотики 
в форме инстилляций, кератопротекторную те-
рапию в форме глазных мазей. Проведение такой 
терапии было направлено на замедление неспеци-
фической воспалительной реакции в ответ на вве-
дение силиконового масла.

Зрительные функции до операции варьиро-
вались в широком диапазоне от неправильной 
светопроекции до 0,3-0,4, а в послеоперационном 
периоде – от 0,01 до 0,5. Длительность тампонады 
силиконовым маслом вязкостью 5700 сСт состави-
ла от 1 года до 8 лет.

Результаты
Проводя анализ клинических случаев, не ста-

ли исключать пациентов, которым выполнялась 
аспирация силиконового масла для того, чтобы 
оценить изменения на период операции и в на-
стоящий момент. Из 6 случаев в 3 аспирировали 
силиконовое масло 1300 сСт, в 3 случаях – 5700 
сСт. При этом длительность нахождения сили-
конового масла в витреальной полости 1300 сСт 
составляла 1 и 3 мес., а силиконового масла вяз-
костью 5700 сСт – от 1 года до 8 лет. Однако у 
пациентов с тампонадой силиконовым маслом 
5700 сСт не наблюдали «силиконовой глаукомы» 
и эмульгации.

Таблица 1

Способы тампонады витреальной полости

Вид тампонады BSS Газ
Силикон

5700 сСт 1300 сСт

Количество случаев 4 3 15 4

Таблица 2

Осложнения силиконовой тампонады

Виды осложнений Эмульгация силиконового масла Вторичная глаукома Развитие катаракты

Количество осложнений 4 5 3
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Среди пациентов, которым была выполнена 
первичная витрэктомия, в 4 случаях (20,0%) в ви-
треальной полости оставляли раствор BSS, в 3 слу-
чаях (15,0%) тампонировали газом и в 13 (65,0%) 
силиконовым маслом вязкостью 5700 сСт.

Из рассмотренных случаев развитие катаракты 
можно было оценить только в 3 случаях, так как 
на момент операции глаза были либо артифакич-
ными, либо выполнялась комбинированная фако-
витрэктомия. Однако стоит отметить из практики, 
что катаракта развивается практически во всех слу-
чаях при использовании заместителей стекловид-
ного тела.

Эмульгация силиконового масла определя-
лась в 4 случаях. Из них в 3 тампонада витреаль-
ной полости была силиконом с вязкостью 1300 
сСт, в 1 – силиконом 5700 сСт. При этом силико-
новое масло 1300 сСт находилось в глазу более 4 
мес. Силиконовое масло с вязкостью 1300 сСт всем 
пациентам аспирировано. Офтальмоскопически 
эмульгация выглядела как взвесь мелких пузырь-
ков в витреальной полости, при этом на сетчатке 
его отложение не определялось. При гониоскопии 
наблюдались единичные отложения в углу перед-
ней камеры.

При этом, исходя из данных литературы, наи-
более часто встречается эмульгация силиконового 
масла с низкой вязкостью 1000-1300 сСт. 

Развитие вторичной глаукомы было отмечено 
в 5 глазах. Из них у одного пациента операция за-
кончилась на растворе BSS, у еще одного на газе, а 
в 3 случаях использовалось силиконовая тампона-
да. У 2 был силикон 1300 сСт и у 1 пациента – 5700 
сСт. В 4 глазах компенсации ВГД удалось добиться 
гипотензивными препаратами, в 1 понадобилась 
имплантация клапана Achmed. При гониоско-
пии эмульгированный силикон фиксировался на 
структурах трабекулярной сети, при этом ни в од-
ном случае не было «эффекта инвертированного 
гипопиона».

Следует отметить, что при ПДР развитие вто-
ричной глаукомы не всегда связано с осложнени-
ями от витреоретинального вмешательства и от 
тампонады витреальной полости силиконовым 
маслом. На повышение ВГД также может влиять 
тяжелое течение СД с развитием неоваскуляриза-
ции и в последующем вторичной глаукомы.

Из рассмотренных случаев в настоящий мо-
мент силиконовая тампонада сохраняется в 11 
глазах (42,3%). Из них у 10 (38,4%) – силиконовое 
масло 5700 сСт, в 1 случае (3,8%) – 1300 сСт. Во-
прос об удалении силиконового масла решался в 
зависимости от ретинального статуса пациента. 

Длительность тампонады витреальной полости си-
ликоновым маслом варьирует от 1 года до 5 лет (в 
одном случае). В среднем максимальная длитель-
ность составляет 2 года. В 9 случаях (34,6%) опре-
деляется предметное зрение, а в 2 (7,6%) – отсут-
ствие зрительных функций. Потеря зрения связана 
с прогрессированием атрофии зрительного нерва и 
исходно тяжелым состоянием глаза. До операции у 
них была неправильная светопроекция. Силиконо-
вое масло не удалено по причине высокого риска 
развития рецидива и отсутствия осложнений от 
его тампонады.

Исходя из полученных результатов, можно от-
метить, что частота осложнений в хирургии про-
лиферативной диабетической ретинопатии возрас-
тает при использовании силиконовой тампонады. 
Однако риск данных осложнений выше при при-
менении силикона с более низкой вязкостью. Так-
же стоит отметить, что на развитие осложнений 
влияет тяжесть исходного состояния глаза, деком-
пенсация сахарного диабета. 

Выводы
1. Силиконовое масло низкой вязкости (1300 

сСт) наиболее подвержено эмульгации, а следова-
тельно, способствует развитию осложнений. Таким 
образом, после проведённых нами исследований 
выяснено, что оптимальным сроком аспирации си-
ликонового масла является 1 мес.

2. Тампонада витреальной полости силиконо-
вым маслом 5700 сСт не приводит к осложнени-
ям, более контролируемая, и, следовательно, воз-
можна более длительная пролонгация от 1 года 
и более.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ эф-

фективности различных хирургических методик 
коррекции вторичной экзотропии у пациентов по-
сле проведения эписклерального пломбирования 
(циркляжа).

Материал и методы. Проведён ретроспектив-
ный анализ результатов хирургического лечения 
62 пациентов с вторичной экзотропией, которая 
развилась в различные сроки после проведения 
циркляжа. Сроки проведения хирургического 
лечения косоглазия составили от 11 мес. до 7 лет 
после эписклеральной хирургии. В зависимости 
от хирургической методики ослабления m. rectus 
lateralis (рецессия (РЦ), подвешивающие швы 
(ПШ), краевая миотомия (КМТ), хеморецессия 
(ХРЦ) (введение препарата на основе ботулотокси-
на А) и усиления m. rectus medialis (резекция (РЗ), 
срединная дубликатура (СД)) пациенты были раз-
делены на 5 клинических групп.

Результаты. В 45% случаев (28 пациентов (РЦ 
и РЗ)) величина экзодевиации была достоверно 
уменьшена в два раза с незначительным увеличе-
нием состояния аддукции на 12,5±1,3°. В 24% слу-
чаев (15 чел. – РЦ и СД) экзодевиация была умень-
шена в 3 раза с увеличением аддукции на 17,9±1,3°. 
В 13% случаев (8 чел. – ПШ и СД) и в 10% случаев 
(6 чел. – КМТ и СД) достигнуты максимальные 
показатели уменьшения угла косоглазия в 5 раз и 
увеличением аддукции на 27,4±1,5°. В 8% случаев 
(5 чел. – ХРЦ (2,5ЕД) и СД) было отмечено умень-
шение величины экзодевиации и увеличение ад-

дукции в динамике с достижением максимального 
эффекта через 3,6±1,2 мес.

Выводы. Хирургическое лечение вторичной 
экзотропии после проведения циркляжа требует 
рационального планирования и выбора хирур-
гических методик. Достоверно преимущество 
проведения ослабления экстраокулярных мышц 
методиками ПШ, КМТ и ХРЦ в сочетании с СД ан-
тагониста.

Ключевые слова: вторичная экзотропия, цирк-
ляж, рецессия, резекция, срединная дубликатура, хе-
морецессия.

Актуальность
Отслойка сетчатки остаётся одним из наибо-

лее трудных в плане хирургии и тяжёлых по ис-
ходу патологическим состоянием. Несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый в послед-
ние годы в хирургии отслойки сетчатки, вопро-
сы выбора надёжного, щадящего и в то же время 
простого метода лечения остаются во многом не-
решёнными [5]. Эписклеральное пломбирование 
(циркляж), являясь одним из приоритетных ме-
тодов хирургического лечения отслойки сетчат-
ки, зарекомендовало себя на протяжении многих 
десятилетий как одно из эффективных – с одной 
стороны, так и значительно травматичным по от-
ношению к параорбитальным структурам глазно-
го яблока – с другой стороны [1-3, 6]. Методика 
может сопровождаться высокой степенью риска 
возникновения осложнений со стороны глазодви-
гательной системы в результате травматичного 
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воздействия на экстраокулярные мышцы (ЭОМ) 
в ходе их выделения, наложения лигатуры и про-
ведения силиконовой трубки [9]. Проксимальное 
смещение сухожильной порции мышц приводит 
к изменению их вектора действия, особенно при 
воздействии на m. obliqus superior (синдром на-
тянутого поводка), с появлением торсионного 
эффекта. Деструкция параорбитальных структур 
сопровождается возникновением миосклераль-
ных спаек дистальнее циркляжного материала [6, 
7]. Повреждение теноновой капсулы влечёт за со-
бой формированием грубого адгезивного процес-
са в результате проникновения ретробульбарного 
жира в периорбитальное пространство [4]. Всё это 
приводит к возникновению вторичного дисбалан-
са в глазодвигательной системе, сопровождающе-
гося диплопией и сложными формами вторично-
го рестриктивного косоглазия [8, 9]. Лечение и 
реабилитация данной группы пациентов требует 
коллегиального подхода со стороны как витрео-
ретинальных хирургов, так и страбизмологов для 
достижения положительных функциональных и 
косметических результатов. Использование в ран-
нем послеоперационном периоде призматической 
коррекции диплопии с последующим поэтапным 
хирургическим лечением косоглазия приводит к 
достижению положительных функциональных и 
косметических результатов.

Цель
Провести сравнительный анализ эффектив-

ности различных хирургических методик кор-
рекции вторичной экзотропии у пациентов по-
сле проведения эписклерального пломбирования 
(циркляжа).

Материал и методы
Проведён ретроспективный анализ результатов 

хирургического лечения 62 пациентов с вторичной 
экзотропией. Сроки проведения страбизмологиче-
ского вмешательства составили от 11 мес. до 7 лет 
после эписклеральной хирургии (M±sd – 5,0±2,7 
года).

В зависимости от хирургической методики 
ослабления m. rectus lateralis и усиления m. rectus 
medialis пациенты были разделены на 5 клиниче-
ских групп:

1 группа (28 чел.) – классические рецессия и ре-
зекция;

2 группа (15 чел.) – рецессия и срединная ду-
бликатура;

3 группа (8 чел.) – рецессия на подвешиваю-
щих швах (рис. a) и срединная дубликатура;

4 группа (6 чел.) – краевая миотомия (рис. b) и 
срединная дубликатура;

5 группа (5 чел.) – хеморецессия (интраопера-
ционное введение 2,5 ЕД Ботокса) (рис. c) и средин-
ная дубликатура.

Результаты
Хирургическое лечение косоглазия у 37 пациен-

тов (59,7%) сопровождалось трудностью топогра-
фического доступа к ЭОМ, что было обусловлено 
выраженным спаечным процессом, как непосред-
ственно в зоне контакта эписклеральных структур 
с циркляжной трубкой, так и в проксимальной и 
средней трети мышечной сумки. У 6 пациентов 
(9,7%) в ходе проведения рецессии/резекции по 
согласованию с витреоретинальными хирургами 
было произведено удаление циркляжного матери-
ала. При оценке показателей экзотропии и состо-

Рис. Хирургические методики ослабления m. rectus lateralis: a) рецессия на подвешивающих швах, b ) краевая миотомия,  
c) хеморецессия

a б б
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яния приведения были получены следующие ре-
зультаты (см. табл.).

Функциональные результаты во 2, 3, 4, 5 груп-
пах статистически достоверно более значимы, чем 
в 1 группе (р=0,001; р=0,005). Проведение класси-
ческих рецессий и резекций ЭОМ было технически 
затруднено состоянием склеромаляции в области 
циркляжной трубки. В 3 и 4 группах пациентов ис-
пользование хирургических методик сопровожда-
лось малым травмированием ЭОМ, сохранностью 
циркляжной трубки и технической возможностью 
проведения реоперации. В 5 группе состояние мак-
симальной аддукции (с 7,2±1,4° до 27,6±3,3°) было 
достигнуто у 60% пациентов через 15,5±1,2 дня и 
сохранялось до 3,6±1,2 мес., у 40% – через 7,5±1,1 
дня и оставалось неизменной в течение 4,2±1,1 мес. 
со стабильным показателем величины послеопе-
рационной экзодевиации. Острота зрения у всех 
пациентов была крайне низкой (0,05±0,03), недо-
статочной для бинокулярного восприятия, поэто-
му остаточные экзодевиации не сопровождались 
жалобами на смешанную диплопию.

Выводы
Хирургическая коррекция вторичной эк-

зотропии в исходе эписклерального пломбиро-
вания (циркляжа) с использованием рецессии 
на подвешивающих швах, краевой миотомии и 
хемоденервации ЭОМ в сочетании со срединной 
дубликтурой антагониста имеют значительное 
преимущество перед рецессией и резекцией, так 
как сопровождаются минимальным травмиро-
ванием ЭОМ, сохранением циркляжного мате-

риала, достижением максимального функцио-
нального глазодвигательного и косметического 
результата.
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Таблица

Динамика показателей величины экзодевиации и аддукции до и после хирургического лечения

Клинические

группы

Величина экзодевиации (M±sd) Состояние аддукции (M±sd)

до операции после операции до операции после операции

1 группа 25,5±3,2° 10,6±3,4° 8,7±1,3° 20,1±1,6°

2 группа 21,5±3,4° 5,1±3,7° 7,9±1,3° 35,1±1,4°

3 группа 24,4±3,1° 6,5±1,3° 6,9±5,2° 37,7±3,1°

4 группа 27,6±3,7° 7,1±1,4° 7,2±1,1° 34,5±3,2°

5 группа 15,9±3,1° 7,3±5,5° 5,8±1,3° 31,5±3,7°
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить особенности состояния маку-

лярной области методом ОКТ с функцией ангио-
графии во время и после завершения силиконовой 
тампонады у пациентов после эндовитреального 
вмешательства по поводу регматогенной отслойки 
сетчатки.

Материал и методы. В исследование были 
включены 34 чел. (34 глаза), прооперированных по 
поводу регматогенной отслойки сетчатки, которых 
разделили на две группы: 1 группу составили 18 па-
циентов (18 глаз), оперированных по поводу регма-
тогенной отслойки сетчатки с завершенной силико-
новой тампонадой; 2 группу составили пациенты с 
силиконовой тампонадой – 16 пациентов (16 глаз).

Исследование макулярной зоны проводилось 
методом спектральной оптической когерентной 
томографии на приборе RTVue XR Avanti (Optovue, 
Inc., Fremont, Канада). Область сканирования со-
ставляла 6х6 мм. Исследование проводилось через 
1 мес. после удаления силиконового масла в первой 
группе, и через 1 мес. силиконовой тампонады.

Результаты. Острота зрения до операции в 
первой группе составила в среднем 0,13±0,04; во 
второй – 0,11±0,04. Острота зрения через месяц по-
сле операции составила в среднем 0,38±0,17 в пер-
вой группе и 0,28±0,22 – во второй.

Выявлено значительное снижение относитель-
ной сосудистой плотности в поверхностном сосу-
дистом сплетении при авитрии и отсутствие изме-
нений этого показателя в глубоком сплетении.

При силиконовой тампонаде выявлены изме-
нения в обоих сосудистых сплетениях.

Заключение. Выявлены выраженные нару-
шения микроциркуляции в поверхностном сосу-
дистом сплетении при авитрии, тогда как глубокое 
сосудистое сплетение при этом состоянии остается 
сохранным.

При силиконовой тампонаде выявлены изме-
нения в обоих сосудистых сплетениях, причем бо-
лее выраженными они оказались в глубоком сосу-
дистом сплетении, где также еще выявлена прямая 
корреляция с толщиной сетчатки во всех секторах 
парафовеа.

Выявлено расширение фовеолярной аваскуляр-
ной зоны в обеих анализируемых группах и обрат-
ная корреляция с показателями относительной сосу-
дистой плотности и толщины сетчатки в этой зоне.

Ключевые слова: оптическая когерентная то-
мография с функцией ангиографии, регматогенная 
отслойка сетчатки, эндовитреальное вмешатель-
ство, силиконовая тампонада, относительная 
плотность микроциркуляторного русла макулярной 
области, толщина сетчатки макулярной области.

Яблоков М.М.1, Фабрикантов О.Л.1, 2
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Актуальность
Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) в на-

стоящее время остается одной из наиболее слож-
ных проблем в офтальмологии и развивается с ча-
стотой 10-15 случаев на 100 000 населения [1, 10]. 

Это тяжелое заболевание занимает одно из ос-
новных мест среди причин утраты трудоспособно-
сти и глазной инвалидности. По данным литерату-
ры более 80% больных с РОС составляют пациенты 
трудоспособного возраста [5].

На сегодняшний день наиболее перспектив-
ным методом лечения РОС является эндовит-
реальное вмешательство, с использованием ко-
торого удельный вес стойкого анатомического 
прилегания сетчатки повысился до 90%. Активное 
совершенствование микрохирургической техники 
позволяет сегодня достигать прилегания самых 
сложных отслоек сетчатки, хирургическое лечение 
которых включает применение различных там-
понирующих веществ, среди которых ключевую 
роль играет силиконовое масло [9]. Однако даже 
после успешной операции при полном прилегании 
отслоенной сетчатки функциональные показатели 
зачастую не оправдывают ожидания пациентов [2, 
6]. Причиной неполного восстановления зритель-
ных функций, прежде всего остроты зрения, явля-
ются, помимо других причин, процессы ишемиче-
ского характера в сетчатке при ее отслойке [7]. 

Имеются данные о том, что степень улучшения 
зрения после операции зависит от дооперационной 
остроты зрения и вовлеченности макулы в зону от-
слоения сетчатки, развития эпиретинальной мем-
браны, наличия кистозного макулярного отека или 
персистирующей локальной микроотслойки в цен-
тральной зоне сетчатки, но даже при отсутствии 
этих состояний зрение пациентов варьируется в 
довольно широком диапазоне [3, 12].

Возникающие при этом вопросы восстановле-
ния зрительных функций требуют дальнейшего 
накопления клинического опыта, в чем может по-
мочь исследование кровоснабжения макулярной 
зоны с помощью оптической когерентной томогра-
фии с ангиографией, нового неинвазивного метода 
визуализации сосудов в офтальмологии [4, 11].

При исследовании сосудистой микроанато-
мии сетчатки програмное обеспечение (7 версия) 
AngioVue (Optovue, Inc., Fremont, Канада) томо-
графа RTVue XR Avanti позволяет количественно 
измерить относительную плотность сосудов в по-
верхностном и глубоком сосудистых сплетениях 
в макулярной области, толщину сетчатки в этой 
зоне, размеры фовеолярной аваскулярной зоны [8], 
тем самым давая возможность исследовать боль-

ше особенностей и деталей для оценки изменений, 
происходящих в глазах после успешных операций 
по поводу регматогенной отслойки сетчатки.

В доступной нам литературе мы не нашли ис-
следований кровоснабжения макулярной зоны сет-
чатки методом ОКТ-ангио после эндовитреального 
вмешательства по поводу регматогенных отслоек 
сетчатки во время силиконовой тампонады и после 
ее завершения. На наш взгляд, это исследование 
внесет свой вклад в изучение особенностей восста-
новления функций глаза после такого лечения.

Цель
Изучить особенности состояния макулярной 

области методом ОКТ с функцией ангиографии во 
время и после завершения силиконовой тампона-
ды у пациентов после эндовитреального вмеша-
тельства по поводу регматогенной отслойки сет-
чатки.

Материал и методы
В исследование были включены 34 чел. (34 гла-

за), прооперированных по поводу регматогенной 
отслойки сетчатки, которых разделили на две груп-
пы: 1 группу составили 18 пациентов (18 глаз), опе-
рированных по поводу регматогенной отслойки 
сетчатки с завершенной силиконовой тампонадой; 
2 группу составили пациенты с силиконовой там-
понадой – 16 пациентов (16 глаз).

В группу контроля включили 18 чел. (18 глаз) – 
парные глаза пациентов из основных групп без ка-
кой-либо офтальмопатологии.

Возраст пациентов первой группы составил в 
среднем 52,6±8,0 лет (от 31 до 67 лет). В нее вошли 
11 мужчин и 7 женщин. Возраст во второй груп-
пе составил в среднем 53,9±11,3 года (от 37 до 72 
лет), 10 мужчин и 6 женщин. Возраст пациентов 
контрольной группы варьировал от 35 до 72 лет и 
составил в среднем 54,1±11,1 года. 

Всем пациентам основной группы производи-
лось эндовитреальное вмешательство по поводу 
регматогенной отслойки сетчатки по стандартной 
методике с использованием технологии 25G. По-
следним этапом хирургического вмешательства 
выполнялась тампонада силиконовым маслом. 

Во второй группе удаление силиконового мас-
ла производилось через 1,5 мес. в среднем (от 24 
дней до 3 мес.).

Всем пациентам было проведено стандартное 
офтальмологическое обследование.

Исследование макулярной зоны проводилось 
методом спектральной оптической когерентной 
томографии на приборе RTVue XR Avanti (Optovue, 
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Inc., Fremont, Канада). Прибор осуществляет ска-
нирование со скоростью 70000 А-сканов в секун-
ду и позволяет изучить плотность микроцирку-
ляторного кровотока макулярной зоны. Область 
сканирования составляла 6х6 мм. Использовался 
протокол сканирования HD Angio Retina 6.0 c ис-
пользованием 7 версии программного обеспече-
ния. Проводились исследования относительной 
плотности сосудов в поверхностном и глубоком 
сосудистых сплетениях и толщины сетчатки по 
секторам (рис. 1), а также площади фовеолярной 
аваскулярной зоны.

Относительная плотность сосудов – это пло-
щадь, занимаемая сосудами в исследуемой зоне, 
по отношению к площади этой зоны, измеряется 
в процентах [6].

Все операции прошли без осложнений. Во всех 
случаях достигнуто полное анатомическое приле-
гание сетчатки.

Исследование макулярной области методом 
ОКТ-ангио по описанному выше протоколу про-
водилось через 1 мес. после эндовитреального 
вмешательства: в первой группе через 1 мес. после 
завершения силиконовой тампонады, во второй 
группе – через 1 мес. силиконовой тампонады.

База данных формировалась с помощью элек-
тронных таблиц в системе Microsoft Excel 2013. Об-
работка статистических данных осуществлялась с 
помощью программы «Statistica 10.0». Поскольку 
распределение значений переменных отличалось 
от нормального (оценка проводилась по критерию 
Шапиро-Уилка), использовали непараметрические 
критерии оценки межгрупповых различий (Ман-
на-Уитни для независимых и Вилкоксона для зави-
симых групп).

Результаты
Острота зрения до операции в первой груп-

пе составила в среднем 0,13±0,04; во второй – 
0,11±0,04. Острота зрения через месяц после опера-
ции составила в среднем 0,38±0,17 в первой группе, 
и 0,28±0,22 – во второй.

Результаты исследований толщины сетчатки, 
относительной плотности сосудов микроциркуля-
торного русла макулярной области в поверхнос-
тном и глубоком сосудистых сплетениях по сек-
торам (рис. 1, 2), а также площади фовеолярной 
аваскулярной зоны у пациентов первой (авитрия), 
второй (силиконовая тампонада) и контрольной 
групп представлены в табл. 1-3.

Рис. 1. Протокол поверхностного сплетения.
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При анализе среднего показателя (Whole 
Image) относительной плотности сосудов в по-
верхностном сплетении получены статистически 
достоверные отличия: снижение этого показа-
теля в первой и второй группах по сравнению с 
контрольной группой. Что касается анализа по 
секторам, то снижение относительной плотности 
сосудов выявлено практически везде. При этом 
получены интересные данные: в 9 из 17 анализи-
руемых зон выявлено снижение сосудистой плот-
ности в обеих (1-й и 2-й) группах, и еще дополни-
тельно в 6 секторах обнаружено снижение этого 
показателя только в первой группе (с авитрией), 
тогда как во второй группе (с силиконовой там-
понадой) эти изменения (снижение) не являют-
ся статистически достоверными. Таким образом, 
выявлено значимое преобладание угнетения ми-
кроциркуляции на уровне поверхностного сосу-
дистого сплетения при авитрии через 1 мес. после 
удаления силиконового масла.

При анализе относительной плотности сосудов 
в глубоком сосудистом сплетении статистически 
значимые изменения выявлены только во второй 
группе (с силиконовой тампонадой), тогда как в 
первой группе (с авитрией) глубокое сплетение, в 

Рис. 2. Протокол глубокого сплетения.

отличие от поверхностного, оказалось практически 
не заинтересовано. 

Также при оценке сосудистых изменений в 
глубоком сосудистом сплетении выявлена прямая 
корреляция этого показателя во 2 группе (с сили-
коновой тампонадой) с толщиной сетчатки во всех 
секторах зоны парафовеа.

При сравнении между первой и второй группами 
значимые отличия сосудистой плотности обнаруже-
ны только в глубоком сплетении в среднем показа-
теле (Whole Image) и трех секторах (снижение при 
силиконовой тампонаде). Что касается показателя 
толщины сетчатки, то во второй группе этот пока-
затель был сравнительно ниже во всех секторах, но 
значимые отличия выявлены только в трех секторах.

 В подтверждение к ишемическим нарушени-
ям в макуле в нашем исследовании выявлено рас-
ширение фовеолярной аваскулярной зоны в обеих 
анализируемых группах, причем получена обрат-
ная корреляция с показателями сосудистой плот-
ности и толщины сетчатки в этой зоне.

Заключение
Проведенное исследование показало важ-

ность и высокую информативность оптической 
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Таблица 1

Относительная плотность сосудов в поверхностном сосудистом сплетении  
и толщина сетчатки по секторам

К
он

тр
ол

ьн
ая

 г
ру

пп
а,

  
n=

18

1 
гр

уп
па

(а
ви

тр
ия

) 
n=

18

2 
гр

уп
па

 
(с

ил
ик

он
ов

ая
  

та
м

по
на

да
) 

n=
16

Ра
зл

ич
ия

  
К

он
тр

ол
ь 

/ 1
 г

ру
пп

а

Ра
зл

ич
ия

 
 К

он
тр

ол
ь 

/ 2
 г

ру
пп

а

Ра
зл

ич
ия

 

1 
гр

уп
па

/ 2
 г

ру
пп

а

Общий 
показатель 

(Whole  
Image)

Плотность 
сетчатки, % 46,7±4,0 42,3±6,0 43,6±5,1 Z=3,50 

p=0,000
Z=2,72 
p=0,007

Z=0,92 
p=0,357

Толщина  
сетчатки, мк 286,1±16,6 281,4±42,6 280,2±28,0 Z=0,42 

p=0,672
Z=1,19 
p=0,235

Z=1,43 
p=0,151

Верхний геми 
сегмент 

Плотность 
сетчатки, % 46,7±3,7 42,6±5,8 44,5±4,7 Z=3,29 

p=0,001
Z=2,38 
p=0,017

Z=1,62 
p=0,104

Толщина  
сетчатки, мк 286,9±16,7 287,1±34,0 281,3±27,5 Z=0,85 

p=0,398
Z=1,16 
p=0,246

Z=1,79 
p=0,074

Нижний геми 
сегмент 

Плотность 
сетчатки, % 46,7±4,5 42,0±6,605 42,7±6,0 Z=3,22 

p=0,001
Z=2,69 
p=0,007

Z=0,57 
p=0,570

Толщина  
сетчатки, мк 285,4±17,1 286,9±22,5 281,1±34,1 Z=0,02 

p=0,981
Z=1,13 
p=0,258

Z=1,27 
p=0,203

Фовеа

Плотность 
сетчатки, % 20,1±6,1 21,4±9,8 17,9±6,4 Z=0,47 

p=0,638
Z=1,90 
p=0,058

Z=2,08 
p=0,037

Толщина  
сетчатки, мк 262,6±17,9 260,8±42,4 238,6±57,3 Z=0,89 

p=0,372
Z=1,81 
p=0,070

Z=1,73 
p=0,083

Парафовеа

Плотность 
сетчатки, % 48,3±5,7 42,9±7,6 45,1±6,3 Z=2,98 

p=0,003
Z=2,15 
p=0,032

Z=0,92 
p=0,357

Толщина  
сетчатки, мк 323,9±13,1 299,8±52,9 289,9±32,9 Z=3,27 

p=0,001
Z=4,10 
p=0,000

Z=2,11 
p=0,035

Верхний 
геми сегмент 

парафовеа

Плотность 
сетчатки, % 48,4±5,4 43,4±8,0 45,9±5,4 Z=2,68 

p=0,007
Z=1,95 
p=0,050

Z=1,08 
p=0,279

Толщина  
сетчатки, мк 324,6±13,2 306,2±49,4 290,6±33,1 Z=2,96 

p=0,003
Z=4,53 
p=0,000

Z=1,92 
p=0,055

Нижний 
геми сегмент 

парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 48,1±6,4 42,5±8,3 44,4±8,7 Z=3,03 

p=0,002
Z=1,73 
p=0,084

Z=0,70 
p=0,482

Толщина  
сетчатки, мк 323,0±13,4 293,3±60,9 288,9±34,4 Z=3,81 

p=0,000
Z=3,90 
p=0,000

Z=1,98 
p=0,048

Темпоральный 
сегмент 

парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 49,0±4,9 42,9±8,4 45,4±7,2 Z=3,34 

p=0,001
Z=1,81 
p=0,070

Z=1,54 
p=0,123

Толщина  
сетчатки, мк 316,8±12,4 296,1±51,5 283,1±34,9 Z=3,24 

p=0,001
Z=3,96 
p=0,000

Z=1,62 
p=0,104

Верхний сегмент 
парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 49,9±4,9 45,0±7,6 46,3±5,0 Z=2,80 

p=0,005
Z=2,69 
p=0,007

Z=0,22 
p=0,829

Толщина  
сетчатки, мк 327,4±14,0 311,7±53,1 293,5±34,1 Z=2,96 

p=0,003
Z=4,50 
p=0,000

Z=1,87 
p=0,062

Назальный 
сегмент 

парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 45,2±8,6 42,0±8,4 44,2±10,1 Z=1,97 

p=0,048
Z=0,03 
p=0,977

Z=1,49 
p=0,137

Толщина  
сетчатки, мк 327,8±13,9 310,4±28,4 292,8±33,1 Z=3,24 

p=0,001
Z=4,64 
p=0,000

Z=2,25 
p=0,025
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Нижний  
сегмент 

парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 49,0±6,7 41,8±10,2 44,6±9,1 Z=3,29 

p=0,001
Z=1,98 
p=0,048

Z=1,08 
p=0,279

Толщина  
сетчатки, мк 323,5±14,0 302,8±26,8 290,9±35,8 Z=3,92 

p=0,000
Z=3,73 
p=0,000

Z=1,98 
p=0,048

Перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 47,4±4,2 43,8±6,4 45,3±4,7 Z=2,61 

p=0,009
Z=1,70 
p=0,090

Z=0,92 
p=0,357

Толщина  
сетчатки, мк 283,1±16,2 286,3±45,6 280,5±28,3 Z=1,76 

p=0,078
Z=1,10 
p=0,270

Z=2,14 
p=0,032

Верхний 
геми сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 47,4±4,2 44,3±5,7 45,8±5,5 Z=2,70 

p=0,007
Z=1,41 
p=0,157

Z=1,35 
p=0,176

Толщина  
сетчатки, мк 270,5±59,5 290,4±39,2 283,3±28,0 Z=2,09 

p=0,036
Z=0,40 
p=0,692

Z=2,03 
p=0,042

Нижний 
геми сегмент 

перифовеа

Плотность 
сетчатки, % 47,3±4,3 43,1±7,2 44,5±5,0 Z=2,80 

p=0,005
Z=2,07 
p=0,039

Z=0,51 
p=0,607

Толщина  
сетчатки, мк 283,2±23,0 289,2±35,6 283,5±31,0 Z=1,53 

p=0,127
Z=0,03 
p=0,977

Z=1,22 
p=0,223

Темпоральный 
сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 42,5±6,5 40,8±6,8 41,4±5,0 Z=1,36 

p=0,173
Z=1,27 
p=0,203

Z=0,19 
p=0,850

Толщина  
сетчатки, мк 270,1±17,9 281,6±55,5 274,1±36,1 Z=1,29 

p=0,196
Z=0,25 
p=0,799

Z=1,00 
p=0,317

Верхний  
сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 48,2±4,1 44,7±5,6 46,5±5,1 Z=2,75 

p=0,006
Z=1,41 
p=0,157

Z=1,27 
p=0,203

Толщина  
сетчатки, мк 281,6±14,0 289,9±28,1 287,6±26,0 Z=2,28 

p=0,023
Z=1,36 
p=0,174

Z=0,84 
p=0,401

Назальный 
сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 51,6±4,7 47,2±7,6 47,9±6,9 Z=2,59 

p=0,010
Z=2,21 
p=0,027

Z=0,16 
p=0,871

Толщина  
сетчатки, мк 299,9±14,7 304,9±27,7 294,4±28,8 Z=0,56 

p=0,573
Z=1,78 
p=0,075

Z=2,08 
p=0,037

Нижний  
сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 47,6±4,7 43,1±6,6 44,4±5,9 Z=2,84 

p=0,004
Z=2,04 
p=0,042

Z=0,81 
p=0,417

Толщина  
сетчатки, мк 278,3±25,5 290,1±29,8 283,8±37,0 Z=1,67 

p=0,095
Z=0,79 
p=0,428

Z=0,84 
p=0,401

Примечание: жирным курсивом выделены статистически значимые отличия.

когерентной томографии с функцией ангиогра-
фии в оценке состояния макулярной области 
после эндовитреальной хирургии по поводу 
регматогенной отслойки сетчатки с примене-
нием силиконовой тампонады, а также после ее 
завершения.

Выявлены выраженные нарушения микроцир-
куляции в поверхностном сосудистом сплетении 

при авитрии, тогда как глубокое сосудистое спле-
тение при этом состоянии остается сохранным.

При силиконовой тампонаде выявлены изме-
нения в обоих сосудистых сплетениях, причем бо-
лее выраженными они оказались в глубоком сосу-
дистом сплетении, где также еще выявлена прямая 
корреляция с толщиной сетчатки во всех секторах 
парафовеа.

Таблица 1 (окончание)
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Таблица 2

Относительная плотность сосудов в глубоком сосудистом сплетении  
и толщина сетчатки по секторам
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Общий 
показатель 

(Whole 
 Image)

Плотность 
сетчатки, % 46,1±5,8 45,3±6,2 42,7±6,2 Z=0,56 

p=0,573
Z=2,15 
p=0,032

Z=1,98 
p=0,048

Толщина  
сетчатки, мк 286,1±16,6 281,4±42,6 280,2±28,0 Z=0,42 

p=0,672
Z=1,19 
p=0,235

Z=1,43 
p=0,151

Верхний геми 
сегмент

Плотность 
сетчатки, % 46,2±6,0 45,8±6,5 43,1±6,4 Z=0,07 

p=0,944
Z=1,81 
p=0,070

Z=1,89 
p=0,058

Толщина  
сетчатки, мк 286,9±16,7 287,1±34,0 281,2±27,5 Z=0,85 

p=0,398
Z=1,24 
p=0,213

Z=1,81 
p=0,070

Нижний геми 
сегмент 

Плотность 
сетчатки, % 46,0±6,1 44,8±7,1 42,1±6,2 Z=0,52 

p=0,605
Z=2,49 
p=0,013

Z=2,11 
p=0,035

Толщина  
сетчатки, мк 285,4±17,1 286,9±22,5 280,2±33,3 Z=0,02 

p=0,981
Z=1,19 
p=0,235

Z=1,27 
p=0,203

Фовеа 

Плотность 
сетчатки, % 34,7±6,7 33,7±9,1 32,4±10,5 Z=0,87 

p=0,385
Z=1,44 
p=0,149

Z=0,65 
p=0,516

Толщина  
сетчатки, мк 262,6±17,9 255,2±48,7 238,1±57,7 Z=1,25 

p=0,213
Z=1,87 
p=0,062

Z=1,30 
p=0,194

Парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 52,5±4,0 50,7±6,7 47,9±6,5 Z=0,54 

p=0,589
Z=2,77 
p=0,006

Z=1,73 
p=0,083

Толщина  
сетчатки, мк 323,9±13,1 299,8±52,9 289,8±32,7 Z=3,27 

p=0,001
Z=4,16 
p=0,000

Z=2,11 
p=0,035

Верхний 
геми сегмент 

парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 53,0±4,1 51,0±7,2 47,9±5,7 Z=0,78 

p=0,438
Z=3,54 
p=0,000

Z=2,52 
p=0,012

Толщина  
сетчатки, мк 324,6±13,2 306,2±49,4 290,6±33,1 Z=2,96 

p=0,003
Z=4,53 
p=0,000

Z=1,92 
p=0,055

Нижний 
геми сегмент 

парафовеа

Плотность 
сетчатки, % 51,9±4,4 50,5±6,9 47,9±7,7 Z=0,19 

p=0,851
Z=2,38 
p=0,017

Z=1,25 
p=0,213

Толщина  
сетчатки, мк 323,0±13,4 304,4±24,1 288,7±34,0 Z=3,81 

p=0,000
Z=3,90 
p=0,000

Z=2,14 
p=0,032

Темпоральный 
сегмент 

парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 54,9±3,7 50,6±10,1 48,9±7,0 Z=1,67 

p=0,095
Z=3,59 
p=0,000

Z=1,87 
p=0,062

Толщина  
сетчатки, мк 316,8±12,4 296,1±51,5 284,2±35,7 Z=3,24 

p=0,001
Z=3,90 
p=0,000

Z=1,57 
p=0,116

Верхний  
сегмент 

парафовеа

Плотность 
сетчатки, % 52,2±4,4 51,2±6,3 47,8±4,8 Z=0,31 

p=0,760
Z=3,76 
p=0,000

Z=2,57 
p=0,010

Толщина сетчатки, 
мк 327,4±14,0 311,7±53,1 293,6±34,2 Z=2,96 

p=0,003
Z=4,47 
p=0,000

Z=1,84 
p=0,066
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Выявлено расширение фовеолярной аваскуляр-
ной зоны в обеих анализируемых группах и обрат-
ная корреляция с показателями относительной сосу-
дистой плотности и толщины сетчатки в этой зоне.
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Назальный 
сегмент 

парафовеа

Плотность 
сетчатки, % 52,6±7,3 51,5±6,3 47,5±10,3 Z=0,68 

p=0,496
Z=2,12 
p=0,034

Z=1,30 
p=0,194

Толщина  
сетчатки, мк 327,8±13,9 299,3±62,4 295,2±36,2 Z=3,24 

p=0,001
Z=3,99 
p=0,000

Z=1,81 
p=0,070

Нижний  
сегмент 

парафовеа 

Плотность 
сетчатки, % 50,1±5,2 49,7±6,9 46,7±7,8 Z=0,38 

p=0,707
Z=1,56 
p=0,120

Z=1,41 
p=0,159

Толщина  
сетчатки, мк 323,5±14,0 302,8±26,8 288,2±31,8 Z=3,92 

p=0,000
Z=4,36 
p=0,000

Z=2,17 
p=0,030

Перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 46,1±6,9 45,8±7,3 43,3±6,8 Z=0,24 

p=0,814
Z=2,09 
p=0,036

Z=1,81 
p=0,070

Толщина  
сетчатки, мк 282,9±15,9 285,1±44,9 281,9±21,9 Z=1,67 

p=0,095
Z=0,11 
p=0,910

Z=1,49 
p=0,137

Верхний 
геми сегмент 

перифовеа

Плотность 
сетчатки, % 46,3±7,2 46,6±7,8 44,0±7,1 Z=0,21 

p=0,832
Z=2,26 
p=0,024

Z=1,95 
p=0,051

Толщина  
сетчатки, мк 283,3±14,2 290,4±39,8 290,6±29,5 Z=1,88 

p=0,060
Z=0,79 
p=0,428

Z=0,68 
p=0,499

Нижний 
геми сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 45,6±7,0 44,7±8,4 43,1±7,1 Z=0,14 

p=0,888
Z=1,58 
p=0,113

Z=1,38 
p=0,167

Толщина  
сетчатки, мк 280,2±14,8 288,5±23,4 279,5±22,6 Z=1,22 

p=0,222
Z=0,40 
p=0,692

Z=0,89 
p=0,372

Темпоральный 
сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 49,3±8,1 46,4±9,5 44,4±6,0 Z=1,74 

p=0,082
Z=3,03 
p=0,002

Z=1,62 
p=0,104

Толщина  
сетчатки, мк 269,2±16,6 277,8±54,6 268,9±24,7 Z=0,78 

p=0,438
Z=0,54 
p=0,591

Z=0,51 
p=0,607

Верхний  
сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 45,8±7,6 45,7±8,7 44,2±7,1 Z=0,21 

p=0,832
Z=1,84 
p=0,066

Z=1,25 
p=0,213

Толщина  
сетчатки, мк 282,7±14,4 291,0±26,2 287,9±22,9 Z=2,42 

p=0,015
Z=1,56 
p=0,120

Z=0,76 
p=0,449

Назальный 
сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 43,6±8,3 46,0±8,2 42,9±7,7 Z=1,29 

p=0,196
Z=0,42 
p=0,671

Z=1,73 
p=0,083

Толщина  
сетчатки, мк 300,2±14,6 305,4±25,3 294,5±31,9 Z=0,54 

p=0,589
Z=2,04 
p=0,042

Z=2,19 
p=0,028

Нижний  
сегмент 

перифовеа 

Плотность 
сетчатки, % 45,2±7,2 44,7±6,6 42,9±8,2 Z=0,24 

p=0,814
Z=1,02 
p=0,308

Z=1,00 
p=0,317

Толщина  
сетчатки, мк 274,8±16,5 287,0±25,0 282,2±29,3 Z=1,86 

p=0,063
Z=1,16 
p=0,246

Z=0,54 
p=0,588

Примечание: жирным курсивом выделены статистически значимые отличия.

Полученные данные помогают понять, почему 
после успешной хирургической операции (вопре-
ки анатомическому успеху) не всегда получается 
желаемый функциональный результат.

Таблица 2 (окончание)
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Аваскулярная зона 0,26±0,08 0,29±0,11 0,34±0,13 Z=0,71 
p=0,481

Z=1,44 
p=0,149

Z=2,17 
p=0,030

Примечание: жирным курсивом выделены статистически значимые отличия.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность хирургическо-

го лечения идиопатического макулярного разрыва 
(ИМР) с применением технологий FLAP и PRP для 
восстановления макулярного интерфейса.

Материал и методы. Изучены результаты хи-
рургического лечения 30 пациентов (30 глаз), 29 
женщин и 1 мужчина с ИМР большого диаметра 
(III-IV стадии по классификации J. Gass). Всем па-
циентам наряду с традиционными методами иссле-
дования выполняли оптическую когерентную томо-
графию (ОКТ) в стандартном режиме исследования 
макулы, срезы были проведены в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. В зависимости от способа 
хирургического лечения пациенты были разделены 
на 2 группы (по 15 чел. в каждой): I группа – паци-
енты с применением технологии FLAP, II группа – с 
применением технологии PRP. Всем пациентам 
проведено хирургическое лечение ИМР.

Результаты. Во всех случаях в первые сутки 
после операции удалось достичь блокирования 
разрыва. При явке на контрольный осмотр, че-
рез 1 мес. с момента операции, рецидивов маку-
лярного разрыва в обеих группах выявлено не 
было. Сравнительный анализ выявил повышение 
остроты зрения с 0,12±0,05 до 0,38±0,05 в I группе 

и с 0,11±0,06 до 0,36±0,05 – во II группе. Закрытия 
макулярного разрыва удалось достичь в 100% слу-
чаев. Однако несмотря на то, что макулярный де-
фект отсутствовал, по данными ОКТ полноценное 
восстановление макулярного профиля в I группе 
было отмечено у 13 пациентов (86,7%), во II груп-
пе – только у 4 пациентов (26,7%). Субъективно 
пациенты II группы отмечали наличие искажений 
гораздо чаще, чем пациенты I группы.

Выводы. В послеоперационном периоде вы-
полнение витрэктомии с использованием техноло-
гии FLAP позволяет достигать лучших анатомиче-
ских результатов, а также более высокого качества 
зрения.

Ключевые слова: идиопатический макулярный 
разрыв, FLAP, PRP, макулярный интерфейс.

Актуальность
Одной из ведущих причин снижения централь-

ного зрения в последние годы является патология 
макулярной области сетчатки – идиопатический 
макулярный разрыв (ИМР). Распространенность 
данной патологии составляет примерно 3-5 случа-
ев на 1000 чел. в возрасте старше 55 лет, чаще воз-
никает у женщин в возрасте 60-70 лет. В 80% случа-
ев состояние является односторонним [1, 4, 6]. 

Якимов А.П.1, 2, Бронский Д.И.1, Зайка В.А.1

Сравнительная оценка анатомического и функционального результата 
при применении технологий FLAP и PRP в хирургическом лечении 
идиопатических макулярных разрывов большого диаметра

1  ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Иркутский 
филиал;

2  Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, Иркутск

Yakimov A.P.1, 2, Bronskyi D.I.1, Zaika V.A.1

Comparative evaluation of anatomical and functional results in application 
of FLAP and PRP technologies in surgical treatment of idiopathic macular 
ruptures of large diameter

1  S.N. Fedorov National Medical Research Center «Eye Microsurgery Intersectirual Research-and-Technical 
Complex», Ministry of Health care of Russian Federation, Irkutsk;

2 Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, Irkutsk
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Согласно теории, предложенной J. Gass в 1988 г., 
ведущую роль в патогенезе ИМР отводят танген-
циальным витреомакулярным тракциям. На ос-
нове этой теории была разработана наиболее ис-
пользуемая в настоящее время классификация 
макулярных разрывов с выделением 4 стадий [3].

Общепринятым методом лечения идиопатиче-
ских макулярных разрывов на сегодняшний день 
является эндовитреальное хирургическое вмеша-
тельство с обязательным удалением внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ) и тампонадой вит-
реальной полости газо-воздушной смесью. Первы-
ми витрэктомию с удалением задней гиалоидной 
мембраны и газовой тампонадой для лечения ма-
кулярных разрывов предложили N.E. Kelly и R.T. 
Wendel в 1991 г. [2, 11, 13].

В настоящее время по данным разных авторов 
наиболее перспективными направлениями в хи-
рургии больших макулярных разрывов является 
витрэктомия с укрыванием макулярного дефекта 
перевёрнутым лоскутом ВПМ (FLAP) [4, 5, 14, 15], 
а также с введением аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитами (PRP – Platelet Rich Plasma) в зону 
разрыва [7-10, 12]. Однако на сегодняшний день 
нет чёткого представления о функциональных и 
анатомических результатах при использовании 
данных методик.

Цель
Оценить эффективность хирургического лече-

ния ИМР с применением технологий FLAP и PRP 
для восстановления макулярного интерфейса.

Материал и методы
Изучены результаты хирургического лечения 

30 пациентов (30 глаз), 29 женщин и 1 мужчина с 
ИМР большого диаметра (III-IV стадии по класси-
фикации J. Gass) на базе ИФ МНТК «Микрохирур-
гия глаза». Средний возраст пациентов составил 
63,7±4,47 (59-73) года. Всем пациентам наряду с 
традиционными методами исследования выполня-

ли оптическую когерентную томографию (ОКТ) в 
стандартном режиме исследования макулы, срезы 
были проведены в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Опции Follow-up и Tracking обеспечи-
ли воспроизводимость скана в динамике. Также 
для оценки слоя нервных волокон и комплекса 
ганглиоцитов сетчатки были выполнены сканы в 
стандартных режимах ONH и GCC до операции 
и спустя 1 мес. после операции. В зависимости от 
способа хирургического лечения пациенты были 
разделены на 2 группы (по 15 чел. в каждой): I 
группа – пациенты с применением технологии 
FLAP, II группа – с применением технологии PRP. 
Средний диаметр разрыва составил в I группе – 
910,6±67,54 мкм, во II группе – 912,3±66,43 мкм, 
p<0,05. Всем пациентам проведено хирургическое 
лечение ИМР. Операции выполнены на факичных 
глазах одним хирургом. Произведена трехпорто-
вая 25G-витрэктомия по стандартной методике 
на аппарате «Constellation» фирмы Alcon (США). 
Тампонада витреальной полости проводилась га-
зо-воздушной смесью. Хирургические вмешатель-
ства выполнены в полном объеме без осложнений 
во всех случаях. Статистическая обработка данных 
проводилась в программе «Microsoft Office Excel 
2013»; данные представлены в виде M±σ (табл.). 
Для оценки достоверности различий между груп-
пами использовался t-критерий Стьюдента. Досто-
верным считался уровень значимости p<0,0125.

Результаты
Во всех случаях в первые сутки после операции 

удалось достичь блокирования разрыва, что под-
тверждено данными офтальмоскопии. Послеопе-
рационных осложнений ни в одном случае не от-
мечалось. При явке на контрольный осмотр, через 
1 мес. с момента операции, рецидивов макулярного 
разрыва в обеих группах выявлено не было. Срав-
нительный анализ выявил повышение остроты 
зрения с 0,12±0,05 до 0,38± 0,05, p=0,0072 в I груп-
пе и с 0,11±0,06 до 0,36±0,05, p=0,0067 – во II груп-

Таблица

Динамика изменений остроты зрения после оперативного вмешательства (n=30), М±σ

До операции После операции
Манна-Уитни 

P<0,0125группа 1 
n=1

группа 2 
n=2

группа 1 
n=3

группа 2 
n=4

МКОЗ 0,12±0,05 0,11±0,06 0,38± 0,05 0,36± 0,05

(р) 1-2=0,056 
(р) 3-4=0,054 

(р) 1-3=0,0072 
(р) 2-4=0,0067
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пе, без статистической разницы в обоих группах. 
Закрытия макулярного разрыва удалось достичь 
в 100% случаев. Однако несмотря на то, что ма-
кулярный дефект отсутствовал, по данными ОКТ 
полноценное восстановление макулярного профи-
ля в I группе (рис. 1) было отмечено у 13 пациен-
тов (86,7%), во II группе – только у 4 пациентов 
(26,7%). Субъективно пациенты II группы отмеча-
ли наличие искажений гораздо чаще (73,3%), чем 
пациенты I группы (20%), что, по всей видимости, 
было обусловлено недостаточным анатомическим 
восстановлением макулярного профиля (рис. 2).

Заключение
Эндовитреальные вмешательства при маку-

лярных разрывах с применением технологий PRP 
и FLAP являются высоэффективными и малотрав-
матичными методами лечения. Однако при сопо-

ставимой остроте зрения в послеоперационном пе-
риоде выполнение витрэктомии с использованием 
технологии FLAP позволяет достигать лучших ана-
томических результатов, а также более высокого 
качества зрения.
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Рис. 2. ОКТ пациента до и через 1 мес. после операции с применением технологии PRP: а) сквозной макулярный разрыв диа-
метром 1296 мкм; б) макулярный разрыв закрыт, профиль сетчатки восстановлен частично 

Рис. 1. ОКТ пациента до и через 1 мес. после операции с применением технологии FLAP: а) сквозной макулярный разрыв диа-
метром 1150 мкм; б) макулярный разрыв закрыт, профиль сетчатки восстановлен

a б

a б
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести комплексный анализ на осно-

ве нового формата протокола 4 slides 3D AngioVue 
Montage ОКТА для контроля динамического лече-
ния пациентов с патологией сетчатки.

Материал и методы. 46 (87) глаз первичных па-
циентов в возрасте 45-80 лет и сформировано 2 кли-
нические группы 30 (52 глаза) пациентов с ДАРП и 
6 пациентов (12) глаз с ВМД. Протокол обследова-
ния: острота зрения ETDRS, гониоскопия, компью-
терная статическая периметрия в режимах 24-2 и 
macula, ОКТ макулярной области и ДЗН, ОКТА ма-
кулярной области и ДЗН, фундус-фоторегистрация, 
тест Амслера, расчет фрактальной размерности (Df) 
для фундус-изображений и результатов А-ОКТ, по-
лученных по протоколу ОКТА 4 slides 3D AngioVue 
Montage, оценка сложности сосудистой сети. 

Результаты. I группа 30 (52 глаза) – 83% 
пациентов с ДАРП, острота зрения у кото-

Аванесова Т.А.1, Ковалевская М.А.1, Картамышев Е.Г.1, Донкарева О.В.1, Перерва О.А.4 

Динамическое наблюдение, анализ качества зрения и ангио-ОКТ у 
пациентов с патологией сетчатки

1 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ;
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рых ETDRS по децимальной системе состави-
ла 0,48±0,37, с коррекцией 0,56±0,39. Во второй 
клинической группе 6 пациентов (12 глаз) – 17% 
с ВМД 0,41±0,31, с коррекцией 0,45±0,2. Сред-
нее значение MD в I – 4,4±2,2 DB, а PSD 3,9±2,9 
DB, во II MD – 7,8±2,1 DB, а PSD 7,25±3,4 DB, 
RNFL 95,65±4,7 и 92,02±5,1 соответственно. 
Среднее значение Df I – 1,48±0,02, II – 1,51±0,02. 
Сложность сосудистой сети I – 1,5±0,03, II – 1,1 
±0,02. По данным анализа протоколов 4 slides 
3D AngioVue Montage ОКТА до и после лечения 
ΔDf на OD 0,0235, OS 0,0254 через 2 недели и OD 
0,0794, OS 0,0462 через 4 недели; у пациентки с 
эпиретинальным фиброзом – ΔDf 0,1013.

Выводы. Разработанный протокол 4 slides 3D 
AngioVue Montage позволяет осуществить много-
факторный анализ сосудистых сетей, который, как 
правило, был доступен только при применении 
флуоресцентной ангиографии (ФАГ). 
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эпиретинальный фиброз, ангио-ОКТ, фрактальная 
размерность.

Актуальность
Диабетическая ангиоретинопатия (ДАРП) – 

специфичное позднее сосудистое осложнение са-
харного диабета – является основной причиной 
слепоты среди лиц трудоспособного возраста в 
экономически развитых странах. По мнению Ис-
следовательской группы ВОЗ, раннее выявление 
и лечение посредством ЛК останавливает прогрес-
сирование ДАРП и позволяет сохранить зрение 
более чем в 80% случаев [1]. 1/3 пациентов с СД 
имеют признаки ДАРП, из них 1/3 имеют ухуд-
шение зрения вследствие осложнений ПДР и/или 
ДМО [12]. Стандарты обследования больных с 
ДАРП включают визометрию, тонометрию, био-
микроскопию, офтальмоскопию, периметрию, ос-
мотр глазного дна с помощью бесконтактных или 
контактных линз, гониоскопию, B-сканирование, 
фоторегистрацию глазного дна, оптическую коге-
рентную томографию (ОКТ) [4]. ОКТ-ангиогра-
фия (ОКТА) – новый метод визуализации сосудов 
в офтальмологии, который характеризуется неин-
вазивностью, быстротой проведения исследова-
ния, недорогой ценой, отсутствием необходимости 
использования контрастного вещества, а также 
возможностью измерения глазного кровотока в 
сосудах в количественном выражении, что делает 
этот метод диагностики одним из самых инфор-
мативных скрининговых методов и позволяет ис-
пользовать этот метод многократно [2, 5-7]. Для 
повышения эффективности диагностики требует-
ся разработка новых протоколов ОКТА-исследова-
ния. Ниже на клиническом примере представлена 
последовательность действий при лечении случая 
пролиферативной ДАРП. При диагностике ДАРП 
использовали новый алгоритм ОКТА, разработан-
ный на кафедре офтальмологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Такой алгоритм позволяет выполнить 
многофакторный анализ сосудистых сетей, кото-
рый ранее был доступен только при применении 
фундус-фоторегистрации и флюоресцентной анги-
ографии (ФАГ) [8-10].

Цель
Провести комплексный анализ на основе ново-

го формата протокола ОКТА для контроля динами-
ческого лечения пациентов с патологией сетчатки.

Материал и методы
Проведены осмотры и выполнен детальный 

анализ протоколов исследования пациентов c 
ДАРП и ВМД в период с октября 2018 г. по январь 
2019 г. Было обследовано 46 (87) глаз первичных 
пациентов в возрасте от 45 до 80 лет и сформирова-
но 2 клинические группы 30 (52 глаза) пациентов с 
ДАРП и 6 пациентов (12) глаз с ВМД. Обследования 
проводились на базах ЦКБ УДП (Москва) и Центра 
микрохирургии глаза «Окулюс» (Липецк). Прото-
кол обследования включал выявление остроты зре-
ния по таблице ETDRS, сбор анамнеза, гониоско-
пию, компьютерную статическую периметрию в 
режимах 24-2 и macula (HFA II-i), ОКТ макулярной 
области и ДЗН в режимах Cross Line, 3D macula, 
RNFL, GCC, 3D Disk, ONH (Optovue), ОКТА ма-
кулярной области и ДЗН (ZEISS), фундус-фото-
регистрацию, тест Амслера, расчет фрактальной 
размерности (Df) для фундус-изображений и ре-
зультатов А-ОКТ, полученных по протоколу ОКТА 
4 slides 3D AngioVue Montage, оценку сложности со-
судистой сети. Также детально были рассмотрены 
2 клинических случая.

Клинический случай № 1. Больной Б., 1953 г.р., 
04.12.2018 г. обратился с жалобами на постепенное 
снижение зрения, искажение изображения, появ-
ление плавающих помутнений перед глазами. До 
посещения клиники нигде не наблюдался. С дан-
ными жалобами обратился впервые.  П о м и м о 
жалоб со стороны органа зрения больной предъ-
являл общие жалобы на слабость, головокружение, 
общее недомогание, частые головные боли, жажду, 
сухость во рту, чувство голода, потеря веса.  Из 
анамнеза известно, что диагноз СД II типа постав-
лен 20 лет назад (инсулинотерапия в течение 5 лет), 
артериальная гипертензия в течение 15 лет на ги-
потензивной терапии.

При осмотре: визометрия с помощью модифи-
цированной таблицы ETDRS [12] с оптотипами на 
русском языке для проверки остроты зрения вда-
ли (4 м): Visus OD по децимальной шкале – 0,32, с 
коррекцией sph +1,5 Д; cyl – 1,0 Д; ax 81=0,5; Visus 
OS по децимальной шкале – 0,63, с коррекцией sph 
+1,75 Д; cyl -1,0 Д; ax 88=0,8; Visus OD по системе 
LogMAR – 0,5, с коррекцией sph +1,5 Д; cyl -1,0 
Д; ax 81=0,3; Visus OS по cистеме LogMAR – 0,2, с 
коррекцией sph +1,75 Д; cyl – 1,0 Д; ax 88=0,1; Тест 
Амслера проводился с очковой коррекций Sph + 
2,5 Д OU попеременно на каждом глазу. Результат: 
OD: пациент отмечает искажение линий и углов 
в нескольких сегментах решетки. OS: пациент не 
отмечает искажения линий. OU: имеются зоны, ко-
торые кажутся пациентом расплывчатыми. Авто-
рефрактометрия: OD sph + 2,0 Д; cyl – 1,0 Д; ax 81; 
OS sph + 2,25; cyl – 1,0; ax 88. Тонометрия ICARE: 
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P0 OD 15 мм рт.ст., P0 OS 16 мм рт.ст. Биомикро-
скопия: OU: передний отрезок без особенностей, 
начальные помутнения хрусталиков. Гониоскопия 
OU: УПК открыт, средней ширины, экзо- и эндо-
пигментация 0-1. Глазное дно: OU ДЗН бледно-ро-
зовый, границы четкие, неовасуляризация ДЗН, в 
макуле твердые эксудаты, отек. Артерии сужены, 
вены расширены. Вдоль сосудистых аркад очаги 
неоваскуляризации, микрогеморрагии, микроанев-
ризмы, ишемические очаги. В-сканирование: OU: 
оболочки прилежат, деструкция стекловидного 
тела, препапиллярно фиброзные шварты с фикса-
цией к ДЗН. ОКТ и ОКТА проводилась на приборе 
RTVue-100 XR с функцией ОКТ-ангиографии. При 
ОКТ OD: фиксация задней гиалоидной мембраны 
к области центральной ямки с тракцией, иррегу-
лярный ретинальный профиль, диффузный отек 
нейроэпителия, единичные кисты, отложения 
твердых экссудатов, отслойка пигментного эпите-
лия в области центральной ямки. При ОКТ OS: от-
слойка задней гиалоидной мембраны, витреальная 
шварта в зоне ДЗН, иррегулярный ретинальный 
профиль, центральная ямка изменена по шири-
не и глубине, фокальный отек нейроэпителия без 
захвата центральной ямки, единичные кисты, от-
ложения твердых экссудатов, в парафовеалярной 
зоне очаги атрофии нейроэпителия. При ОКТА 
OU: признаки пролиферативной стадии ДАРП 
(рис. 1а, б). Диагноз: OU: пролиферативная ДР. На-
чальная катаракта. Сложный гиперметропический 
астигматизм. Лечение: ПРЛК обоих глаз в 4 сеанса. 

Интервалы между сеансами – 3 дня. Мощность от 
150 до 300 мВт. Экспозиция импульса 0,1 с. Диа-
метр пятна 300 мкм. Для лазерной коагуляции ис-
пользовался диодный лазер IQ 577 желтого спектра 
(IRIDEX). Производитель: IRIDEX (США) ПРЛК. 
В ходе динамического наблюдения пациента, ис-
пользуя стандартный протокол AngioVue Montage, 
мы пришли к выводу, что данный протокол не 
позволяет оценить состояние верхне- и нижне-
височной сосудистых аркад. Из этого вытекает 
необходимость разработки нового протокола ис-
следования, который получил название 4 slides 3D 
AngioVue Montage (монтаж 2-х стандартных про-
токолов 3D AngioVue Retina 6×6 мм и 2-х протоко-
лов 3D AngioVue Disc 6×6 мм). При динамическом 
наблюдении пациента Б. после ПРЛК OD и OS на-
блюдался регресс активного кровотока в области 
очагов неоваскуляризации (рис. 1в-е). Значения Df 
при этом составили до ПРЛК OD 1,7949, OS 1,7986; 
через 2 недели после OD 1,7548. OS 1,7732; через 4 
недели OD 1,6754 OS 1,7250.

Клинический случай № 2. Больная Л., 1942 г.р., 
12.12.18 г. обратилась с жалобами на низкое зрение 
левого глаза, искажение прямых линий при чте-
нии. Жалобы беспокоят в течение последних двух 
месяцев, обратилась к офтальмологу поликлиники, 
был выявлен OS: эпиретинальный фиброз, госпи-
тализирована в ЦКБ УДП для проведения витрэк-
томии с удаление эпиретинальной мембраны. При 
осмотре визометрия с помощью модифициро-
ванной таблицы ETDRS с оптотипами на русском 

Рис. 1. Сосудистые изменения ОКТА в динамике: а) OD до 
ПРЛК. Неоваскуляризация ДЗН, деформация и расширение 
бессосудистой зоны центральной ямки, вдоль верхне-височ-
ной сосудистой аркады обширные зоны отсутствия капил-
лярной перфузии, телеангиоэктазии, микроаневризмы; б) 
OS до ПРЛК. Неоваскуляризация ДЗН и вдоль нижне-височ-
ной сосудистой аркады, деформация и расширение бессосуди-
стой зоны центральной ямки, обширные зоны отсутствия 
капиллярной перфузии в перипапиллярной области, теле-
ангиоэктазии, микроаневризмы; в) OD через 2 недели после 
ПРЛК. Регресс неоваскуляризации ДЗН; г) OS через 2 недели 
после ПРЛК. Регресс неоваскуляризации ДЗН; д) OD через 4 
недели после ПРЛК. Наблюдается дальнейший регресс неова-
скуляризации ДЗН, e) OS через 4 недели после ПРЛК. Регресс 
неоваскуляризации ДЗН 
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языке для проверки остроты зрения вдали (4м): по 
децимальной шкале OD 0,23 с кор. cyl -0,75 Д ax 
90=0,76 OS 0,18 с кор -0,75 Д cyl -1,25 Д ax 109=0,63; 
по системе LogMAR OD 0,6 c кор. – 0,2 OS 0,6 c 
кор. – 0,3. Тест Амслера проводился с очковой кор-
рекций Sph + 3Д OU попеременно на каждом гла-
зу. Результат: OD: пациент не отмечает искажения 
линий. OS: отмечает искажение и прерывистость 
линий по всей решетке. Авторефрактометрия: OD 
sph 0 Д; cyl – 1,0 Д; ax 89; OS sph -1,0 Д ; cyl – 1,25; ax 
99. Бесконтактная тонометрия: Pсс OD 17 мм рт.ст., 
P0 OS 16 мм рт.ст. Биомикроскопия: OU: передний 
отрезок без особенностей, ИОЛ в правильном по-
ложении в задней камере. Гониоскопия OU: УПК 
открыт, средней ширины, пигментация 0. Глазное 
дно: OD: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, 
экскавация 0,3. Артерии сужены, вены расшире-
ны, полнокровны. В макуле диспигментация. На 
периферии без патологии. Df сосудистой сети 1,46. 
OS OD: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, экс-
кавация 0,3. Артерии сужены, вены расширены, 
полнокровны. В макуле эпиретинальный фиброз, 
тракционный отек, сетчатка прилежит. На перифе-
рии без патологии. На ОКТ OS: эпиретинальный 
фиброз, тракционный отек. На ОКТА OS: артерии 
сужены, извиты. Вены расширены. SALUS 1-2 по 
верхне-височной аркаде.

Деформация и расширение аваскулярной фо-
веолярной зоны. Df=1,8005. Диагноз OS: эпире-
тинальный фиброз. OU: артифакия. Ангиопатия 
сетчтаки. 23.01.19 г. была проведена витрэктомия 
с удалением ЭРМ. Острота зрения через 6 дней 
после операции составила по децимальной систе-
ме OS 0,16 с кор -0,75 Д cyl -1,25 Д ax 109 = 0,4; по 
системе LogMAR OS 0,8 c кор. – 0,4. По данным 
ОКТА от 29.01.19 г. артерии сужены, извиты. Вены 
расширены. SALUS 1-2 по верхне-височной аркаде. 
Df составила 1,6992. Тест Амслера – OS: пациент не 
отмечает искажения линий.

Результаты
В исследование включены результаты обсле-

дования 36 пациентов (87 глаза), средний возраст 
которых составил 64 года. В первой клинической 
группе, включающей 30 (52 глаза) – 83% пациен-
тов с непролиферативной и препролиферативной 
ДАРП, средняя острота зрения в системе ETDRS по 
децимальной системе составила 0,48±0,37, с коррек-
цией 0,56±0,39, во второй клинической группе 6 па-
циентов (12 глаз) – 17%, с ВМД 0,41±0,31, с коррек-
цией 0,45±0,2. По данным КСП для первой группы: 
среднее значение MD -4,45±2,2 DB, а PSD 3,9±2,9 
DB, для второй: MD -7,8±2,1 DB, а PSD 7,25±3,4 DB. 
Среднее значение в первой группе RNFL 95,65±4,7, 
во второй 92,02±5,1. Среднее значение Df в I груп-
пе по данным фундус-фоторегистрации составила 
1,48±0,02, во II – 1,51±0,02. Сложность сосудистой 
сети в группах 1,5±0,03 и 1,1±0,02 соответственно.

По данным расчета Df по протоколу 4 slides 3D 
AngioVue Montage ОКТА до и после проведенного 
лечения выявлено значительное изменение значе-
ний у пациента с ДАРП, которому была выполнена 
ПРЛК ΔDf на OD 0,0235, OS 0,0254 через 2 недели и 
OD 0,0794, OS 0,0462 через 4 недели; у пациентки с 
эпиретинальным фиброзом – ΔDf 0,1013.

Вывод
При сравнении данных пациентов с ДАРП и 

ВМД было выявлено, что показатели качества зре-
ния у пациентов с II группы ниже, чем у I группы 
(0,45±0,2, 0,56±0,39 соответственно), несмотря на то 
что показатели Df у пациентов с ДАРП (1,48±0,02) 
ниже, что говорит о более выраженной деградации 
сосудистой сети в целом. Клинические примеры 
подтверждают широкие возможности диагности-
ки и высокую информативность нового протоко-
ла исследования, разработанного на базе кафедры 
офтальмологии ВГМУ им. Бурденко, созданного 
путем сопоставления 2-х протоколов – протокол 
3D Angio VueRetina и 2-х протоколов AngioVue Disc, 
что соответствует широкопольному изображению 
сетчатки, что ранее не было возможно в стандарт-
ном программном обеспечении. Он получил назва-
ние протокол 4 slides 3D AngioVue Montage. Расчет 
Df по данным разработанного протокола позво-
ляет количественно оценивать динамические из-
менения при лечении пациентов с заболеваниями 
сетчатки. Таким образом, именно в этом формате 
становится возможным многофакторный анализ 
сосудистых сетей, который, как правило, был до-
ступен только при применении флуоресцентной 
ангиографии (ФАГ).
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Рис. 2. Сосудистые изменения ОКТА в динамике: а) до ви-
трэктомии с удалением эпиретинальной мембраны; б) после 
витрэктомии с удалением эпиретинальной мембраны
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Реферат
Актуальность. С каждым годом в России 

увеличивается число инвалидов по зрению, об-
условленное патологией сетчатки. Одним из та-
ких заболеваний является возрастная макулярная 
дегенерация (ВМД), а именно ее влажная форма, 
при которой происходит формирование субмаку-
лярной неоваскулярной мембраны (СНМ). Мно-
гими авторами подчеркивается, что через 5-8 лет 
от начала заболевания около 70% больных стано-
вятся практически слепыми на оба глаза. Одним 
из методов, который позволяет точно оценить 
состояние сетчатки при данной патологии, явля-
ется оптическая когерентная томография сетчат-
ки (ОКТ). В связи с этим актуальной является 
проблема разработки новых, эффективных кри-
териев качественной оценки степени поражения 
сетчатки по данным ОКТ и основанные на этом 
рекомендации по лечению ВМД.

Цель. Исследовать особенности морфометри-
ческих параметров у пациентов с влажной формой 
ВМД по данным ОКТ.

Материал и методы. Проанализировано 153 
сканограммы 128 пациентов с влажной формой 
ВМД. Возраст пациентов составил от 64 до 75 лет. 
На ОКТ оценивали следующие параметры: цен-
тральную толщину сетчатки (ЦТС); протяжен-
ность и высоту патологических изменений. Рас-
считывали относительный объём очага поражения 
(V пат. очага), относительный объем СНМ в очаге 
поражения (V мембраны), а также вычисляли объ-
ем отека в очаге поражения (V отека). 

Результаты. На основании проведенного ана-
лиза пациенты были разделены на 3 группы в зави-
симости от патоморфологической составляющей. 

Бондаренко Ю.Ф. Гайбарян Р.В., Епихин А.Н., Епихина Ю.Н., Епихин Н.А.

Влажная форма возрастной макулярной дистрофии: морфометрическая 
характеристика, возможности диагностики

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Bondarenko Y.F. Gaybaryan R.V., Epikhin A.N., Epikhina Yu.N., Epikhin N.A. 

Wet form of age-related macular dystrophy: morphometric characteristics, 
diagnostic options

The Rostov State Medical University

И в результате вычисления всех относительных 
объемов, дана характеристика каждой группы.

1 группа – пациенты с классической хориои-
дальной неоваскуляризацией: выявлено преобла-
дание Vотека над Vмембраны. 

2 группа – пациенты со скрытой хориоидаль-
ной неоваскуляризацией: выявлено преобладание 
Vотека над Vмембраны. 

3 группа – пациенты с фиброзной СНМ: выяв-
лено преобладание Vмембраны над Vотека. 

Выводы. Проведенный анализ состояния пато-
логических макулярных очагов показал, что в 1-й 
группе наблюдалось преобладание экссудативной 
отслойки ПЭС и нейроэпителия над СНМ, во 2-й 
группе – преобладание субретинального выпота, в 
3-й группе – преобладание фиброза и в 4-й группе – 
наличие только фиброзной СНМ.

Ключевые слова: возрастная макулярная деге-
нерация, морфометрические параметры, патомор-
фологическая составляющая, эффективный крите-
рий качественной оценки.

Актуальность
Влажная (неоваскулярная, экссудативная) 

форма возрастной макулярной дистрофии (ВМД) 
является одной из лидирующих причин значи-
тельного снижения остроты зрения у пожилой ча-
сти населения развитых стран [1]. Она составляет 
около 10% всех случаев ВМД [4]. Социально-ме-
дицинская значимость данного вида патологии 
обусловлена быстрой потерей центрального зре-
ния, утратой общей работоспособности и инвали-
дизации [2]. В связи с этим актуальной является 
проблема разработки новых эффективных кри-
териев качественной оценки степени поражения 
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сетчатки и основанные на этом рекомендации по 
лечению ВМД.

Современным высокоинформативным и ос-
новным методом исследования состояния сетчатки 
в макулярной области является оптическая коге-
рентная томография (ОКТ), на результаты которой 
опираются ретинологи [3].

Цель
Исследовать особенности морфометрических 

параметров у пациентов с влажной формой ВМД. 
Рассчитать площадь и относительный объём очага 
поражения, относительный объём неоваскулярной 
мембраны и объём отёка в очаге поражения, выя-
вить соотношение между площадью и объёмом по-
раженной сетчатки к площади и объёму сетчатой 
оболочки глаза на снимках ОКТ.

Материал и методы
На ОКТ оценивали следующие параметры: 

центральную толщину сетчатки (ЦТС), протя-
женность и высоту патологических изменений. 
Рассчитывали площадь патологического очага, от-
носительный объём самого очага поражения и от-
носительный объём неоваскулярной мембраны в 
очаге поражения, а также вычисляли объём отёка в 
очаге поражения (V). 

Так как нами было замечено, что форма профи-
ля оптического среза патологического очага имеет 
в основном треугольную форму и форму трапеции, 
то его площадь мы вычисляли по формуле расчета 
площади треугольника: S=1/2 ah и по формуле пло-
щади трапеции: S=1/2(a+b)h , где: а, b – протяжен-
ность патологических изменений, h – высота пато-
логических изменений. А так как относительный 
объём очага поражения выглядит в виде овала или 
полусферы, то вычисления проводили по формуле 
объёма эллипсоида V=3/4πabc (измеряли располо-
женные под прямым углом величины образования 
a, b, c), где: а – ½ протяженности патологических 
изменений во фронтальной плоскости, b – ½ протя-
женности патологических изменений в аксиальной 
плоскости, c – высота патологических изменений. 
Аналогично рассчитывали объём неоваскулярной 
мембраны. Относительный объём отёка в очаге 
рассчитывали по разнице объёмов: Vотёка = Vпат.
очага – Vмембраны. Обследовано 143 пациента в 
возрасте от 65 до 78 лет, средний возраст составил 
69,7±5,7 года, мужчин – 56, женщин – 87. Всем паци-
ентам проводилось следующее офтальмологическое 
обследование: определение остроты зрения, биоми-
кроскопию, офтальмобиомикроскопию с использо-
ванием асферической линзы 78 дптр, оптическую 

когерентную томографию на аппарате CirrusTM 
HD-OCT SPECTRAL DOMAIN TEHNOLOGY (Цейс, 
Германия). По результатам исследования всем паци-
ентам установлен диагноз: поздняя или возрастная 
макулярная дегенерация с хориоидальной неоваску-
ляризацией («влажная» форма).

Проанализировано 211 ОКТ-сканограмм, на ос-
новании анализа пациенты в зависимости от мор-
фологической составляющей были распределены 
на четыре группы: 1-я группа – пациенты с класси-
ческой неоваскуляризацией хориоидеи (НВХ) – 41 
чел., из них мужчин – 17, женщин – 24; 2-я группа – 
пациенты со скрытой НВХ – 48 чел., из них муж-
чин – 22, женщин – 26; 3-я группа – пациенты с тер-
минальной стадией влажной ВМД, дископодобным 
рубцом – 31 чел., из них мужчин – 12, женщин – 19; 
4-я группа – пациенты с редкой формой влажной 
ВМД – ангиоматозной пролиферацией сетчатки 
(АПС) – 23 чел., из них мужчин – 5, женщин – 18.

Результаты
1 группа: на 52 ОКТ-сканограммах визуализи-

ровались отслойка пигментного эпителия сетчат-
ки (ПЭС) с неровно очерченным краем и приле-
гающим субретинальным выпотом, прорастание 
аномальной неоваскулярной ткани через комплекс 
«ПЭС – мембрана Бруха». НВХ фиксирована сво-
им основанием к мембране Бруха. ПЭС наиболее 
разрушен в месте проникновения аномальной 
неоваскулярной ткани. На сканограммах субре-
тинальная неоваскулярная мембрана (СНМ) ви-
зуализировалась в виде более оптически плотной 
ткани, высота которой составила 334,5±134,7 мкм, 
протяженность – 849,3±291,7 мкм, примыкающая 
к субретинальному выпоту, и протяженность – 
1698,4±136,8 мкм. Площадь очага поражения соста-
вила 0,52±0,06 мм2 (0,2% от площади скана), отно-
сительный объём – 15,7±3,8 мм3.

При сравнении Sмембраны и Sотека, Vмембра-
ны и Vотёка было выявлено преобладание Sотека 
и Vотёка над соответственно Sмембраны и Vмем-
браны: Sочага = Sотека + ½ Sмембраны; Vочага = 
Vотека + ½Vмембраны. Отмечалось преобладание 
экссудативной отслойки сетчатки над СНМ.

2 группа: на 77 ОКТ-сканограммах скрытая 
НВХ, аномальная неоваскулярная ткань оста-
ется под слоем ПЭС в центре макулы над опти-
чески плотной СНМ, высота которой составила 
324,9±103,7 мкм, протяженность – 696,7±96,4 мкм. 
В центре очагов были расположены более крупные 
полости протяженностью до 162±29,3 мкм. Пло-
щадь очага поражения составляла 0,11±0,05 мм2 

(0,4% от площади скана), объём – 15,8±18 мм3.
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При сравнении Sмембраны и Sотёка, Vмембра-
ны и Vотёка было выявлено преобладание Sотёка и 
Vотёка над соответственно Sмембраны и Vмембра-
ны: Sочага = Sотёка – Sмембраны; Vочага = Vотё-
ка – Vмембраны.

3 группа: на 46 ОКТ-сканограммах визуали-
зировался характерный гиперрефлективный су-
бретинальный рубец с неоднородной структурой 
ткани и интраретинальными кистами, слои сет-
чатки из-за разрушения не дифференцировались. 
Сетчатка имела куполообразный профиль из-за 
обширного организовавшегося субретинального 
рубца. Высота очага составляла 513,2±157,7 мкм, 
протяженность – 2012,9±197,3 мкм, диаметр еди-
ничных кистозных изменений, расположенных на 
вершине купола, был менее 72,1±2,8 мкм. Площадь 
очага составляла 0,15±0,03 мм2 (0,6% от площади 
скана), относительный объём очага поражения со-
ставил 17,4±19,6 мм3 с преобладанием фиброза.

При сравнении Sмембраны и Sотека, Vмембра-
ны и Vотека было выявлено преобладание Sмем-
браны и Vмембраны над соответственно Sотёка 

и Vотёка: Sочага = Sмембраны – Sотёка; Vочага = 
Vмембраны – Vотёка.

4 группа: на 36 ОКТ-сканограммах опреде-
лялась аномальная неоваскулярная ткань в глу-
боких слоях сетчатки, происходящая из ткани 
сетчатки и мигрирующая по направлению к хо-
риокапиллярам и/или поверхности сетчатки, в 
центре очага визуализировался дисциформный 
гиперрефлективный конгломерат, слой ПЭС 
и хориокапилляров разрушен. Высота очага 
поражения составила 436,1±91,5 мкм, шири-
на –1877,1±614,6 мкм, площадь – 0,04±0,02 мм2 

(0,1% от площади скана), относительный объём 
очага – 17,4±19,6 мм3.

При сравнении Sмембраны и Sотёка, Vмембра-
ны и Vотёка было выявлено равенство соотноше-
ний: Sмембраны = Sочага; Vмембраны = Vочага.

По морфометрическим параметрам в процессе 
исследования было выделено 3 формы профиля 
очага:

– треугольная, частота 76,2% (рис. 1);
– эллипсоидная, 12,1% (рис. 2);
– смешанная (разносторонняя трапеция) 11,7% 

(рис. 3).

Выводы
Проведённый анализ состояния патологиче-

ских макулярных очагов показал, что в 1-й группе 
наблюдалось преобладание экссудативной отслой-
ки ПЭС и нейроэпителия над СНМ, во 2-й груп-
пе – преобладание субретинального выпота, в 3-й 
группе – преобладание фиброза и в 4-й группе – 
наличие только фиброзной СНМ.
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РЕФЕРАТ
Цель. Измерить среднюю толщину централь-

ных ретинальных слоев в глазах с пахихориоидаль-
ной пигментной эпителиопатией (ППЭ), сравнить 
с показателями при неосложненной пахихориоиде-
опатии (НПП) и у здоровых добровольцев.

Материал и методы. Исследование основано 
на ретроспективном анализе данных пациентов 
с ППЭ и НПП. В основную группу исследования 
вошло 16 глаз с ППЭ, в группу сравнения – 17 
глаз с НПП, и в группу контроля – 16 глаз здо-
ровых добровольцев. Для сегментации ретиналь-
ных слоев и измерения толщины использовалась 
автоматическая сегментация программного обе-
спечения прибора Spectralis. Средняя толщина 
слоя нервных волокон (СНВ), слоя ганглиозных 
клеток (СГК), внутреннего плексиформного слоя 
(ВПС), внутреннего ядерного слоя (ВЯС), на-
ружного плексиформного слоя (НПС), наружно-
го ядерного слоя (НЯС) измерялись с помощью 
окружности в 1 мм сетки Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study.

Результаты. НЯС был значительно тоньше в 
группе с ППЭ, чем в группе с НОП и в группе кон-
троля (НЯС: P<0,001; P<0,001 соответственно). Не 
было значимого различия между группами в тол-
щине НПС и других внутренних ретинальных сло-
ев. Глаза с НОП и в контроле не отличались.

Выводы. НЯС тоньше на глазах с ППЭ. Деге-
неративный процесс при заболеваниях пахихори-
оидального спектра может начинаться с ППЭ из-
менений до накопления субретинальной жидкости. 
РПЭ поражения, обычно визуализируемые над па-
хихориоидальными сосудами, могут быть индика-
тором фоторецепторного апоптоза.

Володин П.Л., Клепинина О.Б., Педанова Е.К.

Изменения ретинальной структуры при пахихориоидальной пигментной 
эпителиопатии

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

Volodin P.L., Klepinina O.B., Pedanova E.K.

Changes in the retinal structure in pachychoroid pigment epitheliopathy

S.N. Fedorov NMRC «MNTK «Eye Microsurgery»

Ключевые слова: пахихориоидальная пигмент-
ная эпителиопатия, наружный ядерный слой, пахи-
хориоидея, автоматическая сегментация.

Актуальность
В основе развития центральной серозной хо-

риоретинопатии (ЦСХ), проявляющейся сероз-
ной отслойкой нейросенсорной сетчатки и в ряде 
случаев отслойкой ретинального пигментного 
эпителия (РПЭ), лежит гиперпроницаемость хо-
риоидальных сосудов и дисфункция пигментного 
эпителия [1]. Внедрение современных техноло-
гий оптической когерентной томографии (ОКТ), 
таких как swept-source, и появление модуля улуч-
шенной глубины изображения к ОКТ (enhanced 
depth imaging, EDI-ОКТ) позволило проводить 
качественный и количественный анализ хориои-
дальной структуры, измерять ее толщину и диф-
ференцировать отдельные сосудистые слои [2, 3]. 
В результате установлено, что для ЦСХ характер-
но утолщение хориоидеи, обусловленное дилата-
цией наружного слоя Галлера [2, 11, 17]. Сходное 
увеличение сосудистой оболочки определено и в 
парных асимптомных глазах [4, 12]. Кроме того, 
выявлен целый спектр заболеваний, сопровожда-
ющихся выраженным хориоидальным утолщени-
ем, т.е. имеющих пахихориоидею (хориоидальная 
толщина >300 мкм) [1, 2, 8]. В настоящее время к 
пахихориоидальным заболеваниям относят ЦСХ, 
полипоидную хориоидальную васкулопатию, па-
хихориоидальную неоваскуляризацию, пахихори-
оидальную пигментную эпителиопатию (ППЭ), 
неосложненную пахихориоидеопатию (НПП), ло-
кальную хориоидальную экскавацию, перипапил-
лярный хориоидальный синдром [5, 8]. Данные 
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патологии имеют сходный пахихориоидальный 
фенотип: наличие хориоидальной гиперпроницае-
мости, дилатированных хориоидальных сосудов, а 
также локальное или диффузное увеличение хори-
оидальной толщины [8].

Сочетание пахихориоидальных признаков с не-
специфическими изменениями РПЭ (возвышения 
и отслойки РПЭ) были определены как пахихорио-
идальная пигментная эпителиопатия (ППЭ) [4, 16]. 
Такое состояние может наблюдаться изолированно 
на одном глазу или встречаться в парных глазах 
пациентов с заболеваниями пахихориоидального 
спектра [9, 16].

Но, несмотря на распространенность ППЭ, в 
настоящее время нет исследований, объясняющих 
микроструктурные изменения сетчатки при дан-
ном состоянии, что позволило бы оценить место 
ППЭ в патогенезе пахихориоидальных заболева-
ний и ЦСХ в частности.

Цель
Измерить среднюю толщину центральных ре-

тинальных слоев в глазах с пахихориоидальной 
пигментной эпителиопатией, сравнить с показате-
лями при неосложненной пахихориоидеопатии и у 
здоровых добровольцев. 

Материал и методы
Исследование основано на ретроспективном 

анализе данных пациентов с ППЭ и неосложнен-
ной пахихориоидеопатией (НПП), наблюдавших-
ся в отделе лазерной хирургии сетчатки ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» с марта 2017 г. по ноябрь 2018 г. 
Для этого также были проанализированы и парные 
глаза пациентов, обратившихся с диагнозом ЦСХ. 

Диагноз ЦСХ ставился по наличию субрети-
нальной жидкости во время осмотра на визите или 
при упоминании ее в анамнезе, в отсутствии нео-
васкуляризации и друз и при выявлении пахихо-
риоидеи. Значения толщины хориоидеи >300 мкм 
позволяли диагностировать пахихориоидею [1, 7].

Диагноз ППЭ устанавливался при выявлении 
изменений РПЭ на фоне пахихориоидальных 
признаков [16]. В исследование включались толь-
ко пациенты с ППЭ при изменениях РПЭ в цен-
тральной зоне диаметром 1 мм, при билатераль-
ном течении процесса ППЭ в анализе участвовал 
только один глаз пациента, выбираемый рандо-
мным методом. При отсутствии РПЭ изменений 
глаза с пахихороидальными признаками диагно-
стировались как неосложненная пахихориоидео-
патия (НОП).

Таким образом, в основную группу исследова-
ния вошло 16 глаз с ППЭ, в группу сравнения – 17 
глаз с НПП, и в группу контроля – 16 глаз здоро-
вых добровольцев. Все группы были сопоставимы 
по полу, возрасту и рефракции.

Критериями исключения являлись отсутствие 
четкой визуализации хориосклеральной границы, 
наличие сопутствующих глазных заболеваний и 
рефракционные аномалии более 6 диоптрий. Анали-
зу подвергались данные, полученные на начальном 
визите пациентов. Оценивались результаты офталь-
москопии, визометрии, фотография и аутофлюорес-
ценция глазного дна, снимки спектральной ОКТ.

Спектральная ОКТ проводилась с использова-
нием модуля улучшенной глубины изображения 
(EDI-OКT) к оптическому когерентному томогра-
фу на приборе Spectralis (Heidelberg Engineering, 
Германия). Применялся протокол «Posterior Pole», 
состоящий из 61 скана и площадью сканирова-
ния макулярной зоны 300×250. Анализ толщины 
хориоидеи, сегментация ретинальных слоев и из-
мерение ретинальной толщины проводились на 
предварительно выбранном скане, проходящем 
через центр фовеа. Измерение субфовеальной хо-
риоидальной толщины проводили вручную верти-
кально от наружной границы РПЭ до внутренней 
границы склеры непосредственно под фовеа.

Для сегментации ретинальных слоев [6] и изме-
рения ретинальной толщины использовалась авто-
матическая сегментация программного обеспече-
ния прибора Spectralis (Heidelberg Engineering). В 
исследование включались снимки с показателем 
качества ³20dB. Исследователем проверялись все 
кадры В-сканирования на предмет ошибочной сег-
ментации и исправлялись вручную. Средняя тол-
щина слоя нервных волокон (СНВ), слоя ганглиоз-
ных клеток (СГК), внутреннего плексиформного 
слоя (ВПС), внутреннего ядерного слоя (ВЯС), на-
ружного плексиформного слоя (НПС), наружного 
ядерного слоя (НЯС) были измерены с помощью 
окружности в 1 мм сетки Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS).

Статистическая обработка результатов про-
водилась при помощи программы Statistica 10.0 
для Windows. Результаты описательной статисти-
ки представлены в виде µ±σ, где: µ – среднее, а 
σ – стандартное отклонение, поскольку все коли-
чественные признаки подчинялись нормальному 
распределению (тест Холмогорова-Смирнова). Для 
сравнения групп использовался односторонний 
дисперсионный анализ для непрерывных перемен-
ных и тест Pearson x2 для категориальных данных. 
Р<0,05 считали статистически значимым.
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Результаты
3 пациента (17,2%) с фовеальной ППЭ имели 

билатеральное ППЭ, 2 пациента (13,8%) на парном 
глазу имели НОП и 11 пациентов (69%) имели ЦСХ 
в парных глазах. 5 пациентов (26,7%) с НОП имели 
ППЭ в парном глазу и 12 пациентов (73,3%) – ЦСХ. 
Не было статистически значимых различий между 
глазами с ППЭ, глазами с НОП и здоровым добро-
вольцами относительно возраста, пола, рефракции 
и внутриглазного давления (ВГД). Субфовеальная 
хориоидальная толщина в ППЭ и НОП группах 
была значительно выше, чем в группе контроля 
(оба Р<0,001). Между глазами с ППЭ и НОП суб-
фовеальная хориоидальная толщина значительно 
не отличалась (P=0,96) (табл. 1). 

Средняя толщина НЯС была значительно 
меньше в группе с ППЭ, чем в группе с НОП и в 
контроле. Не было значимых отличий между груп-
пами относительно средней толщины слоя нерв-
ных волокон, слоя ганглиозных клеток, ВПС, ВЯС 
или НПС (табл. 2).

Общеизвестно, что хориоидальная ишемия, 
лежащая в основе патогенеза ЦСХ, вызывает сосу-
дистый застой и хориоидальную гиперпроницае-
мость [1]. Такие нарушения в застойных пахисосу-
дах и атрофия хориокапилляров могут приводить 

к разрушению РПЭ и мембраны Бруха из-за ише-
мии [7] и/или хронической травмы, вызванной 
повышенной хориоидальной пульсацией [15]. На 
глазах с ППЭ процесс ограничивается сам по себе 
этой стадией патологического процесса и накопле-
ние субретинальной жидкости не происходит. 

ППЭ была выявлена недавно и нет исследо-
ваний, объясняющих микроструктурные измене-
ния сетчатки в этом состоянии. Однако хорошо 
известно, что НЯС тоньше при активной и ре-
зорбированной ЦСХ [13]. Было обнаружено, что 
истончение НЯС начинается с появлением субре-
тинальной жидкости и прогрессирует до момента 
ее резорбции [10]. Как известно, НЯС состоит из 
ядер фоторецепторов и его истончение отражает 
фоторецепторный апоптоз [13]. Истончение НЯС 
у пациентов с ЦСХ является результатом потери 
или нарушения обновления наружных сегментов 
фоторецепторов, что обусловлено нарушениями 
в цикле фагоцитоза, вызванными ретинальной от-
слойкой [10, 13]. 

Установлено, что НЯС тоньше в глазах с ЦСХ, 
чем в непораженных парных глазах [6, 17]. Одна-
ко нет опубликованного исследования, которое бы 
сравнивало непораженные парные глаза и здоровые 
в группе контроля. Мы нашли, что НЯС тоньше на 

Таблица 1

Клинические и демографические признаки исследуемых групп

ППЭ (n=16) НПП (n=17)  Контрольная группа (n=16) P

Пол (мужчины), % 65,5 63,3 58,6 0,86

Возраст, года 47±10,5 46,8±8,5 46,1±11,3 0,93

Рефракция -0,32±1,7 0,29±1,8 -0,65±1,6 0,59

ВГД, мм рт.ст. 15,4±1,4 15,5±1,3 15,6±1,7 0,95

СХТ, мкм 412,6±103,7 403,4±96,4 261,5±41,1 <0,001

Таблица 2

Сравнение средней толщины ретинальных слоев между группами  
в центральной окружности диаметром 1 мм

ППЭ (n=16) НПП (n=17) Контрольная группа (n=16) P

СНВ, мкм 12,6±2,8 12,8±2,1 12,2±2,3 0,69

СГК, мкм 16,4±6,4 16,1±4,7 14,4±4,2 0,29

ВПС, мкм 21,5±4,3 20,9±4,2 20,3±3,5 0,52

ВЯС, мкм 20,3±6,2 19,6±4,8 18,3±3,7 0,28

НПС, мкм 25,1±6,3 23,2±3,8 22,9±4,3 0,18

НЯС, мкм 88,0±8,4 97,5±8,3 96,6±5,6 <0,001
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глазах с ППЭ, чем в глазах с НОП, и еще тоньше, 
чем у здоровых добровольцев. Однако НЯС не от-
личался между глазами с НОП и у здоровых добро-
вольцев. Также мы обнаружили, что истончение 
НЯС начинается с развитием изменений РПЭ пе-
ред накоплением субретинальной жидкости. А так 
как большая часть сетчатки в фовеальной аваску-
лярной зоне состоит из НЯС и кровоснабжение в 
этой области происходит из хориокапилляров [14], 
то локальная ишемия хориокапилляров, ведущая 
к разрушению РПЭ, может приводить и к апоп-
тозу фоторецепторов. Напротив, в глазах с НОП, 
несмотря на проявление пахихориоидальных 
признаков, дегенеративного процесса выявлено 
не было. Дисфункция РПЭ, визуализируемая как 
РПЭ изменения при ППЭ, может способствовать 
апоптотическому процессу, вызывая нарушения в 
метаболических потребностей фоторецепторов.

Выводы
Наружный ядерный слой (НЯС) тоньше на 

глазах с ППЭ. Дегенеративный процесс при за-
болеваниях пахихориоидального спектра может 
начинаться с изменения РПЭ до накопления су-
бретинальной жидкости. РПЭ поражения, обычно 
визуализируемые над пахихориоидальными сосу-
дами, могут быть индикатором фоторецепторного 
апоптоза. Нет интраретинальных отличий между 
глазами с НПП и глазами здоровых добровольцев. 
Для определения хориоидальных отличий между 
НОП и ППЭ необходимы дальнейшие исследова-
ния с индоцианиновой ангиографией и ОКТ-анги-
ографией.
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РЕФЕРАТ
Цель. В статье представлены результаты иссле-

дования 53 пациентов с диагнозом увеита и кера-
тоувеита.

Материал и методы. По данным оптической 
когерентной томографии переднего отрезка выяв-
лены следующие изменения: увеличение толщины 
роговицы, визуализированы клетки во влаге пе-
редней камеры, преципитаты, задние синехии, ги-
попион, экссудативные отложения и остатки пиг-
мента после разрыва задних синехий на передней 
капсуле хрусталика или интраокулярной линзы.

Результаты. При проведении ОКТ заднего сег-
мента выявлены эхогенные включения различного 
характера и степени выраженности в стекловид-
ном теле.

Ключевые слова: увеит; кератоувеит; перед-
ний отрезок глазного яблока; оптическая когерент-
ная томография.

Актуальность
Оптическая когерентная томография (ОКТ) на 

протяжении уже 20 лет, с момента своего появле-
ния и внедрения в офтальмологию, занимает лиди-
рующую позицию среди диагностических методов 
в офтальмологии [1, 2]. Безопасность метода и не-
инвазивность – его основные преимущества. ОКТ 
позволяет диагностировать микроскопические из-
менения в различных структурах глазного яблока, 
наблюдать их динамику [3]. Также, основываясь на 
полученных данных, мы можем прогнозировать 

течение патологического процесса и оценивать эф-
фективность лечения. 

Большинство клинических исследований по-
священо изучению нейросенсорной сетчатки, но 
постоянное развитие ОКТ и внедрение новых 
функций позволило нам расширить область иссле-
дуемых структур, в частности, при помощи спек-
тральной оптической когерентной томографии 
(СОКТ) с режимом улучшенной глубины изобра-
жения (Enhanced Depth Imaging) и ОКТ в режиме 
ангиографии мы можем детальнее рассмотреть из-
менения в хориоидеи на различных уровнях (слои 
Саттлера, Галлера, хориокапилляров) [2, 3]. 

С момента своего появления ОКТ стало неотъ-
емлемой частью визуализации роговицы и перед-
ней камеры глазного яблока. Наибольшая часть ис-
следований как отечественных, так и зарубежных 
посвящена применению ОКТ переднего отрезка в 
диагностике глаукомы, дистрофических заболева-
ний роговицы и оценке результатов хирургическо-
го вмешательства в данной области [4]. Но данных 
о применении ОКТ переднего сегмента (ОКТ-ПС), 
заднего отрезка глазного яблока в диагностике из-
менений, развившихся вследствие увеита или ке-
ратоувеита, на данный момент крайне мало, что 
определяет актуальность изучаемого нами вопроса.

Цель
Изучить диагностические возможности и зна-

чимость использования ОКТ при кератоувеитах и 
увеитах различной этиологии и локализации. 

Дроздова Е.А., Ильинская Е.В.

Применение оптической когерентной томографии для визуализации 
оптических сред при увеитах

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Челябинск

Drozdova E.A., Ilinskaya E.V.

Application of optical coherence tomography for visualization of optical 
media in uveitis

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «South-Ural State Medical University» of 
the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Chelyabinsk
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Материал и методы
Исследование проводилось на базе офтальмо-

логического отделения ГБУЗ «Областная клиниче-
ская больница № 3» г. Челябинска с 2017 по 2018 гг.

В группу исследования вошли пациенты с ди-
агнозом увеита (35 пациентов) и кератоувеита (18 
пациентов). По половому соотношению незначи-
тельно преобладали мужчины – 31 (57,7%), сред-
ний возраст составил 40±10,4 года.

Среди кератоувеитов преобладала герпетиче-
ская этиология – 13 чел. (вирус простого герпеса – 
11, герпес-Зостер – 2), послеоперационный керато-
увеит – 2, посттравматический – 3. Группа увеитов 
представлена воспалительными заболеваниями 
сосудистой оболочки неинфекционной этиоло-
гии, среди них 29 чел. (идиопатические 18 (51,4), 
HLA-B27-ассоциированные – 7 (20%), при неспец-
ифическом язвенном колите (НЯК) – 2 (5,7%), при 
болезни Бехтерева – 2 (5,7%) и инфекционной 
этиологии – 6 чел. (5 (14,2%) с фокальной инфек-
цией (синусит), 1 (2,8%) – послеоперационный). 
По тяжести течения преобладали увеиты средней 
степени тяжести – 28 (80%) пациентов. Преимуще-
ственной локализацией процесса явился передний 
отрезок глазного яблока – 30 (85,1%) пациентов, 
увеит периферической локализации диагностиро-
ван в 2 (5,7%) случаях, с локализацией в заднем сег-
менте глазного яблока – 3 (8,5%).

Всем пациентам для верификации диагноза 
было проведено полное офтальмологическое обсле-
дование (определение остроты зрения, тонометрия, 
биомикроскопия переднего и заднего отрезка глаз-
ного яблока, офтальмоскопия, периметрия), а также 
ОКТ переднего и заднего отрезка, ультразвуковое 
исследование глазного яблока. Исследование про-
водилось на оптическом когерентном томографе 
RTVue Premier фирмы Optovue (США). Для выявле-
ния изменений в структуре роговицы проводилась 
пахиметрия (до и после курса лечения), сканирова-
ние роговицы и выявление изменений в передней 
камере осуществлялось в 3D, Raster, Line-режимах 
всем пациентам, вошедшим в группу исследования. 
Сравнение проводилось с интактным глазом. Крите-
рии исключения из исследования – наличие других 
офтальмологических заболеваний, сахарного диабе-
та, онкологии, проведенные хирургические вмеша-
тельства на глазах давностью менее 6 мес., тяжелые 
сопутствующие заболевания. 

Результаты 
Изменения, выявленные при проведении опти-

ческой когерентной томографии переднего отрезка 
глазного яблока.

Изменения роговицы 
При проведении исследования было выявлено 

достоверное утолщение роговицы (рис. 1) от 40 до 
210 мкм вследствие повреждающего воздействия 
воспаления на структуры роговицы, развивающе-
гося при увеитах и кератоувеитах. 

Также сканирование роговицы позволило до-
стоверно выявить уровень изменений в роговице, 
в том числе изменения, которые при биомикроско-
пии переднего отрезка были не видны. Поражения 
на уровне эпителия роговицы – 2 (11,1%); стро-
мальные поражения – 4 (22,2%), сочетанное пора-
жение эндотелия и стромы – 7 (38,9%), 4 (22,2%) – 
поражение, локализованное преимущественно 
вдоль послеоперационного рубца с поражением 
эндотелия и до глубоких слоев стромы; поражение, 
затрагивающее все слои роговицы – 1 (5,56%).

Ни у одного из пациентов, участвующих в 
исследовании, не наблюдалось значительного из-
менения внутриглазного давления (свыше 21 мм 
рт.ст.) во время заболевания, что позволило нам не 
рассматривать данный фактор как причину выяв-
ленных изменений в роговице.

Передняя камера
Исследование структур передней камеры при 

проведении ОКТ-ПС, позволило визуализировать 
клеточную реакцию в передней камере, преципи-
таты на эндотелии (рис. 2), задние синехии (рис. 3), 
гипопион (рис. 4), экссудативные отложения на 
передней капсуле хрусталика или интраокуляр-
ной линзы (рис. 5), остатки пигмента на передней 
капсуле хрусталика после разрыва синехий (рис. 6).

Изменения стекловидного тела  
и витреоретинального интерфейса
В группе исследования, при проведении ОКТ 

заднего сегмента глазного яблока, нами были вы-
явлены следующие изменения в стекловидном 
теле: пленчатые и/или точечные включения в сте-
кловидном теле 8 (17,7%) пациентов, отсутствовав-
шие на здоровом глазу.

Задняя отслойка стекловидного тела (ЗОСТ) – 2 
(4,4%), эпиретинальная мембрана (ЭРМ) – 3 (6,6%) 
случая, 1 случай с формированием ламеллярного 
дефекта. 

Воспаление, развивающееся при увеитах, явля-
ется повреждающим фактором, в том числе и для 
роговицы, что подтверждается ее вовлечением в па-
тологический процесс. Порою эти изменения воз-
можно выявить только при использовании специ-
альных инструментальных методов исследовании, 
в частности ОКТ, что подтверждает как наше иссле-
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a б

a б
Рис. 1. Пациент Б., 36 года с диагнозом идиопатическй передний увеит тяжелой степени тяжести правого глаза: а) пахиме-
трия левого глаза; б) пахиметрия правого глаза в начале лечения; в) пахиметрия правого глаза через 3 дня от начала лечения; 
г) изображение роговицы правого глаза по данным ОКТ до (нижнее изображение) и после лечения (верхнее изображение).

Рис. 2. Преципитаты на эндотелии Рис. 3. Задние синехии по данным оптической когерентной 
томографии
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дование, так и исследования, проведенные в других 
странах. Agra C. et al. (2014) в одном из них выявил 
увеличение толщины роговицы по данным ОКТ и ее 
достоверное уменьшение спустя 15 дней от момен-
та начала лечения, также сравнение проводилось с 
группой пациентов с хроническим увеитом вне ста-
дии обострения, у которых толщина роговицы была 
меньше, чем острую стадию [5]. В дальнейшем это 
можно использовать как один из факторов оценки 
динамики проводимого нами лечения.

Общепринято оценивать тяжесть течения уве-
ита по количеству клеток во влаге передней ка-
мере или стекловидном теле, согласно рекоменда-
циям SUN (Standartisation of Uveitis Nomenclature 
Working Group, 2008). Существует несколько спо-
собов оценки количества клеток во влаге передней 
камеры – биомикроскопия с помощью щелевой 
лампы, лазерная фотометрия. Наше исследование 
демонстрирует возможности ОКТ-ПС как еще од-
ного метода визуализации, что согласуется с ре-
зультатами исследования Lowder С.Y. et al. (2004), 
в котором он доказал правомерное использова-
ние данного метода в диагностике, используя SD 
OCT, чтобы оценить воспалительную реакцию у 
пациентов с передними увеитами. В исследовании 
приняло участие 28 чел., и была обнаружена зна-
чительная корреляция между количеством клеток 
во влаге передней камеры на OCT-ПС и ее кли-
нической оценкой при биомикроскопии щелевой 
лампой. Аналогичным образом была обнаружена 
значительная корреляция между 6 глазами с пиг-
ментными частицами при ОКТ и клинической 
оценкой [6]. В дальнейшем этот факт был под-
твержден Yan Li et al. и на большей группе пациен-
тов в исследовании Sharma S. et al. [7], а Agarwal et 
al. предложил классификацию оценки клеточной 
реакции влаги передней камеры по данным ОКТ. 
Также возможна хорошая визуализация преципи-
татов на эндотелии, глубины поражения роговицы 
при ОКТ-сканировании, что очень важно при не-
достаточной прозрачности оптических сред.

ОКТ имеет и ряд недостатков – невозможно 
отличить пигментные клетки от воспалительных; 
использование данного метода затруднено при ги-
фемах и при помутнениях роговицы, которые вы-
зывают гиперрефлективную тень (например, за-
дний абсцесс роговицы). Еще одним недостатком, 
на наш взгляд, является отсутствие визуализации 
цилиарного тела, задней камеры, что на данный 
момент возможно только при ультразвуковой био-
микроскопии глаза. Также ограничена визуализа-
ция заднего отрезка глазного яблока до угла в 60 
градусов [8], т.е. возможности сканирования край-
ней периферии по ОКТ на данный момент нет. 
Также в отличие от ОКТ-ПС, исследование заднего 
сегмента имеет ограничения, вызванные непро-
зрачностью оптических сред. 

Результатов исследований изменений стекло-
видного тела и частоты развития ВМТС/ЭРМ при 
передних увеитах крайне мало как в отечественной 
литературе, так и в зарубежных источниках, и носят 
они в основном описательный характер. В нашем 
исследовании эти изменения встречались довольно 

Рис. 6. Остатки пигмента на передней капсуле хрусталика 
после разрыва задних синехий 

Рис. 4. Гипопион 

Рис. 5. Экссудативные отложения на передней капсуле хру-
сталика или интраокулярной линзы 
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часто (ЭРМ – 5,6%, ВМТС – 3,7%). Средний возраст 
данной группы пациентов составил 57±16,5 года, 
какой-либо другой офтальмологической патологии 
помимо увеитов у данных пациентов не было диа-
гностировано, что может свидетельствовать о раз-
витии ВМТС/ЭРМ, как одном из осложнений воспа-
лительного процесса в увеальной оболочке.

Вывод
Появление новых методов исследования рас-

ширяет наши возможности в диагностике, мо-
ниторинге, прогнозировании заболеваний глаз. 
Проведенное нами исследование демонстрирует 
преимущества оптической когерентной томогра-
фии переднего отрезка глазного яблока в выявле-
нии изменений в структуре роговицы (увеличение 
толщины роговицы, визуализации глубины вос-
палительного поражения), передней камере (кле-
точной реакции влаги передней камеры, преци-
питатов, задних синехий, гипопиона, отложения 
экссудата и остатки пигмента на передней капсуле 
хрусталика или ИОЛ), даже при недостаточной 
прозрачности роговицы.
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Реферат
Цель. Оценить особенности клинического те-

чения ВМД в сочетании с ПОУГ, а также влияние 
различных групп лекарственных средств, исполь-
зуемых для монотерапии ПОУГ на прогрессирова-
ние неэкссудативной формы ВМД (AREDS 2-3) до 
неоваскулярной (AREDS 4).

Материал и методы. Всего исследование вклю-
чало 108 чел. (156 глаз) (47 мужчин, 61 женщин) с 
изолированной неэкссудативной ВМД категорий 2, 
3 по AREDS в начале периода наблюдения, а также 
сочетанием неэкссудативной ВМД категорий 2, 3 
по AREDS с ПОУГ I-IIA стадий на гипотензивной 
терапии различными группами препаратов. Сред-
ний возраст пациентов – 76±6,72 года. 

Оптическую когерентную томографию (ОКТ) 
проводили с использованием прибора SPECTRALIS 
HRA + OCT «Heidelberg Engineering» (Германия). 
На протяжении периода наблюдения оценивались 
особенности хориоретинального интерфейса в ма-
кулярной области в динамике. 

Результаты. Изучение закономерности про-
грессирования ВМД на протяжении периода на-
блюдения выявило равномерное распределение 
атрофической и неоваскулярной форм (категория 
4 AREDS) в структуре терминальной стадии ВМД в 
группах с изолированной ВМД и сочетанной пато-
логией – ВМД и ПОУГ. При анализе частоты встре-
чаемости атрофической и неоваскулярной форм в 
подгруппах с ВМД терминальной стадии (катего-
рия 4 AREDS) у пациентов с сочетанной патоло-
гией отмечается статистически значимое превали-
рование атрофической формы ВМД среди общего 

количества глаз по сравнению с изолированной 
ВМД. У пациентов с изолированной ВМД при 
прогрессировании до ВМД категории 4 по AREDS 
преобладает неоваскулярная форма в сравнении с 
группой с сочетанной патологией.

Заключение. Результаты исследования не вы-
явили связи между длительным использованием 
топических аналогов простагландина F2α и разви-
тием неоваскулярной формы ВМД у пациентов с 
сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ. 

Ключевые слова: возрастная макулярная де-
генерация, первичная открытоугольная глаукома, 
аналоги простагландина F2α.

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) и 

первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – 
заболевания глаз, являющиеся основными при-
чинами необратимого снижения зрения у лиц 
пожилого возраста по всему миру. Распростра-
ненность глаукомы в мире по прогнозам уве-
личится до 76 и 111,8 млн в 2020 и 2040 гг. со-
ответственно [8]. Распространенность ВМД 
существенно увеличивается с возрастом [4]. Со-
четание данных видов патологии на одном глазу 
существенно ухудшает прогноз по зрению, по-
степенно приводя к инвалидизации пациентов 
[7]. В ходе изучения клинических особенностей 
ВМД при сочетанной патологии было обнаруже-
но, что неэкссудативная форма ВМД преоблада-
ет при всех стадиях глаукомы, с увеличением ста-
дии глаукомы возрастает доля неэкссудативной 
ВМД терминальной стадии (атрофия ретиналь-

Дуржинская М.Х., Будзинская М.В.

Особенности клинического течения возрастной макулярной дегенерации 
в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней»

Durzhinskaya M.H., Budzinskaya M.V.

Clinical features of age-related macular degeneration in combination with 
primary open-angle glaucoma

FSBI «SRI of Eye Diseases» (Federal state budgetary institute «Scientific Research Institute of Eye Diseases»)
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ного пигментного эпителия) [2, 3]. Одним из 
малоизученных аспектов клинического течения 
при сочетанной патологии – ВМД и ПОУГ – явля-
ется влияние препаратов, используемых для ги-
потензивной терапии ПОУГ на морфофункцио-
нальное состояние сетчатки при ВМД. В лечении 
ПОУГ для снижения офтальмотонуса широко 
применяются препараты, относящиеся к ана-
логам простагландина F2α. Так как топические 
простагландины были разработаны в качестве 
агентов, снижающих ВГД, недостаточно исследо-
ваний было посвящено их действию на задний 
сегмент глаза. Простагландиновые F-рецепторы 
экспрессируются на хориоидальных сосудах и 
сетчатке, вследствие чего можно предположить, 
что топические аналоги простагландинов могут 
воздействовать на эти структуры [1]. Существу-
ют исследования, согласно результатам которых 
применение латанопроста может вызвать кисто-
зный макулярный отёк, в особенности у пациен-
тов с афакией и артифакией, однако механизм 
действия остаётся неясным [1, 5]. Индуцируемое 
аналогами простагландина F2α повышение ак-
тивности матриксных металлопротеиназ (MMP), 
принимающих участие в процессах ангиогенеза, 
миграции и дифференциации клеток, предпола-
гает возможную роль MMP в прогрессировании 
неэкссудативной формы ВМД до неоваскуляр-
ной и вероятность того, что применяемые мест-
но простагландины физиологически активны в 
заднем сегменте. Вопрос о том, должны ли эти 
препараты индуцировать развитие неоваскуляр-
ной мембраны у пациентов с ВМД, остается от-
крытым [6].

Цель
Оценить особенности клинического течения 

ВМД в сочетании с ПОУГ, а также влияние различ-
ных групп лекарственных средств, используемых 
для монотерапии ПОУГ на прогрессирование не-
экссудативной формы ВМД (AREDS 2-3) до неова-
скулярной (AREDS 4).

Материал и методы
Всего исследование включало 108 чел. (156 глаз) 

(47 мужчин, 61 женщин) с изолированной неэкссу-
дативной ВМД категорий 2, 3 по AREDS в начале 
периода наблюдения, а также сочетанием неэкс-
судативной ВМД категорий 2, 3 по AREDS с ПОУГ 
I-IIA стадий на гипотензивной терапии следующи-
ми группами препаратов: ингибиторы карбоанги-
дразы II, аналоги простагландина F2α, бета-блока-
торы, комбинация ингибиторов карбоангидразы II 
c бета-блокаторами. Средний возраст пациентов – 
76±6,72 года. Оптическую когерентную томогра-
фию (ОКТ) проводили с использованием прибора 
SPECTRALIS HRA + OCT «Heidelberg Engineering» 
(Германия). Средняя продолжительность перио-
да наблюдения составила 48 мес. На протяжении 
периода наблюдения оценивались особенности 
хориоретинального интерфейса в макулярной об-
ласти в динамике. Математическая и статистиче-
ская обработка полученных данных проводилась с 
использованием стандартных пакетов программы 
IBM SPSS Statistics 23.0.

Изучена частота прогрессирования ВМД до 
атрофической и неоваскулярной форм (категория 
4 AREDS) у пациентов с изолированной патологи-
ей и с сочетанием ВМД и ПОУГ за период наблю-
дения. Результаты анализа представлены в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют о примерно 
одинаковом проценте частоты прогрессирования 
ВМД до атрофической или неоваскулярной форм 
к концу периода наблюдения в обеих исследуемых 
группах. Сравнительный анализ частоты встречае-
мости атрофической и неоваскулярной форм у па-
циентов с прогрессированием ВМД до терминаль-
ной стадии (категория 4 AREDS) в обеих группах 
представлено в табл. 2.

В таблице 2 указано, что у пациентов с соче-
танной патологией – ВМД и ПОУГ – отмечается 
статистически значимое превалирование атрофи-
ческой формы ВМД среди общего количества глаз 
с прогрессированием ВМД до терминальной ста-
дии по сравнению с изолированной ВМД (63 и 31% 

Таблица 1

Сравнительный анализ частоты прогрессирования изолированной ВМД и в сочетании с ПОУГ

Начало периода наблюдения

Конец периода наблюдения

2,3 AREDS 4 AREDS

абс. % абс. %

Неэкссудативная ВМД 2,3 AREDS, n=64 35 55 29 45

Неэкссудативная ВМД 2,3 AREDS и ПОУГ, n=94 46 49 48 51
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соответственно). У пациентов с изолированной 
ВМД при прогрессировании до ВМД категории 4 
по AREDS преобладает неоваскулярная форма в 
сравнении с группой с сочетанной патологией (69 
и 37% соответственно). На следующем этапе ис-
следования был проведен сравнительный анализ 
скорости прогрессирования ВМД у пациентов с 
сочетанной патологией – ВМД и ПОУГ на моноте-
рапии различными группами гипотензивных пре-
паратов – и у пациентов с ВМД в качестве группы 
контроля, результаты которого представлены в 
процентном отображении на рис. 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у пациентов как с изолированной ВМД, так и 
с сочетанием ВМД и ПОУГ на монотерапии раз-
личными группами гипотензивных препаратов 
нет статистически значимых различий в распре-
делении по частоте прогрессирования ВМД до 
терминальной стадии (категория 4 по AREDS). Ре-
зультаты исследования не выявили связи между 
длительным использованием топических аналогов 
простагландина и развитием неоваскулярной фор-
мы ВМД у пациентов с сочетанной патологией – 
ВМД и ПОУГ. 

С целью изучения возможности влияния раз-
личных групп гипотензивных препаратов на разви-
тие неоваскуляризации при сочетанной патологии – 
ВМД и ПОУГ – были проанализированные данные 
о частоте встречаемости атрофической и неоваску-
лярной форм при прогрессировании ВМД в иссле-
дуемых группах. Данные представлены в табл. 3.

Данные табл. 3 указывают на отсутствие ста-
тистически значимой связи между группой пре-
парата, используемой для гипотензивной терапии 
ПОУГ, и прогрессированием до атрофической или 
неоваскулярной форм у пациентов с ВМД катего-
рии 4 AREDS в конце периода наблюдения.

Заключение
Анализ полученных данных не выявил стати-

стически значимой зависимости между исполь-

зуемой для терапии ПОУГ группы препаратов и 
частотой прогрессирования ВМД до неоваскуляр-
ной формы ВМД. Результаты исследования не вы-
явили связи между длительным использованием 
топических аналогов простагландина и развитием 
неоваскулярной формы ВМД у пациентов с соче-
танной патологией – ВМД и ПОУГ. У пациентов с 
сочетанной патологией было отмечено статисти-
чески значимое превалирование атрофической 
формы ВМД.
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Сравнительный анализ частоты встречаемости атрофической и неоваскулярной форм  
у пациентов с прогрессированием ВМД до терминальной стадии в исследуемых группах

Исследуемая группа

Форма прогрессирования в конце периода наблюдения

атрофическая форма неоваскулярная форма

абс. % абс. %

Неэкссудативная ВМД 4 AREDS, n=29 9 31 20 69

Неэкссудативная ВМД 4 AREDS и ПОУГ, n=48 30 63 18 37

Рис. 1. Сравнительный анализ скорости частоты прогрес-
сирования ВМД до терминальной стадии (AREDS 4) у па-
циентов с изолированной ВМД (контроль) и у пациентов с 
сочетанной терапией – ВМД и ПОУГ – на различных видах 
гипотензивной монотерапии
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Таблица 3

Анализ частоты встречаемости атрофической и неоваскулярной форм  
в группах с прогрессированием до AREDS 4 в группе с сочетанной патологией –  

ВМД и ПОУГ – на терапии различными группами препаратов

Группа препаратов

Форма прогрессирования в конце периода наблюдения

атрофическая форма неоваскулярная форма

абс. % абс. %

Ингибиторы карбоангидразы II, n=7 3 43 4 57

Аналоги простангландина F2-альфа, n=10 7 70 3 30

Ингибиторы карбоангидразы II + бета-блокаторы, n=5 3 60 2 40

Бета-блокаторы, n=5 4 80 1 20

Контроль (изолированная ВМД), n=21 13 62 8 38
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клиническую эффективность 

сочетанного применения афлиберцепта и мельдо-
ния при тахифилаксии неоваскулярной возрастной 
макулярной дегенерации (нВМД) к ранибизумабу.

Материал и методы. Проведен сравнитель-
ный анализ результатов лечения нВМД у 25 па-
циентов в возрасте от 52 до 79 лет, 17 женщин и 
8 мужчин. Основным критерием включения па-
циентов в исследование явилось наличие нВМД, 
резистентной к интравитреальным введениям 
ингибитора VEGF ранибизумаба, при остроте 
зрения не ниже 0,1. Вся совокупность глаз паци-
ентов была разделена на две группы (13 паци-
ентов – основная группа, 12 пациентов – группа 
сравнения). Пациентам обеих групп проводили 
3 последовательных «нагрузочные» интравит-
реальных введения афлиберцепта (ИВВА) 2,0 
мг с периодичностью 1 раз в месяц. В основной 
группе 3-кратное ИВВА было дополнено пара-
бульбарными инъекциями 0,5 мл раствора мель-
дония (с концентрацией 500 мг / 5 мл) ежедневно 
в течение 10 дней.

Результаты. Курсовое применение афлибер-
цепта (3 ежемесячные инъекции) может являться 
методом выбора для усиления антивазопролифе-
ративного воздействия у пациентов с нВМД при 
отсутствии стойкого позитивного эффекта после 
введения ранибизумаба. Дополнительное приме-
нение мельдония в основной группе относительно 
группы сравнения, не получавшей его, привело к 
увеличению в 1,5 раза максимально корригирован-
ной остроты зрения, в 1,2 раза амплитуды β-волны, 
сохранению нейро- и пигментного эпителия сет-
чатки, полному регрессу неоваскуляризации. 

Заключение. Полученные данные свидетель-
ствуют о клинической целесообразности дополни-
тельного применения курсового лечения мельдо-
нием у пациентов с резистентной к ранибизумабу 
нВМД при ИВВА для увеличения зрительных функ-
ций и стабилизации дистрофических изменений 
нейросенсорной сетчатки, пигментного эпителия 
и хориокапиллярного слоя.

Ключевые слова: неоваскулярная возрастная 
макулярная дегенерация, тахифилаксия, афлибер-
цепт, мельдоний.
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Актуальность
Неоваскулярная возрастная макулярная де-

генерация (нВМД) в 90% случаев вызывает не-
обратимую и значительную потерю центрального 
зрения вследствие экссудации и кровоизлияний, 
сопровождающихся деструкций фоторецепторов и 
пигментного эпителия (ПЭ) сетчатки [6, 9].

Ключевую роль в происхождении нВМД играет 
ишемия-гипоксия, которая вызывает дисфункции 
и структурные изменения эндотелия сосудистой 
стенки, недостаточность внутриклеточных энер-
госберегающих систем, активацию кислородных 
и липидных маркеров свободно-радикальных ре-
акций, именуемых окислительным стрессом. След-
ствием окислительного стресса является снижение 
регулирующего влияния на хориоретинальный 
микрокровоток биологически активных веществ: 
простациклина, оксида азота, эндотелина и др., 
вызывающих наклонность к тромбообразованию, 
ухудшению реологических свойств крови, тесно 
связанных при ВМД с развитием неоваскуляриза-
ции и пролиферации [1, 2, 5].

В системе биологически активных веществ осо-
бая роль в происхождении хориоидальной неова-
скуляризации (ХНВ) принадлежит сосудистому эн-
дотелиальному фактору роста (vascular endothelial 
growth factor, VEGF) – одному из важнейших сти-
муляторов ангиогенеза, повышенной сосудистой 
проницаемости и воспаления [11]. В эксперимен-
тальных моделях на животных показано, что вве-
дение VEGF запускает каскад хориоидальной нео-
васкуляризации, характерной для нВМД [7].

Указанные исследования позволили радикально 
изменить стратегию лечения нВМД на современном 
этапе путем активного использования в клиниче-
ской практике лекарственных средств, блокирую-
щих образование сосудистым эндотелием изоформ 
VEGF. На сегодняшний день для антиангиогенной 
терапии нВМД в Российской Федерации зарегистри-
рованы и используются 2 лекарственных средства: 
с 2008 г. ранибизумаб (фрагмент гуманизированно-
го антитела к VEGF-А) [8] и с 2016 г. афлиберцепт 
(рекомбинантный гибридный белок, состоящий из 
VEGF-связывающих доменов VEGFR-1 и VEGF-2, 
соединённых с Fc-фрагментом человеческого имму-
ноглобулина G и обладающий также способностью 
связывать PIGF (плацентарный фактор роста) – ин-
струкция по медицинскому применению препарата 
«Эйлеа», рег. номер ЛП-003544-200117). Данные ин-
гибиторы ангиогенеза стали препаратами первого 
выбора в лечении нВМД.

В крупнейших международных исследованиях 
VIEW1 и VIEW2 авторы отмечают, что по сравне-

нию с ранибизумабом для афлиберцепта харак-
терны более выраженное сродство (аффинность) 
к эндотелиальным изоформам ангиогенеза [12]; 
пролонгированная биологическая активность из-
за более длительного периода его полувыведения 
из стекловидного тела [10]. Указанные фармаколо-
гические эффекты явились предпосылкой для пе-
ревода пациентов, резистентных к введению рани-
бизумаба, на афлиберцепт [4].

Однако, наряду с отмеченными положитель-
ными эффектами афлиберцепта при нВМД, в оф-
тальмологической литературе имеются сведения 
о возможности прогрессирования в процессе его 
применения атрофии хориоретинального слоя и 
последующего изменения ПЭ сетчатки [13]. Для 
того, чтобы избежать при интравитреальном вве-
дении афлиберцепта (ИВВА) данных негативных 
последствий, актуальным в лечении нВМД оста-
ется комплексный подход и поиск путей, сохраня-
ющих и восстанавливающих метаболическую и 
функциональную активность сосудистого эндоте-
лия и клеток сетчатки, вовлеченных в патологиче-
ский процесс.

Среди известных и разрешенных к применению 
в офтальмологической практике многокомпонент-
ных фармакологических средств, блокирующих 
патофизиологические проявления окислительного 
стресса в сетчатке, особого внимания заслуживает 
цитопротектор мельдоний – аналог гамма-бутиро-
бетаина, который присутствует в каждой клетке 
организма человека.

Фармакологическими эффектами мельдония 
как универсального цитонейро- и ангиопротек-
тора являются возможность препятствовать на-
коплению в любых клетках активных радикалов, 
продуктов ПОЛ и других токсических метаболи-
тов, а также развитию внутриклеточного ацидоза; 
предупреждать нарушения транспорта АТФ, сни-
жать образование в эндотелии сосудов провоспа-
лительных цитокинов; нормализовать состояние 
эндотелиальной и гуморальной регуляции микро-
кровотока; увеличивать уровень факторов анти-
оксидантной защиты [3]. Отсутствие до сих пор 
доказательной базы о целесообразности примене-
ния мельдония при ИВВА у больных с нВМД, ре-
зистентных к ранибизумабу, явилось основанием 
для проведения настоящего исследования.

Цель
Оценить клиническую эффективность соче-

танного применения афлиберцепта и мельдония 
при тахифилаксии неоваскулярной ВМД к рани-
бизумабу.
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Материал и методы
Проведен сравнительный анализ результатов 

лечения нВМД в 25 глазах (25 пациентов) в возрас-
те от 52 до 79 (в среднем 68,3±2,5) лет, 17 женщин 
и 8 мужчин. 

Основным критерием включения пациентов в 
исследование явилось наличие нВМД, резистентной 
к интравитреальным введениям ингибитора VEGF 
ранибизумаба, при остроте зрения не ниже 0,1.

Из исследования исключены пациенты с иной 
офтальмологической патологией, сопровождаю-
щейся развитием макулярного отёка (диабетиче-
ская ретинопатия, осложненная хориоидальной 
неоваскуляризацией миопия и др.), а также с гла-
укомой, и после любых глазных операций, выпол-
ненных в период исследования.

Перед применением афлиберцепта всем паци-
ентам в течение 1,5-2 лет проводилась терапия ра-
нибизумабом в режиме PRN (pro re nata), включав-
шем 3 следующих друг за другом «загрузочных» 
интравитреальных введения данного препарата с 
последующим ежемесячным мониторингом состо-
яния ХНВ и возобновлением поддерживающей те-
рапии ранибизумабом в виде дополнительных ин-
травитреальных инъекций при неполном регрессе 
либо рецидивах экссудативно-геморрагической 
активности. За период диспансерного наблюдения 
каждому из этих пациентов было произведено от 5 
до 7 инъекций ранибизумаба. Отсутствие при этом 
стойкого позитивного результата явилось основа-
нием для перевода данных пациентов на лечение 
афлиберцептом.

Вся совокупность глаз пациентов была разделе-
на на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, 
максимальная корригированной остроте зрения 
(МКОЗ) и типу ХНВ (13 пациентов – основная 
группа, 12 пациентов – группа сравнения).

Пациентам обеих групп проводили 3 последо-
вательных «нагрузочных» ИВВА 2,0 мг (0,05 мл) с 
периодичностью 1 раз в месяц.

В основной группе 3-кратное ИВВА было до-
полнено парабульбарными инъекциями 0,5 мл рас-
твора мельдония (с концентрацией 500 мг / 5 мл) 
ежедневно в течение 10 дней. 

Офтальмологическое обследование пациен-
тов, помимо стандартных методов (визометрия с 
максимальной коррекцией, биомикроскопия, то-
нометрия по Маклакову, офтальмоскопия бескон-
тактной линзой 90 дптр), включало специальные 
методы: компьютерную статическую периметрию 
(«Humphrey», Германия), электроретинографию 
(ЭРГ) (многофункциональный компьютерный 
комплекс «Нейро-МВП», Россия), оптическую ко-

герентную томографию (ОКТ макулярной зоны 
CIRRUS HD-50, программа RETINA Map («Zeiss-
Meditec», Германия)); флюоресцентную ангиогра-
фию (ФАГ) глазного дна (цифровая фундус-камера 
«Visucal Lite», «Zeiss-Meditec», Германия); анги-
о-ОКТ (спектральный томограф RTVue XR Avanti, 
«Optovue», США). По данным ангио-ОКТ анализи-
ровали локализацию, форму и размер сетей ново-
образованных сосудов. Площадь поражения рас-
считывали с помощью программного обеспечения 
Adobe Photoshop CS6 («Adobe Systems, Inc», США).

Для итоговой оценки эффективности лечения 
были выбраны показатели: МКОЗ; световая чув-
ствительность центральной зоны сетчатки (МS), 
дБ; центральная толщина сетчатки (ЦТС), мкм; 
площадь неоваскулярной мембраны, мм2; толщина 
хориоидеи (ТХ), мкм; расстояние между наружной 
границей ПЭ и внутренней границей склеры на 
срезе, проходящем через центр фовеолы, и толщи-
на нейроэпителия (ТНЭ) над хориоваскулярным 
комплексом, мкм.

За норму ЦТС, ТХ и ТНЭ были взяты показате-
ли 10 глаз соматически и офтальмологически здо-
ровых людей аналогичного возраста.

Статистический анализ всех данных был про-
веден с помощью критерия Стьюдента (t, р). Ре-
зультаты считались статистически достоверными 
при р≤0,05. 

Результаты
В таблице представлен сравнительный анализ 

функциональных и морфометрических показате-
лей изменений хориоретинального комплекса в 
обеих группах наблюдения после курсового лече-
ния афлиберцептом ХНВ при ВМД у пациентов с 
недостаточным эффектом от анти-VEGF-терапии 
ранибизумабом.

ЦТС непосредственно перед ИВВА составляла 
431,0±69 мкм в основной группе, 437±51 мкм – в 
группе сравнения при 265±11,9 мкм в норме; пло-
щадь неоваскулярной мембраны варьировала от 
1,113 до 1,570 мм2 и не имела по средним показате-
лям (1,273±1,003 и 1,177±0,941 мм2) межгрупповых 
различий.

Анализ данных, приведенных в табл., пока-
зал, что у пациентов основной группы наблюде-
ния, получавших дополнительно цитопротектор 
мельдоний, к завершающему этапу наблюдения 
средние функциональные показатели возросли по 
сравнению с исходными: МКОЗ – в 2,6 раза; МS – 
в 2,1 раза, амплитуда β-волны общей ЭРГ – в 1,4 
раза. Положительная функциональная динами-
ка была обусловлена стабильным регрессом ХНВ 
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у всех пациентов основной группы, получавших 
дополнительно с афлиберцептом парабульбарные 
инъекции мельдония, с образованием небольшой 
аваскулярной пролиферативной мембраны. К 
окончанию наблюдения также произошло полное 
восстановление нормальной ЦТС, отсутствовала 
явная тенденция к истончению нейроэпителия 
и сосудистой оболочки, свойственная интрави-
треальному введению ингибиторов ангиогенеза 
(р>0,05).

В группе сравнения у пациентов, получавших 
лечение афлиберцептом без мельдония, степень 
возрастания средних показателей МКОЗ, МS, ам-
плитуды β-волны общей ЭРГ относительно ос-
новной группы на завершающем этапе наблюде-
ния была достоверно менее выраженной (р<0,05). 
Примечательно, что функциональные расстрой-
ства находились в прямой зависимости от выяв-
ленных изменений в структуре хориоретинально-
го комплекса. По сравнению с основной группой 
для пациентов группы сравнения через 6 мес. по-
сле последней инъекции афлиберцепта характер-
ным явилось уменьшение в 1,2 раза ТХ и ТНЭ; 
наличие у 3-х пациентов в пролиферативной мем-
бране неправильной формы мелких единичных 
сосудов, представляющих риск для возобновле-
ния роста ХНВ и появления экссудативно-гемор-
рагического компонента, а также снижение у них 
МКОЗ на 0,05-0,1, вследствие увеличения в маку-
ле зоны хориоретинальной атрофии, потери НЭ и 
ПЭ сетчатки.

Заключение
Результаты проведенного исследования показа-

ли, что курсовое применения афлиберцепта, состо-
ящее из 3-кратных ежемесячных интраокулярных 
инъекций, может являться методом выбора для 
усиления антивазопролиферативного воздействия 
у пациентов с нВМД при отсутствии стойкого по-
зитивного эффекта на введение ранибизумаба.

Полученные данные свидетельствуют о клини-
ческой целесообразности дополнительного приме-
нения курсового лечения мельдонием у пациентов 
с резистентной к ранибизумабу нВМД при ИВВА 
для увеличения зрительных функций и стабилиза-
ции дистрофических изменений нейросенсорной 
сетчатки, ПЭ и хориокапиллярного слоя.
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Таблица

Клиническая характеристика зрительных функций и изменений  
хориоретинального комплекса у пациентов с нВМД сравниваемых групп, M±m

Показатель

Группы наблюдения

основная  
n=13 чел.

сравнения  
n=12 чел. контроль 

n=10 чел.
исходно через 6 мес.  

после лечения исходно через 6 мес.  
после лечения

Функциональный 
МКОЗ, отн. ед. 0,19±0,05 0,49±0,02 0,21±0,05 0,32±0,03 –
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Примечания: достоверность различий – р<0,05: 1 – по сравнению с исходом; 2 – по сравнению с контролем; 3 – межгрупповые различия.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Несквозной макулярный раз-

рыв (НМР) представляет собой дефект внутренних 
слоев сетчатки с сохранением её наружных слоев.

Несквозные макулярные разрывы в зависимо-
сти от их анатомических особенностей и клиниче-
ских проявлений делятся на ламеллярные разрывы 
и макулярные псевдоразрывы [1, 6].

Вопрос о целесообразности хирургического ле-
чения несквозных макулярных разрывов и сроках 
его проведения является дискутабельным.

Цель. Изучить особенности течения НМР на 
основе мониторинга анатомо-функционального 
состояния витреомакулярного интерфейса.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 24 больных, из них 20 женщин, 4 мужчины. Мак-
симально коррегируемая острота зрения (МКОЗ) при 
обращении наблюдения составила 0,62±0,27. Сред-
ний возраст пациентов – 65,3±11,2 года, срок наблю-
дения – 14,25±1,8 мес. В исследуемую группу вошли 
пациенты с высокими зрительными функциями, па-
циенты, отказавшиеся от хирургического лечения, 
а также пациенты, находящиеся в листе ожидания 
хирургического лечения. В ходе клинико-инструмен-
тального мониторинга оценивали динамику следую-
щих параметров: МКОЗ, среднюю светочувствитель-
ность сетчатки (ССЧ), внутренний диаметр НМР, 
диаметр НМР у основания, остаточную толщину 
сетчатки в зоне разрыва, максимальную толщину 
сетчатки, объем макулы, среднюю толщину сетчатки 
в фовеолярной зоне, толщину хориоидеи, площадь 
бессосудистой зоны.

Выводы. Клинико-инструментальный мони-
торинг НМР в течение 14,25±1,8 мес. показал сни-
жение МКОЗ и ССЧ сетчатки на уровне тенденции, 
увеличение максимальной толщины сетчатки, а 
также возможность прогрессирования НМР до 
сквозного макулярного отверстия и самозакрытия 
в результате прогрессирования эпиретинального 
фиброза у 2 пациентов из 24 (8,3%).

Ключевые слова: несквозной макулярный раз-
рыв, ламеллярный макулярный разрыв, макулярный 
псевдоразрыв, микропериметрия, ОКТ.

Актуальность
Несквозной макулярный разрыв (НМР) пред-

ставляет собой дефект внутренних слоев сетчат-
ки с сохранением её наружных слоев. Он может 
возникать как следствие различных заболеваний 
сетчатки и стекловидного тела – макулярной деге-
нерации сетчатки, синдрома Ирвина-Гасса, пост-
тромботического макулярного отека, дегенератив-
ных изменений стекловидного тела и др. [1, 8]. 

Несквозные макулярные разрывы в зависимо-
сти от их анатомических особенностей и клиниче-
ских проявлений делятся на ламеллярные разрывы 
и макулярные псевдоразрывы [6]. Ламеллярные 
разрывы характеризуются частичной потерей ней-
росенсорной сетчатки в виде лепесткообразного 
дефекта с обнаженным красным наружным слоем 
сетчатки. Вокруг дефекта имеется расхождение на-
ружного и внутреннего слоев сетчатки в области 
фовеолы, не затрагивающее фоторецепторы, при 
этом сетчатка в области макулы, как правило, утол-

Жоголев К.С., Байбородов Я.В., Панова И.Е., Мирсаитова Д.Р.

Клинико-инструментальный мониторинг в оценке течения  
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щена. Во многих случаях дефект сопровождается 
формированием кистовидных изменений. Ламел-
лярные разрывы, как правило, являются причиной 
таких жалоб пациентов, как снижение зрения, ис-
кажение изображений, выпадение букв при чте-
нии [5, 7, 8, 11]. 

При макулярных псевдоразрывах фовеоляр-
ный дефект имеет отвесные края, небольшой ди-
аметр разрыва, толщина сетчатки обычно нор-
мальная, отсутствуют кисты и расхождения слоев 
сетчатки. Дефект окружен эпиретинальноый мем-
браной. При макулярных псевдоразрывах паци-
енты зачастую предъявляют жалобы только на 
небольшой зрительный дискомфорт, имеют высо-
кую остроту зрения, вследствие чего данная пато-
логия нередко является случайной находкой [4, 7]. 
При этом доказано, что макулярные псевдоразры-
вы и ламеллярные макулярные разрывы являются 
последовательными стадиями одного и того же 
процесса [10]. 

Вопрос о целесообразности хирургического ле-
чения несквозных макулярных разрывов и сроках 
его проведения является дискутабельным. В боль-
шинстве случаев пациентам рекомендуется дина-
мическое наблюдение с периодическим контролем 
с помощью оптической когерентной томографии 
(ОКТ). По мнению ряда авторов, хирургическое 
вмешательство чаще всего рекомендуется уже на 
стадии ламеллярного макулярного разрыва [9], 
другие авторы придерживаются мнения об обосно-
ванности применения оперативного лечения ещё 
на стадии псевдоразрыва [3].

В целях более точного определения показаний 
к хирургическому лечению представляет значи-
тельный научный и практический интерес ком-
плексная оценка морфофункциональных изме-
нений витреомакулярного интерфейса на основе 
мультимодального диагностического подхода в 
оценке течения НМР [2]. 

Цель
Изучить особенности течения НМР на основе 

мониторинга морфофункционального состояния 
витреомакулярного интерфейса.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 24 больных, из 

них 20 женщин, 4 мужчины. Максимально корре-
гируемая острота зрения (МКОЗ) при обращении 
составила 0,62±0,27. Средний возраст пациентов – 
65,3±11,2 года. Срок наблюдения – 14,25±1,8 мес. В 
исследуемую группу вошли пациенты с высокими 
зрительными функциями, пациенты, отказавши-

еся от хирургического лечения, а также пациенты, 
находящиеся в листе ожидания хирургического ле-
чения. Пациенты с амметропией высокой степени, 
с непрозначным хрусталиком, а также сопутствую-
щей патологией сетчатки были исключены из ис-
следования.

Стандартное офтальмологическое исследова-
ние включало: авторефрактометрию, визометрию, 
тонометрию, биомикроскопию, обратную офталь-
москопию, дополнительные методы исследования 
выполнены в объеме оптической когерентной то-
мографии, в том числе в режиме ангио, а также ми-
кропериметрии.

Оптическую когерентную томографию выпол-
няли на приборах Cirrus HD OCT (Carl Zeiss, Герма-
ния), а также RT-Vue 100 (Optovue, США).

В ходе клинико-инструментального монито-
ринга оценивали следующие параметры витреома-
кулярного интерфейса: внутренний диаметр НМР, 
диаметр НМР у основания, остаточную толщину 
сетчатки в зоне разрыва, максимальную толщину 
сетчатки, объем макулы, среднюю толщину сет-
чатки в фовеолярной зоне, толщину хориоидеи, 
площадь бессосудистой зоны. Микропериметрию 
выполняли на приборе Nidek MP-3 (Япония). Ис-
пользовали программу Macular Hole (стимул 200 
мс, центральное поле 8 градусов). Оценивали 
средюю светочувствительность сетчатки (ССЧ) в 
2-градусной зоне (29 точек), в 4-градусной зоне (45 
точек).

Средняя светочувствительность в 2-градус-
ной зоне составила 12,06±3,48 Дб; в 4-градусной – 
13,5±3,3 Дб.

Результаты
После окончания срока наблюдения МКОЗ 

уменьшилась с 0,62±0,27 до 0,55±0,29. ССЧ соста-
вила 10,72±3,75 в 2-градусной зоне, 11,7±3,5 – в 
4-градусной зоне. 

Динамика морфометрических параметров 
витреомакулярного интерфейса представлена в 
табл. 1.

У двух пациентов с исходной МКОЗ 0,3 и 0,5 со-
ответственно произошло формирование сквозного 
макулярного разрыва (8,3%) на 8-м и 12-м мес. на-
блюдения. При этом, МКОЗ уменьшилась до 0,2 в 
обоих случаях. У двух пациентов с исходной МКОЗ 
0,7 произошло самозакрытие НМР с прогрессирова-
нием эпиретинального фиброза (8,3%). При этом у 
одного пациента МКОЗ уменьшилась до 0,3 в другом 
случае увеличилась до 0,8 через 9 мес. наблюдения.

За указанный период наблюдения мор-
фо-функциональные параметры сетчатки в ди-
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намике не показали достоверной значимости, од-
нако полученные результаты свидетельствуют о 
тенденции НМР к ухудшению функционального 
состояния сетчатки в течении года, что, вероят-
но обусловлено увеличением максимальной тол-
щины сетчатки. Развитие сквозного макулярного 
отверстия, а также самозакрытие НМР с фоми-
рованием грубого эпиретинального фиброза со-
провождались значительным снижением зрения, 
что потребовало хирургического вмешательства. 
Полученные предварительные данные свидетель-
ствуют о том, что НМР является прогрессирую-
щей патологией витреомакулярного интерфейса. 

В качестве примера приводим одно из наших кли-
нических наблюдений.

Клинический пример. В клинику на консульта-
тивный приём обратилась пациентка N, женщина, 
76 лет. При осмотре глазного дна был обнаружен 
несквозной макулярный разрыв, выполнена опти-
ческая когерентная томография для подтвержде-
ния диагноза. Учитывая отсутствие субъективных 
жалоб, а также высокие зрительные функций, па-
циентке было рекомендовано динамическое на-
блюдение с контролем ОКТ. Во время следующей 
явки через 12 мес., были сделаны повторные иссле-
дования (рис. 1, 2; табл. 2).

Таблица 1 

Динамика морфометрических параметров  
витреомакулярного интерфейса при мониторинге НМР

Параметр В начале наблюдения 
М±σ

Через 1 год после наблюдения 
М±σ

V макулы, мм3 10,9±1,4 11,1±1,6

Min толщина сетчатки, мкм 176,3±60,0 173,5±84,5

Max толщина сетчатки, мкм 419,1±100,7 455,9±108,5

Внутренний D НМР, мкм 407,0±168,8 397,9±137,1

D НМР в основании, мкм 265,5±137,4 287,8±138,1

Толщина хориоидеи, мкм 316,1±67,8 315,6±61,5

Площадь бессосудистой зоны, мм 0,26±0,1 0,23±0,1

Рис. 1. Снимок ОКТ пациентки в начале наблюдения
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Представленный клинический пример нагляд-
но демонстрирует увеличение толщины сетчатки в 
течение одного года, что свидетельствует о медлен-
ном прогрессировании патологии.

Выводы
Клинико-инструментальный мониторинг НМР 

в течение 14,25±1,8 мес. показал снижение МКОЗ 
и ССЧ сетчатки на уровне тенденции, увеличение 
максимальной толщины сетчатки, а также возмож-
ность прогрессирования НМР до сквозного маку-

лярного отверстия и самозакрытия с в результате 
прогрессирования эпиретинального фиброза у 2 
пациентов из 24 (8,3%).
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Таблица 2

Динамика морфо-функциональных показателей сетчатки пациентки N НМР в течение 1 года

Параметр В начале наблюдения Через 1 год 

МКОЗ 1,0 1,0

ССЧ 2 градуса, Db 9,4 9,3

ССЧ 4 градуса, Db 10,3 10,1

V макулы, мм3 9,9 10,4

Min толщина сетчатки, мкм 176 195

Max толщина сетчатки, мкм 324 389

Внутренний D НМР, мкм 462 470

D НМР в основании, мкм 296 280

Толщина хориоидеи, мкм 308 320

Площадь бессосудистой зоны, мм 0,3 0,34
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить характеристику функциональ-

ных и анатомических параметров макулярного 
отека (МО) и эффективность терапии лазеркоагу-
ляции сетчатки (ЛКС) как субпорогового микро-
импульсного воздействия (СМИЛВ) в зависимости 
от нозологии (МО), определяемого по оптической 
когерентной томографии с режимом ангиографии 
(ОКТ-АГ).

Материал и методы. В исследование включе-
ны 19 пациентов (25 глаз); МО с сахарным диабе-
том (СД) после ФЭК (12 глаз), МО с синдромом 
Ирвина-Гасса после ФЭК (2 глаза) и МО при цен-
тральной серозной хориоретинопатии (11 глаз). С 
помощью ОКТ-АГ был выявлен МО при синдроме 
Ирвина-Гасса, который характеризовался накопле-
нием межклеточной жидкости во внешнем плекси-
формном и внутреннем ядерном слое макулы. МО 
при ЦСХ был с серозной отслойкой нейроэпите-
лия с предположительной точкой просачивания, 
и смешанный МО при СД после ФЭК (при нали-
чии кистозного отека и серозной отслойки). Все 
пациенты получали 2 курса ЛК, на область МО 
нанесены аппликаты в режиме паттерна на лазер-
ной установке Supra Scan 577 нм (Quantel Medical, 
Франция).

Результаты. Результатом лазерного лечения 
явилось не только повышение остроты зрения 
(ОЗ) во всех нозологических группах, но и умень-
шение высоты МО по данным ОКТ-АГ с 348 до 285 
нм при синдроме Ирвина-Гасса, с 355 до 325 нм при 

СД, с 390 до 313 нм при ЦСХ. У пациентов объек-
тивно достигнуто повышение ОЗ, зафиксировано 
улучшение цитоархитектоники сетчатки, восста-
новление профиля фовеолярной впадины по дан-
ным ОКТ-АГ и субъективное улучшение зритель-
ных функций.

Выводы. Использование ОКТ-АГ, на наш 
взгляд, особенно необходимо у пациентов с СД до 
операционного вмешательства ФЭК, а также спустя 
1-3 мес. для исключения возможного увеличения 
макулярного отека. Необходима адекватная про-
филактика макулярного отека, назначение НПВС 
до и после операции для снижения риска развития 
макулярного отека, особенно у пациентов с сахар-
ным диабетом после хирургического лечения по 
удалению катаракты.

Актуальность
Макулярный отек (МО) является следстви-

ем осложнений различных заболеваний глазного 
яблока, таких как посттромботическая ретинопа-
тия, диабетическая ретинопатия, центральная се-
розная хориоретинопатия (ЦСХ), возрастная ма-
кулодистрофия (ВМД) и т.д. Определенное место 
в развитии макулярного отека занимает послеопе-
рационное воспаление, которое может возникнуть 
в результате применения даже самых современных 
и малоинвазивных хирургических методов. Мно-
гие факторы, такие как технология хирургического 
вмешательства по удалению катаракты, особенно-
сти конкретного глаза, используемые препараты, 
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наследственные заболевания и т.д., приводят к раз-
витию посткатарактального или псевдофакичного 
кистозного макулярного отека (ПКМО), известно-
го как синдром Ирвина-Гасса. ПКМО является ве-
дущей причиной снижения зрения после операции 
по удалению катаракты [6]. При факоэмульсифи-
кации (ФЭК) риск возникновения ПКМО ниже, 
чем при экстра- и интракапсулярной экстракции 
катаракты [1, 6], но из-за большого количества про-
водимых операций по удалению катаракты будет 
оставаться распространенным осложнением [6]. 
Также высокий риск возникновения МО у пациен-
тов с сахарным диабетом (СД), поскольку у таких 
пациентов уже поврежден гематоретинальный ба-
рьер [1], и удаление катаракты может привести к 
появлению и усилению уже имеющегося диабети-
ческого МО, что ухудшит результат по зрению. 

Длительное время флюоресцентная ангиография 
(ФАГ) и щелевая биомикроскопия были единствен-
ными методами в диагностике МО. В настоящее вре-
мя появился новый эффективный метод лучевого 
исследования – ОКТ-ангиография. Эта методика не 
требует введения контрастного агента, а значит, не по-
зволяет регистрировать сосудистую проницаемость, 
проявляющуюся при традиционной ангиографии 
как просачивание красителя, однако с ее помощью 
можно получить высококачественное изображение 
сосудистой сети и всех слоев сетчатки. Выполнение 
этого исследования не требует много времени, и при 
необходимости его можно неоднократно повторять с 
целью оценки динамики патологического процесса и 
эффективности лечения.

Подходы к лечению МО заключаются в назначе-
нии препаратов, направленных на снижение риска 
возникновения МО после операции по удалению 
катаракты. Варианты лечения включают местное 
применение противовоспалительных препара-
тов, таких как НПВС и кортикостероиды, а также 
анти-VEGF-терапию, лазерную фотокоагуляцию 
(СМИЛВ), витрэктомию с удалением внутренней 
пограничной мембраны в период ремиссии.

При МО лазеркоагуляцию сетчатки (ЛКС) сле-
дует провести как СМИЛВ. Наиболее эффективно 
сочетание СМИЛВ с местным применением НПВС.

Цель
Проанализировать эффективность лечения 

МО при различных нозологических формах после 
хирургии катаракты, оценить функциональные и 
анатомические параметры макулярной зоны по оп-
тической когерентной томографии с режимом ан-
гиографии (ОКТ-АГ).

Материал и методы
За период с 2017 по 2018 гг. нами пролечено 19 

пациентов (25 глаз), у которых был выявлен МО. 
МО с сахарным диабетом после ФЭК – 12 глаз, МО 
с синдромом Ирвина-Гасса после ФЭК – 2 глаза и 
МО при центральной серозной хориоретинопа-
тии – 11 глаз. На основании анализа результатов 
исследований, проведенных с помощью ОКТ-АГ, 
выявлено: МО при синдроме Ирвина-Гасса по-
сле ФЭК, который характеризовался накоплением 
межклеточной жидкости во внешнем плексиформ-
ном и внутреннем ядерном слое макулы; МО при 
ЦСХ, который сопровождался серозной отслойкой 
нейроэпителия с предположительной точкой про-
сачивания; и смешанный МО при СД после ФЭК 
(при наличии кистозного отека и серозной отслой-
ки). Также ОКТ-АГ позволила нам визуализиро-
вать собственные сосуды сетчатки и дифференци-
ровать их от окружающих тканей на всей глубине 
сканирования. В таблице 1 представлена структура 
группы пациентов.

Всем пациентам до и после лечения проведено 
полное стандартное офтальмологическое обследо-
вание, включающее также оптическую когерент-
ную томографию с режимом ангиографии, вы-
полненную на приборе RTVue XR Avanti (Optovue, 
США), режимы сканирования Angioretina и Retina 
Map, размеры зон сканирования 6х6 мм.

Динамика остроты зрения и данных ОКТ-АГ 
приведена в табл. 2.

Все пациенты получили 2 курса лазерного лече-
ния, которое проводилось на установке Supra Scan 
577 нм (Quantel Medical, Франция). Применялась 
методика СМИЛВ в микроимпульсном режиме ра-
боты: длина волны 577, скважность 5%, диаметр 
пятна 100 мкм, экспозиция импульса 100 мкс, мощ-

Таблица 1

Структура группы пациентов

Диагноз Возраст Количество пациентов Количество глаз

МО Ирвина-Гасса после ФЭК 63-65 2 2

МО при ДР после ФЭК 50-72 8 12

МО при ЦСХ 36-50 9 11



276
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 2. Диагностика и терапия ретинальной патологии

ность 350 мВт. Тестирование пороговой мощности 
проводилось в области верхневисочной сосуди-
стой аркады до появления едва заметной тканевой 
реакции, после чего мощность уменьшалась в 3 
раза, получая субпороговые энергетические пара-
метры (в среднем 350 мВт). Аппликаты наноси-
лись на всю область макулярного отека в режиме 
паттерна в количестве 150-350 штук. Все пациенты 
после лечения местно применяли НПВС – неванак 
по 1 капле 3 раза в день от 4 до 8 недель. Срок на-
блюдения составил 12 мес.

Результаты
Наиболее низкая острота зрения наблюдалась у 

пациентов со смешанным МО при СД после ФЭК. 
Наиболее выраженное улучшение ОЗ после ЛВ от-
мечалось у пациентов при ЦСХ с отслойкой НЭ и 
точкой просачивания, а также при МО синдроме 
Ирвина-Гасса после ФЭК. Результатом лазерно-
го лечения явилось не только повышение остро-
ты зрения во всех нозологических группах, но и 
уменьшение высоты МО, по данным ОКТ-АГ, с 348 
до 285 нм при синдроме Ирвина-Гасса, с 355 до 325 
нм при СД, с 390 до 313 нм при ЦСХ. У пациентов 
объективно достигнуто повышение ОЗ, зафикси-
ровано улучшение цитоархитектоники сетчатки, 
отсутствие патологических новообразованных со-
судов, восстановление профиля макулярного ин-
терфейса по данным ОКТ-АГ и субъективное улуч-
шение зрительных функций.

Выводы
1. Эффективность применяемого СМИЛВ за-

висит от характеристики структурных изменений 
макулярного отека при различных нозологических 
формах и определяется при помощи ОКТ-АГ, что 
на сегодняшний день является «золотым стандар-

том» в диагностике МО, а также в большинстве 
случаев позволяет поставить верный диагноз и 
провести дифференциальную диагностику. 

2. Использование ОКТ-АГ, на наш взгляд, осо-
бенно необходимо пациентам с СД до ФЭК, а также 
спустя 1-3 мес. для исключения возможного увели-
чения макулярного отека.

3. Необходима адекватная профилактика маку-
лярного отека, назначение НПВС до и после опера-
ции для снижения риска развития МО, особенно у 
пациентов с сахарным диабетом после ФЭК.
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Таблица 2

Динамика остроты зрения и данных ОКТ-АГ

Диагноз
Vis  

до лечения
Vis  

после лечения
V отека  

до лечения (нм)
V отека после 
лечения (нм)

МО Ирвина-Гасса  
после ФЭК 0,35±0,04 0,6±0,05 348,5±20,7 285,3±10,5

МО при ДР после ФЭК 0,26±0,23 0,4±0,24 355,5±67.44 325,4±19,86

МО при ЦСХ 0,57±0,29 0,88±0,19 390,25±91,4 313,1±14,5
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РЕФЕРАТ 
Цель. Продемонстрировать на основе клини-

ческого случая более высокую эффективность ан-
ти-VEGF-терапии при раннем начале лечения мио-
пической хориоидальной неоваскуляризации.

Материал и методы. Представлен клинический 
случай лечения двусторонней миопической хориои-
дальной неоваскуляризации у 38-летней пациентки.

Заключение. При установлении диагноза ми-
опической хориоидальной неоваскуляризации ан-
ти-VEGF-терапию необходимо начинать безотла-
гательно, руководствуясь принципом «чем раньше, 
тем лучше».

Своевременно начатое антиангиогенное лече-
ние позволяет с наименьшими затратами эффек-
тивно подавить активность процесса, уменьшить 
количество рецидивов и добиться максимальных 
функциональных результатов. 

Ключевые слова: миопическая хориоидальная 
неоваскуляризация, анти-VEGF-терапия.

Актуальность
Миопическая хориоидальная неоваскуляриза-

ция (мХНВ) является одним из самых серьезных 
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Эффективность анти-VEGF-терапии у пациентки с двусторонней 
миопической хориоидальной неоваскуляризацией в зависимости от 
сроков начала лечения (клинический случай)
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осложнений патологической миопии, приводя-
щим к стойкому нарушению зрительных функций 
у лиц молодого, трудоспособного возраста [3, 8]. 
Распространенность миопической ХНВ с пораже-
нием обоих глаз – около 15% [3]. 

В настоящее время общепризнанным мето-
дом лечения хориоидальной неоваскуляриза-
ции при патологической миопии является ан-
ти-VEGF-терапия [9]. Миопическая ХНВ имеет 
свои клинические особенности, это характерная 
ответная реакция на антиангиогенную терапию 
в виде значительного повышения зрительных 
функций при минимальной кратности интрави-
треальных инъекций, длительная стабилизация 
процесса, низкая частота рецидивов [1, 4, 6]. В 
настоящее время исследуются и обсуждаются 
прогностические факторы в отношении пода-
вления активности процесса и улучшения зри-
тельных функций, а также рецидивирования 
ХНВ после лечения ингибиторами ангиогенеза. 
К таковым относят, например, возраст, исходные 
зрительные функции, размеры очага ХНВ, тол-
щину хориоидеи, характерные изменения ICGA 
и сроки начала лечения [5, 10].
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Цель
Представить клинический случай лечения дву-

сторонней миопической хориоидальной неоваску-
ляризации и на его примере продемонстрировать 
более высокую эффективность анти-VEGF-тера-
пии при раннем начале лечения. 

Материал и методы
В Иркутский филиал «МНТК «Микрохирур-

гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» в ноябре 2009 
г. обратилась 38-летняя пациентка П. с жалобами 
на снижение зрения, метаморфопсии, появление 
«темного пятна» перед левым глазом в течение 4 
мес. Пациентка была обследована окулистом по 
месту жительства, где ей был выставлен диагноз: 
«Ретинальное кровоизлияние с образованием су-
бретинальной мембраны левого глаза» и назначено 
стационарное неспецифическое лечение (глюко-
кортикостероиды и эмоксипин местно в виде пара-
бульбарных и субконъюнктивальных инъекций). 
В результате лечения пациентка отметила дальней-
шее снижение зрения левого глаза. 

Также из анамнеза выяснено, что пациентка стра-
дает миопией высокой степени обоих глаз со школы, 
по поводу чего в 1999 г. ей было проведено оператив-
ное лечение обоих глаз (операция LASIK) в Иркут-
ском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза».

Кроме стандартных офтальмологических об-
следований, пациентке проводились оптическая 
когерентная томография высокого разрешения 
(ОКТ) (HD OCT 5000, Carl Zeiss, Германия) (прото-
кол Macular cube 512x128), флюоресцентная ангио-
графия сетчатки (Topcon TRS- 50DX, Япония).

Объективно: МКОЗ OD 0,5; МКОЗ OS 0,2. Дли-
на глаза – OD 26,5 мм; OS 26,5 мм. Оптические сре-
ды обоих глаз прозрачные.

На основании характерной офтальмоскопи-
ческой картины глазного дна левого глаза (рис. 1), 
данных ОКТ (выявлена СНМ II типа), данных ФАГ 
(признаки классической ХНВ, активная стадия) па-
циентке установлен клинический диагноз: «Мио-
пическая хориоидальная неоваскуляризация лево-
го глаза. Оперированная миопия, состояние после 
LASIK обоих глаз». Рекомендовано интравитреаль-
ное введение препарата ранибизумаб (Луцентис).

Поскольку в 2009 г. миопическая ХНВ в пока-
заниях к лечению у препарата ранибизумаб еще 
не была зарегистрирована, было получено одобре-
ние Локального этического комитета Иркутского 
филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова», все процедуры проводились на 
основании подписанного пациенткой информиро-
ванного добровольного согласия.

Пациентке выполняли ежемесячные интрави-
треальные инъекции ранибизумаба в дозировке 
0,5 мг по стандартной технологии в условиях сте-
рильной операционной до полного подавления 
активности ХНВ. Критерии активности ХНВ опре-
делялись в соответствии с установленными нами 
алгоритмами [2]. 

На курс лечения левого глаза для полного пода-
вления активности ХНВ понадобилось 5 последо-
вательных ежемесячных интравитреальных инъ-
екций ранибизумаба. 

В последующем у пациентки на левом глазу от-

Рис. 1. Фото глазного дна левого глаза до лечения – активная 
СНМ. Острота зрения с коррекцией 0,2
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мечались неоднократные рецидивы миопической 
ХНВ: через 2,5 года (на курс лечения потребовалось 
три интравитреальных инъекции ранибизумаба), 
через 5 лет (две интравитреальных инъекции), 
через 7 лет (потребовалось четыре инъекции). 
Последний рецидив заболевания возник в июле 
2018 г. С учетом рецидивирующего характера тече-
ния мХНВ и недостаточной эффективности рани-
бизумаба было принято решение о switch-терапии, 
и пациентка переведена на интравитреальные инъ-
екции препарата афлиберцепт (Эйлеа). Выполнено 
три ежемесячных инъекции до полного подавле-
ния активности ХНВ.

В начале января 2012 г. у пациентки появились 
жалобы на резкое снижение зрения, метаморфопсии, 
появление «темного пятна» перед правым глазом. 
Учитывая предыдущий печальный опыт, пациентка 
сразу самостоятельно обратилась в Иркутский фили-
ал, где ей было проведено полное офтальмологиче-
ское обследование, включая НD-ОКТ и ФАГ.

При обращении: МКОЗ OD 0,3; МКОЗ OS 0,35. 
Офтальмоскопическая картина правого глаза 

представлена на рис. 2. 
После проведенного обследования установлен 

клинический диагноз: «Миопическая хориоидаль-
ная неоваскуляризация правого глаза». Назначены 
интравитреальные инъекции ранибизумаба. Ин-
тервал между началом заболевания и началом ан-
ти-VEGF-терапии составил менее 2 недель. 

Для полного подавления активности процесса 
миопической ХНВ на правом глазу потребовалось 
три ежемесячных инъекции. За весь период даль-

нейшего наблюдения (7 лет) рецидивов заболева-
ния на правом глазу не отмечено.

Результаты
Таким образом, за 9 лет на левом глазу в лечеб-

ных целях выполнено 17 интравитреальных инъ-
екций ингибиторов ангиогенеза, на правом глазу – 
3 инъекции.

На момент последнего осмотра (январь 2019 г.) 
МКОЗ OD 0,65; МКОЗ OS 0,25.

Активность миопической ХНВ полностью по-
давлена на обоих глазах, субретинальная неоваску-
лярная мембрана фиброзирована, с формирова-
нием перифокальной хориоретинальной атрофии 
(справа умеренной, слева – обширной) (рис. 3, 4).

Данный клинический пример наглядно пока-
зывает, что анти-VEGF-терапия наиболее эффек-
тивна на ранних стадиях миопической хориои-
дальной неоваскуляризации. В то же время при 
длительном течении и «хронизации процесса», на 
фоне высокого уровня ишемии и воспаления, глу-
бокого дисбаланса цитокинов, эффективность ан-
ти-VEGF значительно снижается [2]. 

Заключение
При установлении диагноза миопической хо-

риоидальной неоваскуляризации анти-VEGF-тера-
пию необходимо начинать безотлагательно, руко-
водствуясь принципом «чем раньше, тем лучше». 
Своевременно начатое антиангиогенное лечение 
позволяет с наименьшими затратами эффективно 
подавить активность процесса, уменьшить количе-

Рис. 2. Фотография глазного дна правого глаза до начала ле-
чения – активная СНМ. Острота зрения с коррекцией 0,3

Рис. 3. Фотография глазного дна левого глаза, период наблю-
дения 9 лет. Фиброзная СНМ с обширной перифокальной 
атрофией. Острота зрения с коррекцией 0,25
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Рис. 4. Фотография глазного дна правого глаза, период на-
блюдения 7 лет. Фиброзная СНМ, перифокальная атрофия 
умеренная. Острота зрения с коррекцией 0,65

ство рецидивов и добиться максимальных функ-
циональных результатов. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование взаимосвязи между состо-

янием макулярного кровотока и уровнем факторов 
эндотелиальной дисфункции у беременных жен-
щин с преэклампсией.

Материал и методы. Обследовано 46 беремен-
ных женщин с диагнозом преэклампсии (ПЭ). В 
качестве групп сравнения были отобраны женщи-
ны с физиологическим течением беременности 
(20 чел.) и небеременные женщины сопостави-
мого возраста с окклюзиями ветвей центральной 
вены сетчатки. Контрольную группу составили 20 
соматически здоровых женщин. У всех женщин 
определялся уровень эндотелина 1 (Э) в слезной 
жидкости (СЖ) и изучался макулярный кровоток 
с использованием метода оптической когерент-
ной томографии с функцией ангиографии (анги-
о-ОКТ). Исследование проводилось на 35-36 неде-
ле беременности и спустя 6-9 мес. после родов.

Результаты. Полученные данные показали на-
личие взаимосвязи между прогрессированием эн-
дотелиальной дисфункции (о чем свидетельствова-
ли высокие значения уровня Э в СЖ) и развитием 
сосудистой патологии заднего отрезка глаза. Ее 
негативное патогенетическое влияние реализовы-
валось, в частности, путем снижения уровня васку-
ляризации макулярной области, о чем свидетель-
ствовали сниженные показатели ангио-ОКТ как в 
3-м триместре, так и через 6-9 мес. после родов.

Заключение. Клинически определяемыми 
признаками высокого риска формирования сосу-
дистой патологии заднего отрезка глаза в после-
родовом периоде, по нашим данным, можно счи-
тать сниженные в 3-м триместре показатели общей 
средней плотности сосудов на 20% и более, а также 
субфовеолярной толщины хориоидеи на 15% и бо-
лее относительно показателей физиологической 
беременности, а также отсутствие положительной 
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динамики показателей ангио-ОКТ через 6-9 мес. 
после родов.

Ключевые слова: преэклампсия, ретинальные 
осложнения, эндотелин 1, ангио-ОКТ.

Актуальность
Возрастание частоты сосудистой патологии в 

последние годы обусловлено целым рядом факто-
ров. Как показывают исследования последних лет, 
одним из существенных факторов риска является 
ранее перенесенная беременность у женщин, ос-
ложненная преэклампсией (ПЭ). Ее следствием 
является формирование и прогрессирование эн-
дотелиальной дисфункции (ЭД), играющей при-
оритетную роль в формировании полиорганных 
сосудистых расстройств у женщин при ПЭ и после 
родов [6, 8-10].

Патогенез негативного влияния ЭД реализует-
ся за счет ангиоспазма, ишемии ткани, снижения 
ее перфузии, ухудшения реологических свойств 
крови [7, 11].

Нами в течение ряда лет проводится углублен-
ное изучение возможных взаимосвязей формиро-
вания сосудистой патологии заднего отрезка глаз у 
женщин с ранее перенесенной ПЭ [2-5].

Доказана взаимосвязь между повышением со-
держания факторов ЭД и частотой развития сосу-
дистой патологии заднего отрезка глаз, его влияни-
ем на морфометрические параметры макулы [1].

Цель
Исследование взаимосвязи между состоянием 

макулярного кровотока и уровнем факторов эндоте-
лиальной дисфункции у беременных женщин с ПЭ.

Материал и методы
Клинический материал (основная группа) 

был представлен 46 беременными женщинами с 
ПЭ в возрасте от 22 до 35 лет. Все женщины были 
обследованы в 3-м триместре беременности (35-
36 недель). Во всех случаях диагноз ПЭ был под-
твержден акушерами-гинекологами. У 36 женщин 
имелась ее умеренная степень и у 10 женщин – тя-
желая степень.

В 1 группу сравнения были включены 20 бе-
ременных женщин с физиологическим течением 
беременности, обследование проводилось также в 
3-м триместре (35-36 неделя). Их возраст варьиро-
вал от 19 до 38 лет.

2 группу сравнения составили 16 неберемен-
ных женщин сопоставимого возраста с окклюзия-
ми ветвей ЦВС (от 34 до 55 лет). У всех имелись 
окклюзии ветвей ЦВС с макулярным отеком.

Группа контроля была сформирована 20 сома-
тически здоровыми, небеременными женщинами 
аналогичного возраста, без офтальмологической 
патологии.

В основной группе у 28 женщин родоразреше-
ние проводилось естественным путем, 18 чел. – пу-
тем кесарева сечения.

У всех беременных женщин 1 группы сравне-
ния роды прошли естественным путем, без ослож-
нений.

Всем пациенткам проводилось однократное 
биохимическое определение содержания эндоте-
лина-1 (Э) в слезной жидкости (СЖ). Исследова-
ние выполнялось однократно в 3-ем триместре 
беременности (иммуноферментный анализ с ком-
мерческим набором Endotelin (1-21), Biomedica, Ав-
стрия).

Изучалось также состояние макулярного кро-
вотока. Для этого использовался оптический ко-
герентный томограф с функцией ангиографии 
(Optovue RTVue XR Avanti, Optovue Inc, США); 
протокол сканирования «HD Angio Retina 6*6», из-
учались:

• общая плотность сосудов в поверхност-
ном сплетении в макулярной области (Density 
Superficial, %);

• площадь фовеальной аваскулярной зоны сет-
чатки на уровне поверхностного сосудистого спле-
тения (Non Flow Area, мм2).

Субфовеолярная толщина хориоидеи (СТХ, 
мкм), определялась с использованием протокола 
Retina Map, измерением в ручном режиме расстоя-
ния по вертикали от пигментного эпителия до гра-
ницы «склера/хориоидея».

Исследование выполнялось на обоих глазах, из 
двух показателей обоих глаз в расчет брался глаз с 
наихудшими показателями.

В основной группе и в 1 группе сравнения по-
казатели оптической когерентной томографии с 
функцией ангиография (ангио-ОКТ) макулы ис-
следовались дважды: в 3 триместре беременности 
(35-36 недели) и спустя 6-9 мес. после родов.

Проводился сравнительный анализ исследу-
емых показателей в группах. Использовались ме-
тоды математической статистики (программа IBM 
SPSS Statistics 20). Проводился расчет M±σ, где: M – 
среднее значение, σ – стандартное отклонение. При 
изучении нормальности распределений использо-
вался критерий Шапиро-Уилка. Множественное 
сравнение групп производилось с помощью дис-
персионного анализа с последующими апостери-
орными тестами Тьюки и Шеффе при критическом 
уровне значимости, равном 0,01.
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Результаты
Оказалось, что у женщин основной группы и 

2 группы сравнения имели место наиболее высо-
кие средние показатели уровня Э в СЖ (2,5±1,1 и 
2,6±0,4 нг/мл соответственно, р>0,05). Они стати-
стически значимо отличались от таковых в груп-
пах контроля и 1 группы сравнения (р<0,01), где 
данные показатели обеих групп оказались практи-
чески сопоставимыми (0,6±0,14 и 0,65±0,15 нг/мл 
соответственно, р>0,05).

В основной группе средние показатели Density 
Superficial и СТХ в 3-м триместре беременности 
имели статистически значимые отличия от кон-
трольной и 1 групп сравнения (43,1±2,3%, 228±16 
мкм против 53,6±2,4%, 287±16 мкм и 47,8±2,6%, 
237±12 мкм соответственно p<0,01). Но при этом 
средние значения показателя Non Flow Area не име-
ли статистически значимого отличия от 1 группы 
сравнения (0,531±0,170 мм2 против 0,476±0,109 мм2 
соответственно, р>0,05).

Во 2 группе сравнения обнаружено значимое 
уменьшение показателей Density Superficial и СТХ 
по сравнению с 1 группой сравнения и контро-
лем (42,5±1,9% и 215±15 мкм против 47,8±2,6% и 
237±12 мкм; 53,6±2,4% и 287±16 мкм соответствен-
но р<0,01).

Во 2 группе сравнения обнаружено значимое 
увеличение показателя Non Flow Area по сравнению 
с контролем (0,522±0,166 против 0,253±0,073 мм2, 
р<0,01) и незначимое его увеличение по сравне-
нию с 1 группой сравнения (0,522±0,166 против 
0,476±0,109 мм2, р>0,05).

Спустя 6-9 мес. после родов в основной груп-
пе статистически значимо повысился средний 
показатель Density Superficial в сравнении с 3-м 
триместром (48,2±2,5 и 43,1±2,3% соответственно, 
р<0,01). В то же время значения показателей Density 
Superficial, СТХ и Non Flow Area через 6-9 мес. по-
сле родов имели статистически значимые разли-
чия с контролем и 1 группой сравнения (р<0,01). К 
данному сроку (через 6-9 мес. после родов) отмече-
но также значительное возрастание среднего пока-
зателя СТХ в основной группе: с 228±16 до 268±17 
мкм (р<0,01). При этом имело место статистически 
незначимое уменьшение среднего показателя Non 
Flow Area в сравнении с его значениями в 3-м три-
местре (0,461±0,098 против 0,531±0,170 мм2 соот-
ветственно, р>0,05).

При динамическом наблюдении основной 
группы оказалось, что спустя 1,5-3 года после ро-
дов у 8 женщин сформировалась сосудистая пато-
логия заднего отрезка глаза. Она была представ-
лена 5 случаями ишемических и неишемических 

окклюзий ветвей центральной вены сетчатки и 3 
посттромботической ретинопатии.

В связи с этим нами была осуществлена ретро-
спективная оценка исходных значений изучаемых 
показателей у этих 8 женщин в 3-м триместре бере-
менности (1 подгруппа основной группы) в срав-
нении с аналогичными показателями остальных 
38 женщин (2 подгруппа основной группы), у ко-
торых за этот срок не развилась сосудистая патоло-
гия заднего отрезка глаз.

Оказалось, что у всех 8 женщин 1 подгруппы 
в 3-м триместре беременности показатели уровня 
Э в СЖ были исходно высокими: от 4,0 до 5,8 нг/
мл, составив в среднем 4,7±0,5 нг/мл. Эти значения 
оказались статистически значимо выше таковых во 
2 подгруппе основной группы – 2,2±0,7 нг/мл (от 
1,0 до 3,8 нг/мл, р<0,01). Углубленный ретроспек-
тивный анализ исходных показателей ангио-ОКТ 
обеих подгрупп не выявил статистически значи-
мых отличий между подгруппами (p>0,05).

Но мы обратили на тот факт, что в 1 подгруппе 
положительная динамика изменений показателей 
ангио-ОКТ через 6-9 мес. после родов либо была 
минимальной, либо отсутствовала. В частности, 
средние значения Density Superficial и СТХ оказа-
лись сопоставимыми с их значениями 3 триместра 
и спустя 6-9 мес. после родов – 42,7±2,5% и 225±16 
мкм против 43,6±3,1% и 224±14 мкм соответствен-
но (р>0,01). У 3 женщин 1 подгруппы выявлена 
даже умеренная отрицательная динамика.

Во 2 подгруппе данные показатели значимо 
улучшились к 6-9 мес. после родов по сравнению 
с 3 триместром, составив 49,1±2,3% и 277±19 мкм 
против 43,2±2,2% и 229±15 мкм соответственно 
(р<0,01).

Итак, результаты исследования показали, что 
значения Density Superficial и СТХ спустя 6-9 мес. 
после родов в 1 подгруппе значимо не измени-
лись, в то же время во 2 подгруппе они значимо 
улучшились.

Полученные данные показали наличие вза-
имосвязи между прогрессированием эндотели-
альной дисфункции (о чем свидетельствовали 
высокие значения уровня Э в СЖ) и развитием 
сосудистой патологии заднего отрезка глаза. Ее 
негативное патогенетическое влияние реализовы-
валось, в частности, путем снижения уровня ва-
скуляризации макулярной области, о чем свиде-
тельствовали сниженные показатели ангио-ОКТ 
как в 3-м триместре, так и через 6-9 мес. после 
родов. В связи с этим можно утверждать, что 
высокое содержание Э в СЖ (свыше 4,0 нг/мл) в 
3-м триместре беременности, осложненной пре-
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эклампсией, является фактором высокого риска 
ухудшения макулярного кровотока в послеродо-
вом периоде.

Заключение
Клинически определяемыми признаками 

высокого риска формирования сосудистой па-
тологии заднего отрезка глаза в послеродовом 
периоде, по нашим данным, можно считать сни-
женные в 3 триместре показатели общей средней 
плотности сосудов на 20% и более, а также суб-
фовеолярной толщины хориоидеи на 15% и бо-
лее относительно показателей физиологической 
беременности, а также отсутствие положитель-
ной динамики показателей ангио-ОКТ через 6-9 
мес. после родов.
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РЕФЕРАТ
Целью эксперимента являлось определение 

влияния краткосрочной инсулинотерапии на кон-
центрацию VEGF-А во внутриглазной жидкости 
крыс с аллоксановой моделью сахарного диабета.

Материл и метод. Эксперимент был проведён 
на 80 беспородных крысах, которым вызывали ди-
абет инъекцией аллоксана моногидрата. Экспери-
ментальных животных разделили на 2 группы. В 
основной группе была начата заместительная ин-
сулинотерапия, в контрольной группе животные 
не получали специфической терапии. После трех-
дневной инсулинотерапии экспериментальные 
животные из обеих групп были выведены из иссле-
дования для получения внутриглазных жидкостей, 
в которых была определена концентрация VEGF-A.

Результат. Мы не выявили достоверного сни-
жения концентрации VEGF-A во внутриглазной 
жидкости между группами.

Вывод. Инсулинотерапия на ранних сроках ее 
начала не приводит к снижению уровня VEGF-A во 
внутриглазной жидкости крыс.

Ключевые слова: модель сахарного диабета, 
аллоксан, диабетическая ретинопатия, VEGF-A, 
гипергликэмия, инсулин.

Актуальность
Клинические исследования показывают, что 

заместительная инсулинотерапия вызывает тран-
зиторное усугубление диабетической ретинопатии 
у пациентов с сахарным диабетом I и II типа [4, 6, 
10, 11]. Тем не менее, длительная инсулинотерапия 
способствует стабилизации диабетической ретино-
патии и заметному снижению рисков ее прогресси-
рования [9, 10]. 

Механизмы, лежащие в основе транзиторного 
усугубления диабетической ретинопатии на фоне 
инсулинотерапии, малоизучены. Клинические ис-
следования показали, что VEGF играет важную 
роль в патогенезе как непролиферативной, так и 
пролиферативной диабетической ретинопатии [5]. 
Доказано повышение уровня VEGF в глазах паци-
ентов с признаками нарушения гематоретинально-
го барьера и неоваскуляризацией [3]. 

V. Poulaki с соавт. показали, что инсулинотера-
пия приводит к повышению уровня VEGF и HIF-1a 
in vitro в культуре клеток ретинального пигмент-
ного эпителия человека, что приводит к клиниче-
ски значимому нарушению гематоретинального 
барьера (ГРБ). Более того, было определено, что 
инсулин-индуцированная экспрессия VEGF яв-
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ляется HIF-1a зависимой и осуществляется по-
средством p38 MAPK и фосфоинозитид-3-киназы 
(PI3Ks), тогда как экспрессия VEGF, индуцирован-
ная гиперкликэмией, является HIF-1a независимой 
и осуществляется посредством протеинкиназы С 
(PKC) и p42/p44 MAPK [8].

Y. Liu с соавт. показали, что инсулин стимули-
рует ангиогенез и значительно подавляет индуци-
рованную тромбином проницаемость микроцир-
куляторного русла, тем самым улучшая барьерные 
функции ГРБ [7].

Цель 
Определить влияние краткосрочной инсулино-

терапии на концентрацию VEGF-А во внутриглаз-
ной жидкости крыс с аллоксановой моделью сахар-
ного диабета.

Материал и методы
Эксперимент выполнен с соблюдением прин-

ципов гуманности, изложенных в директивах Ев-
ропейского общества и Хельсинкской декларации, 
в соответствии с «Правилами проведения работ с 
использованием экспериментальных животных».

Для моделирования сахарного диабета были 
использованы 80 беспородных крыс со средней 
массой тела 204±78,67 гр (117-407 гр). Животных 
содержали в индивидуальных клетках на стандарт-
ном рационе со свободным доступом к пище и воде 
в условиях вивария. Всем 80 крысам диабет вызы-
вали однократным внутрибрюшинным введением 
аллоксана гидрата (La Chema, Чехия) в дозе 170 мг/
кг в 0,4 мл раствора цитратного буфера. 

При планировании эксперимента также учиты-
вали, что диабетогенное действие аллоксана более 
активно проявляется у животных, находящихся на 
предварительной диете, поэтому все животные в 
течение 24 часов до начала эксперимента не полу-
чали пищу, но имели свободный доступ к воде. 

Через 3 дня после введения аллоксана моноги-
драта погибло 19 крыс. В исследовании осталось 61 
экспериментальное животное. Для установления 
диабетического статуса осуществляли контроль 
концентрации глюкозы в крови, взятой из хвосто-
вой вены. 

При планировании дизайна эксперимента мы 
учитывали трехфазную реакцию организма на 
введение подопытным животным аллоксана мо-
ногидрата. Она заключается в первоначальном 
повышении уровня сахара крови, достигающем 
максимума через 2-4 часа после введения препа-
рата, которая сменяется фазой гипогликемии про-
должительностью 15-20 часов. Если лабораторное 

животное в эту фазу не погибает, то возникает вто-
ричная гипергликемия, свидетельствующая о раз-
витии сахарного диабета. Поэтому установление 
диабетического статуса и старт инсулинотерапии 
проводили через 72 часа после внутрибрюшинного 
введения аллоксана моногидрата. 

Далее экспериментальных животных разде-
лили на 2 группы. В основной группе крысам (n= 
30) было начато ежедневное однократное внутри-
брюшинное введение инсулина продленного дей-
ствия в терапевтической дозе 0,9 Ед/кг массы тела. 
Животным контрольной группы (n=31) ежеднев-
но внутрибрюшинно вводили физиологический 
раствор. За 3 дня инсулинотерапии в основной и 
контрольной группах погибло 10 и 17 крыс соот-
ветственно. Экспериментальные животные из обе-
их групп были выведены из исследования путём 
декапитации.

Из обоих глаз каждого животного были полу-
чены внутриглазные жидкости, в которых методом 
иммуноферментного анализа с использованием 
тест-системы «ELISA Kit for Vascular Endothelial 
Growth Factor A» (Cloud-Clone Corp, США), в ла-
бораторных условиях была определена концентра-
ция VEGF-A.

Данные представлены в виде M±m (min-max), 
где: M – среднее, m – стандартная ошибка, min – 
минимальное значение, max – максимальное зна-
чение. Статистическую обработку полученных 
цифровых данных и выявление их статистической 
значимости проводили в программе Statistica 10 па-
раметрическим методом при помощи t-критерия 
Стьюдента. Вероятность нулевой гипотезы прини-
мали при 5% уровне значимости.

Результаты
В контрольной группе (n=14) концентрация 

VEGF-A во внутриглазной жидкости составила 
90,79±10,83 мкг (71-110 мкг), в основной группе 
(n=20) – 87,0±10,63 мкг (62-100 мкг) (рис.). Разли-
чия концентраций VEGF-A между группами стати-
стически недостоверны (p=0,33). 

Аллоксановая модель сахарного диабета явля-
ется одной из самых распространённых и изучен-
ных. Она активно применяется исследователями 
по всему миру. 

Аллоксан является структурным аналогом глю-
козы, за счёт чего он накапливается в B-клетках 
поджелудочной железы и приводит к их гибели 
с последующим развитием диабета. Поражению 
B-клеток сопутствуют дегенеративные изменения 
в почках и печени, что обуславливает высокую 
смертность лабораторных животных в первые сут-
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ки после введения аллоксана [1]. Более того, ин-
дивидуальная чувствительность к аллоксану жи-
вотных одного и того же вида варьирует в очень 
широких пределах. Причины различной чувстви-
тельности в ответ на введение диабетогенных доз 
аллоксана определяются большим количеством 
факторов, в том числе возрастом, полом, состоя-
нием нервной и эндокринной систем, характером 
обмена веществ, состоянием внутренних орга-
нов. В качестве примера можно привести работу 
Н.А. Пальчиковой с соавт., в которой исследовали 
гормонально-биохимические особенности аллок-
сановой и стрептозоциновой моделей сахарного 
диабета у крыс. Авторы выявили высокую инди-
видуальную гетерогенность животных по реакции 
на введение аллоксана уже в первые сутки после 
введения препарата. За первые 5 суток исследова-
ния на фоне постепенного отказа от потребления 
воды и экскреции мочи погибли 31% подопытных 
животных [2]. 

Высокая смертность лабораторных животных 
является ещё одним недостатком данной модели 
сахарного диабета, с которой мы столкнулись во 
время проведения эксперимента. Так через 3 дня 
после внутрибрюшинного введения аллоксана мо-
ногидрата смертность лабораторных животных 
составила 24% (19 крыс), через 6 дней – 58% (46 
крыс).

 Также высокой смертности, по нашему мне-
нию, могло способствовать большое число жи-
вотных с низкой массой тела, использованных в 
исследовании. Низкая масса тела может свиде-
тельствовать о недостаточной зрелости животного 

и соответственно приводить к более выраженной 
токсической реакции на введение аллоксана. Эти 
факторы должны учитываться при подборе вводи-
мой дозы аллоксана в сторону ее уменьшения. 

Нами будет проведен расширенный экспери-
мент на крысах, сходных по возрасту и массе. Бу-
дет пересмотрена дозировка аллоксана в сторону ее 
уменьшения. Экспериментальные животные будут 
разделены на три группы: группу здоровых живот-
ных, группу больных сахарным диабетом без ин-
сулинотерапии и группу больных на инсулиноте-
рапии. Более того, мы планируем увеличить срок 
инсулинотерапии до 30-90 дней. 

Вывод
Инсулинотерапия на ранних сроках ее нача-

ла не приводит к снижению уровня VEGF-A во 
внутриглазной жидкости крыс. Необходимо про-
ведение эксперимента на модели хронического 
сахарного диабета с более длительным сроком ин-
сулинотерапии на половозрелых крысах сходных 
по массе и возрасту. 
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РЕФЕРАТ
Пахихориоидальная неоваскулопатия (ПНВ) – 

одна из форм заболеваний, включенных в группу 
«Пахихориоидальных состояний», характеризу-
ющаяся наличием хориоидальной неоваскуляри-
зации 1 типа, в проекции которой расположены 
расширенные сосуды слоя Галлера и зоны истон-
чения хориокапилляров. Литературные данные об 
эффективности анти-VEGF-препаратов при ПНВ 
весьма неоднозначны.

Цель. Провести сравнительный анализ эффек-
тивности загрузочных доз ранибизумаба и афли-
берцепта в лечении пахихориоидальной неоваску-
лопатии.

Материал и методы. В проспективное иссле-
дование вошли 24 пациента (24 глаза) в возрасте 
68,5±7,6 года с пахихориоидальной неоваскулопа-
тией, установленной на основании ОКТ, ОКТ-анги-
ографии и ИЗАГ (Spectralis, Heidelberg Engineering, 
Германия). Пациенты были рандомно разделены 
на группы, в первой группе (12 глаз) вводилось 0,5 
мг Ранибизумаба, во второй (12 глаз) 2 мг Афли-
берцепта. После трех ежемесячных загрузочных 
инъекций проводилась оценка динамики МКОЗ, 
центральной светочувствительности на микропе-
риметре MAIA (CenterView, Италия) и централь-
ной толщины сетчатки.

Результаты. В первой группе исходная остро-
та зрения 0,52±0,17 практически не изменилась 
(0,55±0,2; p=0,3), светочувствительность повыси-
лись с 19,5±2,5 до 22,3±3,1 дБ (р=0,04), централь-
ная толщина сетчатки снизилась с 380,15±86 до 
355,60±110 мкм (р=0,4). Во второй группе МКОЗ 
повысилась с 0,53±0,2 до 0,67±0,25 (р=0,01), цен-
тральная светочувствительность повысилась 

с 20,2±2,8 до 27,3±5,3 дБ (р=0,04), централь-
ная толщина значимо снизилась с 398,2±67 до 
290,15±95 мкм (р=0,01)

Заключение. Первые результаты сравнения 
эффективности двух анти-VEGF-препаратов при 
пахихориоидальной неоваскулопатии продемон-
стрировали преимущество Афлиберцепта перед 
Луцентисом в отношении повышения МКОЗ и све-
точувствительности, а также в резорбции субрети-
нальной жидкости. Однако необходимо проведение 
исследований на большей группе пациентов и оцен-
ка дальнейших результатов анти-VEGF-терапии.

Ключевые слова: пахихориодальная неоваску-
лопатия, хориоидея, ОКТ, анти-VEGF-терапия.

Актуальность
Пахихориоидальная неоваскулопатия (ПНВ) – 

одна из форм заболеваний, недавно объединенных 
в группу так называемых «Пахихориоидальных 
состояний», для которых свойственно изменение 
толщины и структуры сосудистой оболочки, пато-
логическое просачивание из сосудов хориоидеи и 
сопутствующее поражение ретинального пигмент-
ного эпителия (РПЭ) [4, 7]. ПНВ характеризуется 
наличием хориоидальной неоваскуляризации 1 
типа (расположенной под РПЭ), в проекции ко-
торой расположены расширенные сосуды слоя 
Галлера и зоны истончения хориокапилляров [6]. 
Описаны некоторые клинико-инструментальные 
признаки, отличающие ПНВ от типичной картины 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД), одна-
ко до конца эти дифференциально-диагностиче-
ские критерии еще не сформированы [5]. Несмотря 
на различия в течение данных форм, подход к их 
лечению сходный – применение анти-VEGF-пре-

Педанова Е.К., Клепинина О.Б., Горшков И.М.

Пахихориоидальная неоваскулопатия – сравнительная эффективность 
загрузочных доз анти-VEGF-препаратов

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

Pedanova E.K., Klepinina O.B., Gorshkov I.M.

Pachychoroid neovasculopathy – comparative efficacy of anti-VEGF drugs 
loading doses

The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow
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паратов с целью блокирования роста и экссудации 
из новообразованных сосудов. Литературные дан-
ные об эффективности анти-VEGF-препаратов при 
ПНВ весьма неоднозначны. По некоторым данным, 
по сравнению с типичной ВМД препараты снижа-
ют активность ХНВ в меньшем проценте случаев 
[1]. По другим источникам, при ПНВ потребность 
в количестве инъекций по сравнению с ВМД зна-
чительно меньше [2, 3]. Однако не во всех работах 
был указан конкретный препарат, а также прямого 
сравнения существующих анти-VEGF-молекул при 
ПНВ не проводилось. 

Цель
Провести сравнительный анализ эффективно-

сти загрузочных доз ранибизумаба и афлиберцеп-
та в лечении пахихориоидальной неоваскулопатии.

Материал и методы
В проспективное исследование вошли 24 па-

циента (24 глаза) в возрасте 68,5±7,6 года с па-
хихориоидальной неоваскулопатией, среди них 
15 женщин и 9 мужчин, наблюдавшихся в ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» с февраля 2017 г. по октябрь 2018 г. 
Диагноз ПНВ устанавливался при наличии утол-
щенной сосудистой оболочки с расширенными 
сосудами слоя Галлера, нерегулярных отслоек РПЭ, 
в том числе с оптически плотным содержимым, 
отслойкой нейроэпителия (ОНЭ) на структурной 
ОКТ; зон просачивания красителя при проведении 
индоцианин зеленой ангиографии (ИЗАГ); новоо-
бразованных сосудов на уровне хориокапилляров 
и аваскулярной сетчатки на снимках ОКТ-ангио-
графии. Офтальмоскопически отмечалось отсут-
ствие мягких друз.

Обследование включало проверку максималь-
но корригированной остроты зрения (МКОЗ), 
определение светочувствительности на микропе-
риметре MAIA (CenterView, Италия) и проведе-
ние ОКТ, ОКТ-ангиографии и ИЗАГ на приборе 
Spectralis (Heidelberg Engineering, Германия). Спек-
тральная ОКТ проводилась с использованием 
модуля улучшенной глубины изображения (EDI-
OКT) с помощью протокола «Posterior Pole», состо-
ящего из 61 скана и площадью сканирования маку-
лы 300×250 мм.

Всем пациентам проводилось интравитреаль-
ное введение анти-VEGF-препаратов. Пациенты 
были рандомно разделены на группы, сходные по 
возрастному и половому составу. В первой группе 
(12 глаз) вводилось 0,5 мг Ранибизумаба, во второй 
(12 глаз) 2 мг Афлиберцепта.

После трех ежемесячных загрузочных инъек-
ций проводилась оценка динамики МКОЗ, цен-
тральной светочувствительности и центральной 
толщины сетчатки.

Учитывая небольшое количество наблюдений 
в группах, для сравнения полученных результатов 
применялись непараметрические методы статисти-
ки. Для определения различий между начальными 
и конечными результатами использовался непара-
метрический критерий Вилкоксона, для определе-
ния различий между двумя группами применялся 
критерий Манна-Уитни. Различия считали стати-
стически значимыми при p<0,05. Использовалась 
программа Statistica 10.0.

Результаты
После проведения загрузочных доз Луцентиса 

в первой группе исходная острота зрения 0,52±0,17 
не претерпела статистически значимых измене-
ний (0,55±0,2; p=0,3). Средние значения светочув-
ствительности повысились с 19,5±2,5 до 22,3±3,1 
дБ (р=0,04). Центральная толщина сетчатки сни-
зилась статистически не значимо с 380,15±86 до 
355,60±110 мкм (р=0,4). При этом полная резорб-
ция субретинальной жидкости произошла только 
у одного пациента, частичная резорбция в 4 слу-
чаях, на 7 глазах высота отслойки нейроэпителия 
не изменилась. Во второй группе после проведен-
ного лечения Афлиберцептом МКОЗ повысилась 
с 0,53±0,2 до 0,67±0,25 (р=0,01), центральная све-
точувствительность также претерпела статисти-
чески значимые изменения от 20,2±2,8 до 27,3±5,3 
дБ (р=0,04). В данной группе структурные из-
менения носили более выраженную динамику. 
Так, центральная толщина значимо снизилась с 
398,2±67 до 290,15±95 мкм (р=0,01). Количество 
глаз, в которых произошла полная резорбция су-
бретинальной жидкости, составило 8, на 4 глазах 
небольшое количество субретинальной жидкости 
сохранялось. 

Сравнительный анализ результатов между 
двумя группами показал, что все исследуемые 
показатели после лечения (МКОЗ, центральная 
светочувствительность и центральная толщина 
сетчатки) статистически значимо различались 
(р=0,03, р=0,04, р=0,01 соответственно).

Полученные результаты демонстрируют, что 
при пахихориоидальной неоваскулопатии на ана-
томический и функциональный результат ан-
ти-VEGF-терапии напрямую влияет выбор лекар-
ственной молекулы.

Большая эффективность Афлиберцепта во 
второй группе пациентов может быть связана бо-
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лее высокой афинностью молекулы к рецепторам 
VEGF-A, а также дополнительным блокированием 
PIGF-фактора. Однако необходимы дальнейшие 
исследования в этом вопросе.

Относительная низкая эффективность Рани-
бизумаба при данной форме неоваскуляризации 
еще раз подчеркивает важность проведения диа-
гностических обследований, позволяющих визу-
ализировать изменения сосудистой оболочки, не-
обходимые для постановки правильного диагноза 
и дифференциации от типичной возрастной маку-
лярной дегенерации.

Заключение
Первые результаты сравнения эффективно-

сти двух анти-VEGF-препаратов при пахихорио-
идальной неоваскулопатии продемонстрировали 
преимущество Афлиберцепта перед Луцентисом в 
отношении повышения МКОЗ и светочувствитель-
ности, а также в резорбции субретинальной жидко-
сти. Однако необходимо проведение исследований 
на большей группе пациентов и оценка дальней-
ших результатов анти-VEGF-терапии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить варианты прогрессирования 

диабетической ретинопатии (ДР) у беременных с 
сахарным диабетом 1 типа (СД1) для определения 
показаний к лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС).

Материал и методы. Обследованы 19 беремен-
ных с СД1, обратившихся в первом и втором три-
местрах беременности. Обследование, включав-
шее ОКТ-ангиографию (Optovue RTVue 100, США), 
проводилось в каждом триместре и через 3 мес. по-
сле родов. 

Результаты. У 63% беременных с СД1 имели 
место манифестация или прогрессирование ДР на 
протяжении беременности. Отсутствие патологи-
ческих ретинальных изменений или стабильное 
течение непролиферативной ретинопатии отмеча-
лось при хорошем гликемическом контроле. Про-
грессирование ДР проявлялось в виде формиро-
вания макулярного отека (МО) (8 пациенток – 16 
глаз) и развития пролиферативной ретинопатии (7 
пациенток – 14 глаз). У всех беременных с проли-
феративной ретинопатией и у 2 пациенток (4 гла-
за) с непролиферативной ретинопатией ангио-ОКТ 
выявило прогрессивное расширение зон ретиналь-
ной неперфузии в заднем полюсе на протяжении 
беременности. Данным пациенткам проводилась 
ЛКС, позволившая стабилизировать течение про-
цесса. МО, возникший во время беременности, во 
всех случаях, независимо от того, проводилась ли 
ЛКС, регрессировал после родов.

Заключение. Прогрессирование ДР при бере-
менности может протекать в виде формирования 

МО и развития пролиферативной ретинопатии. 
Диабетический МО, развившийся на фоне бе-
ременности, в большинстве случаев самопро-
извольно регрессирует в послеродовом периоде. 
Расширение зон ретинальной неперфузии, по 
данным ангио-ОКТ, на протяжении беременно-
сти коррелирует с манифестацией или прогрес-
сированием ретинальной неоваскуляризации. 
Манифестация и прогрессирование пролифера-
тивной ДР на фоне беременности является пока-
занием к ЛКС.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, 
беременность, ОКТ-ангиография.

Актуальность
Беременность, представляющая собой серьез-

ный гормональный стресс для организма женщи-
ны, протекая на фоне сахарного диабета 1 типа 
(СД1), способствует манифестации и прогрессиро-
ванию диабетической микроангиопатии, вариан-
том которой является диабетическая ретинопатия 
(ДР) [1, 2, 15, 16]. Появление или прогрессирова-
ние ДР отмечается у 9,7% всех беременных паци-
енток с СД1 [2, 8].

Прогрессирование ретинопатии во время бе-
ременности обусловлено рядом факторов, в том 
числе длительностью диабета, состоянием глике-
мического контроля, наличием и тяжестью рети-
нопатии до беременности, наличием лазеркоагу-
ляций сетчатки (ЛКС) в прегестационном периоде, 
наличием сопутствующей соматической патоло-
гии у беременной [6, 7, 9, 10, 13, 14, 17].

Помыткина Н.В., Сорокин Е.Л.

Клинические особенности прогрессирования диабетической 
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Существует распространенное мнение, что ДР 
регрессирует в послеродовом периоде [7, 10]. Од-
нако, по нашим наблюдениям, после родов в боль-
шинстве случаев самопроизвольно регрессирует 
диабетический макулярный отек (МО), возник-
ший во время беременности. В то же время в случа-
ях прогрессирования ретинопатии в виде усиления 
ишемических явлений, появления и увеличения 
площади зон ретинальной неоваскуляризации в 
послеродовом периоде процесс, как правило, не 
регрессирует и требует активного наблюдения и 
лечения, как во время беременности, так и в после-
родовом периоде [5].

В ряде исследований было установлено, что у 
большинства пациенток (до 81%) с агрессивным те-
чением ретинопатии во время беременности в после-
родовом периоде отмечается утяжеление процесса до 
пролиферативной стадии, с наиболее неблагоприят-
ными исходами в виде отслойки сетчатки и неоваску-
лярной глаукомы при отсутствии ЛКС [8, 11].

Своевременное выявление признаков прогрес-
сирования ретинопатии имеет принципиальное 
значение для определения показаний к проведе-
нию лечебных мероприятий, в частности ЛКС, и 
сохранению зрительных функций у пациенток на 
протяжении беременности и после родов. Приме-
няемые во время беременности диагностические 
методы должны отвечать критериям неинвазив-
ности и точности, чему полностью соответствует 
ОКТ-ангиография, позволяющая получить трех-
мерное изображение сосудистой сети и определить 
уровень локализации патологических изменений 
[3, 4, 12, 16].

При ДР ОКТ-ангиография позволяет выявлять 
структурные изменения ретинальных сосудов – 
микроаневризмы, интраретинальные микросо-
судистые аномалии, участки неоваскуляризации, 
количественно оценивать площадь зон неперфу-
зии и размеры фовеальной аваскулярной зоны. 
Параллельный анализ ОКТ-ангиограмм и ОКТ-то-
мограмм дает возможность косвенно судить об ак-
тивности экссудативных процессов [3].

При динамическом наблюдении за беремен-
ными пациентками с СД1 ангио-ОКТ позволяет 
выявить агрессивное течение ретинопатии в виде 
прогрессивного расширения зон ретинальной не-
перфузии, сопряженного с активным прогрессиро-
ванием ретинальной неоваскуляризации, и опреде-
лить показания к срочному проведению ЛКС.

Цель
Изучить варианты прогрессирования ДР у бе-

ременных с СД1 для определения показаний к ЛКС.

Материал и методы
Обследованы 19 беременных с СД1, обратив-

шихся в первом и втором триместрах беременно-
сти. Средний возраст пациенток составил 29,1±4,7 
года (от 24 до 39 лет). Средний уровень сахара 
в крови у данных пациенток составлял 6,8±1,5 
ммоль/л (от 4 до 9). 10 пациенток (52,6%) были 
компенсированы по уровню гликемии – средние 
значения гликемии 5,3±0,2 ммоль/л. У 9 пациенток 
средний уровень гликемии был 7,1±1,5 ммоль/л. У 
14 (73,7%) пациенток имела место артериальная ги-
пертензия, по поводу которой они принимали до-
пегит. Продолжительность СД составляла от 1 до 
32 лет, в среднем 11,1±8,4 года. В разные сроки до 
наступления беременности ДР была диагностиро-
вана у 5 пациенток, им проводилась ЛКС.

Проводилось офтальмологическое обследо-
вание беременных в каждом триместре и через 3 
мес. после родов, включавшее ОКТ-ангиографию 
(Optovue RTVue 100, США). При прогрессировании 
ДР на протяжении беременности, диагностирован-
ном при увеличении площади зон ретинальной не-
перфузии, по данным ангио-ОКТ, выраженности 
ретинальной неоваскуляризации, появлении вит-
реальных геморрагий, осуществлялась неполная 
и панретинальная ЛКС с использованием лазера 
VISULAS Trion (Carl Zeiss, Германия) с длиной вол-
ны 561 нм.

Результаты
У 6 (31,6%) обследованных пациенток на про-

тяжении беременности манифестации ДР не от-
мечалось. У одной беременной, которой ранее 
проводилась ЛКС по поводу непролиферативной 
ретинопатии, прогрессирования процесса не вы-
явлено. Ангио-ОКТ у данных пациенток выявило 
сохранную васкуляризацию в заднем полюсе. Все 
беременные данной подгруппы были компенсиро-
ваны по уровню гликемии.

У 12 беременных (63,2%) были выявлены либо 
манифестация (8 чел. – 16 глаз), либо прогрессиро-
вание (4 чел. – 8 глаз) ДР. У 5 пациенток (10 глаз) 
была диагностирована непролиферативная ДР с 
фокальным МО; у 7 пациенток (14 глаз) была вы-
явлена пролиферативная ДР, из них у 3 (6 глаз) – с 
фокальным МО. Во всех случаях имел место двух-
сторонний макулярный МО.

При проведении ангио-ОКТ у беременных с не-
пролиферативной ДР и МО у 2 пациенток (4 глаза) 
были выявлены зоны ретинальной неперфузии в 
заднем полюсе с тенденцией к расширению в ди-
намике к третьему триместру – увеличение площа-
ди зон неперфузии в среднем на 45±5,6%. Данным 
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пациенткам была проведена неполная панрети-
нальная ЛКС в связи с высоким риском развития 
ретинальной неоваскуляризации. У 3 пациенток с 
непролиферативной ДР и МО зоны неперфузии на 
ангио-ОКТ не выявлялись, проводилось динамиче-
ское наблюдение, ЛКС не осуществлялась.

У всех пациенток с непролиферативной ДР и 
МО, вне зависимости от того, проводилась ЛКС 
или нет, в послеродовом периоде отмечался пол-
ный регресс МО. У 2 пациенток (4 глаза) с про-
грессированием непролиферативной ДР в виде 
расширения зон неперфузии сетчатки во время бе-
ременности отмечалась стабилизация процесса до 
родов после ЛКС. На двух глазах после ЛКС прои-
зошло купирование фокального экстрафовеально-
го МО, на всех 4 глазах остановилось расширение 
зон ретинальной неперфузии.

У всех 7 пациенток (14 глаз) с пролифератив-
ной ДР ангио-ОКТ выявила зоны ретинальной 
неперфузии в заднем полюсе. При динамическом 
обследовании у данных пациенток было отмечено 
расширение зон ретинальной неперфузии к третье-
му триместру беременности в среднем на 76±13,4%, 
что клинически сопровождалось прогрессировани-
ем ретинальной неоваскуляризации, усилением 
геморрагических явлений, а также увеличением 
МО у 4 беременных. Всем пациенткам с пролифе-
ративной ДР была проведена панретинальная ЛКС, 
позволившая стабилизировать процесс, предот-
вратить развитие гемофтальма. В послеродовом 
периоде отмечался регресс МО у 4 беременных, у 
всех пациенток расширения зон ретинальной не-
перфузии не отмечалось.

Таким образом, у 63% беременных с СД1 име-
ли место манифестация или прогрессирование ДР 
на протяжении беременности. Отсутствие патоло-
гических ретинальных изменений или стабильное 
течение непролиферативной ДР отмечалось при 
хорошем гликемическом контроле. Прогрессиро-
вание ДР проявлялось в виде формирования МО 
(8 пациенток – 16 глаз) и развития пролифератив-
ной ДР (7 пациенток – 14 глаз). У всех беременных 
с пролиферативной ДР и у 2 пациенток (4 глаза) с 
непролиферативной ДР ангио-ОКТ выявило про-
грессивное расширение зон ретинальной неперфу-
зии в заднем полюсе на протяжении беременности. 
Данным пациенткам проводилась ЛКС, позволив-
шая стабилизировать течение процесса, купиро-
вать либо предотвратить рост новообразованных 
сосудов, снизить риск геморрагических явлений. 
МО, возникший во время беременности, во всех 
случаях, независимо от того, проводилась ли лазер-
коагуляция сетчатки, регрессировал после родов.

Выводы
1. Прогрессирование ДР при беременности мо-

жет протекать в виде формирования МО и разви-
тия пролиферативной ретинопатии.

2. Диабетический МО, развившийся на фоне 
беременности, в большинстве случаев самопроиз-
вольно регрессирует в послеродовом периоде.

3. Расширение зон ретинальной неперфузии, 
по данным ангио-ОКТ, на протяжении беременно-
сти коррелирует с манифестацией или прогресси-
рованием ретинальной неоваскуляризации.

4. Манифестация и прогрессирование проли-
феративной ДР на фоне беременности является 
показанием к ЛКС.
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ этиологической структуры спон-

танных гемофтальмов.
Материал и методы. Проведено ретроспектив-

ное исследование медицинских карт пациентов, по-
ступивших в Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» на оперативное лечение по поводу спон-
танного гемофтальма с 2016 по 2018 гг. Всего за этот 
период времени было прооперировано 198 пациен-
тов по поводу гемофтальма, из них 86 пациентов (86 
глаз) соответствовали выбранным критериям. Кри-
териями исключения явились наличие у пациентов 
сопутствующей диабетической ретинопатии, трав-
мы глаза, отслойки сетчатки, выявленной до опе-
ративного лечения по поводу гемофтальма, а также 
любая предшествующая интраокулярная хирургия, 
кроме хирургии катаракты.

Результаты. Эндовитреальное вмешательство 
при наличии гемофтальма регматогенной этио-
логии заканчивались в 18 глазах воздушной там-
понадой, в 4 глазах – силиконовой тампонадой с 
ее завершением в среднем через 3 мес. Найденные 
разрывы отграничивались лазеркоагуляцией. 

Острота зрения после оперативного лечения 
по поводу спонтанного гемофтальма варьировала 
от 0,005 до 1,0. Низкая острота зрения была обу-
словлена рубцовыми изменениями в макулярной 
области при влажной форме возрастной макуло-
дистрофии, а также выраженными ишемическими 
изменениями центральной зоны сетчатки вслед-
ствие окклюзии центральной вены сетчатки.

При анализе этиологической структуры спон-
танных гемофтальмов было выявлено, что наи-
более частой их причиной явилась посттромбо-

тическая ретинопатия (45,3%). На втором месте 
по частоте – влажная форма возрастной макуло-
дистрофии (29,1%). На третьем месте – ретиналь-
ные разрывы, которые явились причиной четверти 
всех гемофтальмов (25,6%).

Заключение. Учитывая высокую долю в этио-
логической структуре разрывов сетчатки, приводя-
щих к ее отслойке и высокому риску необратимого 
снижения зрения, можно сделать вывод, что хирур-
гическое лечение спонтанных гемофтальмов необ-
ходимо проводить как можно в более ранние сроки.

Ключевые слова: спонтанный гемофтальм, 
посттромботическая ретинопатия, влажная фор-
ма возрастной макулодистрофии, субретинальная 
геморрагия, ретинальные разрывы, регматогенная 
отслойка сетчатки.

Актуальность
Спонтанный гемофтальм – относительно ча-

стое состояние, приводящее к потере зрения и 
являющееся частой причиной направления к ре-
тинальному специалисту для выполнения витрео-
ретинальной хирургии.

Плотный гемофтальм, препятствующий оф-
тальмоскопии глазного дна, представляет собой 
дилемму для лечащего врача относительно такти-
ки его лечения – наблюдение в динамике или сроч-
ное эндовитреальное вмешательство? [9]

По данным литературы, одной из наиболее 
частых причин рецидивирующих гемофтальмов 
является посттромботическая ретинопатия [2, 3]. 
Кроме того, нередко причиной гемофтальмов явля-
ются ретинальные разрывы с отслойкой сетчатки 
или без нее. Однако, если отслойка сетчатки может 
быть выявлена при ультразвуковом исследовании 
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(УЗИ), то небольшие разрывы сетчатки могут быть 
пропущены, и при отсутствии соответствующего 
лечения могут привести к необратимой потере зре-
ния [4-8].

По данным литературы, частота ретинальных 
разрывов при гемофтальме может достигать 67-
87% [10]. Учитывая такую значительную частоту, 
хирургическое вмешательство должно быть вы-
полнено в ранние сроки, если адекватная визуали-
зация глазного дна отсутствует.

Таким образом, проблема определения тактики 
лечения спонтанных гемофтальмов является до-
статочно актуальной, поэтому мы решили проана-
лизировать их этиологическую структуру.

Цель
Анализ этиологической структуры спонтанных 

гемофтальмов.

Материал и методы
Проведено ретроспективное исследование ме-

дицинских карт пациентов, поступивших в Хаба-
ровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России на оперативное лечение по поводу спонтан-
ного гемофтальма с 2016 по 2018 гг. (метод сплош-
ной выборки).

Критериями исключения явились наличие у па-
циентов сопутствующей диабетической ретинопа-
тии, травмы глаза, отслойки сетчатки, выявленной 
до оперативного лечения по поводу гемофтальма, 
а также любая предшествующая интраокулярная 
хирургия, кроме хирургии катаракты. Симптома-
тическое начало было определено как время резко-
го снижения зрения.

Всего в Хабаровском филиале с 2016 по 2018 гг. 
было прооперировано 198 пациентов по поводу ге-
мофтальма, из них 86 пациентов (86 глаз) соответ-
ствовали выбранным критериям. Возраст данных 
пациентов варьировал от 43 до 85 лет. Среди них 
было 28 мужчин и 58 женщин.

Всем пациентам проводилось стандартное ди-
агностическое обследование, включающее опреде-
ление остроты зрения, тонометрию, исследование 
полей зрения, биомикроскопию, офтальмоскопию, 
УЗИ (В-сканирование).

Острота зрения при поступлении по поводу 
гемофтальма варьировала от неправильной свето-
проекции до 0,5. При проведении биомикроскопии 
определялась диффузная взвесь крови в стекловид-
ном теле различной интенсивности, препятствую-
щая визуализации глазного дна. При офтальмо-
скопии детали глазного дна не просматривались. 

Рефлекс с глазного дна был ослаблен. В 78 глазах 
имела место начальная стадия возрастной ката-
ракты, в 8 глазах – артифакия. В 17 случаях гемоф-
тальм имел рецидивирующее течение с периодич-
ностью от 2 до 6 раз.

Всем пациентам выполнена стандартная 
трехпортовая витрэктомия по технологии 25 и 
27G на аппарате Constellation (Alсon, США), EVA 
(DORC, Нидерланды). Сроки витрэктомии варьи-
ровали от 2 недель до 6 мес. от манифестации ге-
мофтальма.

Результаты
При анализе этиологической структуры спон-

танных гемофтальмов было выявлено, что наибо-
лее частой причиной их явилась посттромботиче-
ская ретинопатия, которая имела место в 39 глазах 
(45,3%). Из них в 17 глазах (43,6%) имела место 
окклюзия центральной вены сетчатки (ЦВС), в 22 
глазах (56,4%) – окклюзия ветвей ЦВС [1].

При проведении витрэктомии во всех 39 гла-
зах было выявлено наличие запустевших сосудов, 
множественных интраретинальных геморрагий по 
ходу пораженной сосудистой аркады, неравномер-
ность калибра венул, зон ретинальной ишемии, а 
также наличие сформированных зон преретиналь-
ной неоваскуляризации.

В 17 глазах в области ишемического поражения 
сетчатки сформировались фиброваскулярные мем-
браны. Фиброваскулярная ткань распространялась 
от диска зрительного нерва, по поверхности задней 
гиалоидной мембраны, располагаясь над зоной по-
раженной сосудистой аркады. Размеры фиброваску-
лярной ткани варьировали от локальной, перипапил-
лярной, до обширной, покрывающей два квадранта 
глазного дна. Периодические рецидивы интрарети-
нальных геморрагий были обусловлены травматиза-
цией новообразованных сосудов из-за инерционных 
колебаний измененного витреума. У 9 пациентов 
из-за воздействия фиброзной ткани образовалась ло-
кальная тракционная отслойка сетчатки.

Во всех глазах при эндовитреальном вмеша-
тельстве было выполнено тщательное удаление фи-
броваскулярных мембран при помощи витректора, 
эндовитреальных ножниц, пинцетов. Зоны неова-
скуляризации подверглись эндолазеркоагуляции. 
Лазерные коагуляты также были нанесены и вокруг 
тракционной отслойки сетчатки. В 9 случаях опера-
ция завершилась силиконовой тампонадой.

Во всех глазах с окклюзией ЦВС и ее ветвей 
проводилась последующая панретинальная ла-
зеркоагуляция (ПРЛК) сетчатки. В 3 случаях была 
выявлена посттромботическая ретинопатия на 
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парном глазу, в двух из которых ранее уже была 
выполнена ПРЛК сетчатки, а в одном случае паци-
ент был направлен для проведения ПРЛК.

Второй по частоте причиной спонтанных гемо-
фтальмов явилась влажная форма возрастной ма-
кулодистрофии (ВМД), которая имела место в 25 
глазах (29,1%). Причем в 11 глазах (44%) пациентов 
с влажной формой ВМД диффузный гемофтальм 
сопровождался субретинальной геморрагией в ма-
кулярной области. При выполнении витрэктомии 
на глазном дне в центральных отделах в пределах 
сосудистых аркад отмечалось массивное субрети-
нальное кровоизлияние. В данных случаях эндовит-
реальное вмешательство завершалось субретиналь-
ным введением рекомбинантной проурокиназы от 
1000 до 3000 единиц, в зависимости от размера ге-
моррагии, и пневмодислокацией сгустка крови.

Третьей по частоте причиной спонтанных гемо-
фтальмов явились ретинальные разрывы, которые 
были выявлены в 22 глазах (25,6%). Из них лишь 
в 6 случаях (27,3%) разрыв был выявлен до опера-
ции, в остальных 16 глазах (72,7%) разрыв до опе-
рации диагностирован не был, а выявлен впервые 
непосредственно при проведении витрэктомии. 
Один разрыв был выявлен в 10 глазах, 2 и более – в 
12 глазах. В 3 глазах с разрывами сетчатки пациен-
там ранее была выполнена ограничительная лазер-
коагуляция сетчатки по месту жительства в сроки 
за 2, 6 мес. и 5 лет до появления гемофтальма со-
ответственно. 2 пациента с впервые выявленными 
ретинальными разрывами были ранее проопери-
рованы по поводу регматогенной отслойки сетчат-
ки на парном глазу. В 6 глазах ретинальные разры-
вы сопровождались локальной отслойкой сетчатки, 
не диагностированной при УЗИ до операции.

Эндовитреальное вмешательство при наличии 
гемофтальма регматогенной этиологии заканчива-
лось в 18 глазах воздушной тампонадой, в 4 глазах 
силиконовой тампонадой с ее завершением в сред-
нем через 3 мес. Найденные разрывы отграничива-
лись лазеркоагуляцией.

Острота зрения после оперативного лечения по 
поводу спонтанного гемофтальма варьировала от 
0,005 до 1,0. Низкая острота зрения была обуслов-
лена рубцовыми изменениями в макулярной об-
ласти при влажной форме ВМД, а также выражен-
ными ишемическими изменениями центральной 
зоны сетчатки вследствие окклюзии ЦВС.

Заключение
Основной причиной спонтанных гемофтальмов 

явилась посттромботическая ретинопатия (45,3%). 
На втором месте по частоте – влажная форма ВМД 

(29,1%). На третьем месте – ретинальные разрывы, 
которые явились причиной четверти всех гемоф-
тальмов (25,6%). Учитывая высокую долю в этио-
логической структуре разрывов сетчатки, приводя-
щих к ее отслойке и высокому риску необратимого 
снижения зрения, можно сделать вывод, что хирур-
гическое лечение спонтанных гемофтальмов необ-
ходимо проводить как можно в более ранние сроки.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить клинические особенности нео-

васкулярной формы возрастной макулярной деге-
нерации (нВМД) в сочетании с первичной откры-
тоугольной глаукомой (ПОУГ).

Материал и методы. Обследовано 116 пациен-
тов (116 глаз). Из них 62 пациента с нВМД в соче-
тании с глаукомой и 54 пациентов группа контроля 
с нВМД без глаукомы. Всем пациентам проводили 
оптическую когерентную томография сетчатки 
(ОСТ) с помощью прибора. Анализ клинической 
картины нВМД на фоне ПОУГ осуществлялся по 
следующим признакам: отслойка пигментного 
эпителия (ОПЭ), отслойка нейроэпителия (ОНЭ), 
деструкция эллипсоидной зоны (ДЭЗ), интраре-
тинальный отек (ИРО), субретинальный гиппер-
рефлективный материал (СГРМ), субретинальный 
фиброз (СРФ), разрыв пигментного эпителия сет-
чатки, атрофия пигментного эпителия.

Результаты. Во всех группах регистрировались 
изучаемые признаки нВМД. ОПЭ и СГМ статисти-
чески достоверно встречались чаще у пациентов 
с глаукомой по сравнению с группой пациентов 
без глаукомы (р<0,05). Нам удалось выявить, что 
шансы развития ОПЭ в основной группе в 3,9 раза 
выше (доверительный интервал (1,006;15,372)), 
чем в контрольной группе, а шансы обнаружения 
СГРМ возрастают в 7,8 раза (0,949;64,969).

Выводы. Мы обнаружили, что частота встреча-
емости изучаемых признаков отличалась между со-
бой у пациентов IA, IIA и IIIA стадии ПОУГ, но ста-
тистически значимых различий не было отмечено. 

Ключевые слова: оптическая когерентная то-
мография, отслойка пигментного эпителия, воз-
растная макулярная дегенерация, глаукома. 

Актуальность
Неоваскулярная форма возрастной макулярной 

дегенерации (нВМД) является основной причиной 
необратимой потери центрального зрения в раз-
витых странах [2, 5]. Ожидается увеличение коли-
чества пациентов с ВМД к 2040 г. до 288 млн [7]. С 
появлением оптической когерентной томографии 
(ОКТ) появилась возможность более точной визу-
ализации самой сетчатки и хориоидальной неова-
скуляризации (ХНВ). Совершенствование данной 
методики привело к лучшей оценке микрострук-
тур сетчатки и выявлению ОКТ биомаркеров ХНВ, 
влияющих как на течение заболевания, так и на 
эффективность проводимой терапии. Основными 
изученными ОКТ биомаркерами при ВМД явля-
ются: отслойка пигментного эпителия (ОПЭ), от-
слойка нейроэпителия (субретинальная жидкость), 
деструкция эллипсоидной зоны, субретинальный 
гипперрефлективный материал (СГРМ), субрети-
нальный фиброз, разрыв пигментного эпителия 
сетчатки, атрофия пигментного эпителия [3, 6, 4]. 
Глаукома и возрастная макулярная дегенерация – за-
болевания глаз, являющиеся основными причина-
ми инвалидности и приводящие к слепоте лиц по-
жилого возраста. Наиболее частое сочетание ВМД и 
первичной открытоугольной глаукомы у пациентов 
в Российской Федерации наблюдается в возрастной 
группе 71-80 лет [1]. Изучение частоты встречаемо-

Рудько А.С., Андреева И.В., Карпилова М.А., Смирнова Т.В., Плюхова А.А., Будзинская М.В.
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сти ОКТ биомаркеров хориоидальной неоваскуля-
ризации при ВМД в сравнении с сочетанием ВМД и 
глаукомы остается актуальной задачей. 

Цель 
Изучить клинические особенности неоваску-

лярной формы возрастной макулярной дегенера-
ции (нВМД) в сочетании с первичной открытоу-
гольной глаукомой (ПОУГ).

Материал и методы
В исследование принимали участие 116 паци-

ентов, из них 62 пациента с нВМД и глаукомой и 
54 пациента группа контроля с нВМД без глаукомы. 
Из них в группе с нВМД и глаукомой находились 
41 пациент женского пола, 21 мужского, средний 
возраст 74,1±6,6. В группу контроля входили 37 
женщин и 17 мужчин, сопоставимые по возрасту.

Проводили анализ клинической картины 
нВМД на фоне ПОУГ с помощью прибора ОСТ 
по следующим признакам: отслойка пигментного 
эпителия (ОПЭ), отслойка нейроэпителия (ОНЭ), 
деструкция эллипсоидной зоны (ДЭЗ), интраре-
тинальный отек (ИРО), субретинальный гиппер-
рефлективный материал (СГРМ), субретинальный 
фиброз (СРФ), разрыв пигментного эпителия сет-
чатки, атрофия пигментного эпителия. 

Статистический анализ полученных в ходе ис-
следования данных проводился c использованием 
статистической программы SPSS 23.0. Разведоч-
ный анализ изучаемых признаков производился, 
используя частотные таблицы для качественных 
и количественных признаков. Анализ статистиче-
ской значимости различий признаков непараме-
трического распределения реализовывался с помо-
щью критерия хи квадрат Пирсона.

Результаты
Во всех группах регистрировались изучаемые 

признаки нВМД. Для исследования особенностей 
различных признаков у пациентов с нВМД, проте-
кающей на фоне ПОУГ, осуществляли сравнение 
всех признаков у пациентов с наличием и без гла-
укомы. 

Из данных табл. 1 видно, что такие признаки, 
как ОПЭ и СГМ, статистически достоверно встре-
чались чаще у пациентов с глаукомой по сравне-
нию с группой пациентов без глаукомы (р<0,05). 
Так как статистически значимые различия из всех 
признаков были обнаружены только у ОПЭ и СГМ, 
мы рассматривали возможность (шансы) развития 
этих двух признаков у пациентов основной груп-
пы по сравнению с контрольной группой. Нам 
удалось выявить, что шансы развития ОПЭ в ос-
новной группе в 3,9 раза выше (доверительный ин-
тервал (1,006;15,372)), чем в контрольной группе, а 
шансы обнаружения СГРМ возрастают в 7,8 раза 
(0,949;64,969).

Исходя из полученных данных (табл. 2), ОПЭ 
чаще встречалась у пациентов с ПОУГ IIIA, чем у 
пациентов с ПОУГ IA и ПОУГ IIA.

ОНЭ и ДЭЗ наиболее часто наблюдалась в 
группе с ПОУГ IA и ПОУГ IIA, чем у пациентов с 
ПОУГ IIIA.

Наличие ИРО чаще всего обнаруживалось у 
пациентов на фоне ПОУГ II и ПОУГ IIIA, незначи-
тельно реже встречается на фоне ПОУГ IA.

У пациентов основной группы присутствие су-
бретинальной жидкости (ОНЭ) обнаруживалось 
чаще в подгруппах с ПОУГ IA и IIA(88,5%;72,4%), 
чем интраретинальный отек (50,0%;51,7%), в то 
время как в группе с ПОУГ IIIA наблюдается об-
ратная тенденция (ОНЭ-57,1%; ИРО-71,4%). Полу-

Таблица 1

Сравнение признаков у пациентов с глаукомой и без

Признак Пациенты с ВМД и ПОУГ, n (%) Пациенты с ВМД без ПОУГ, n (%) p

ОПЭ 59(95,2%) 45(83,3%) р=0,037

ОНЭ 48(77,4%) 42(77,8%) р= 0,963

ДЭЗ 48(77,4%) 40(74,1%) р=0,674

ИРО 33(53,2%) 28(51,9%) р=0,882

СГРМ 8(12,9%) 1(1,9%) р=0,026

СРФ 24(38,7%) 13(24,1%) р=0,092

Разрыв 1(1,6%) 4(7,4%) р=0,125

Атрофия 18(29,0%) 11(20,4%) р=0,283

Примечание: р – критерий хи квадрат, n – количество пациентов.
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ченные данные позволяют нам предположить, что 
наличие ИРО является прогностически неблаго-
приятным признаком.

Субретинальный гипперрефлективный мате-
риал (СГРМ) развивался чаще на фоне ПОУГ IIA 
и ПОУГ IIIA, чем у пациентов с ПОУГ IA. Несмо-
тря на малое количество пациентов, входящих в 
подгруппы, статистическая значимость в распреде-
лении данного признака была выявлена. Следует 
подчеркнуть, что отмечалась тенденция к увели-
чению частоты встречаемости у пациентов с более 
развитой стадией глаукомы. 

Среди обследованных нами пациентов частота 
встречаемости субретинального фиброза и атро-
фия пигментного эпителия выше у пациентов с 
ПОУГ IIA, чем у пациентов с ПОУГ IA и ПОУГ IIIA.

В одном случае наблюдался разрыв до лечения 
у пациента с ПОУГ IIA.

Выводы
Несмотря на то что частота встречаемости из-

учаемых признаков отличалась между собой у па-
циентов IA, IIA и IIIA стадии ПОУГ, статистически 
значимых различий нами не было обнаружено. 

При анализе клинических особенностей нВМД 
у пациентов с ПОУГ и контрольной группой мы 
отметили, что шансы развития ОПЭ в группе 
нВМД в сочетании с ПОУГ в 3,9 раза выше, чем в 
контрольной группе, а шансы обнаружения СГМ 
повышаются в 7,8 раза, но так как доверительный 
интервал проходит через 1, это может говорить об 
отсутствии различий в общей популяции.
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Таблица 2

Частота встречаемости признаков нВМД в зависимости от стадии ПОУГ до лечения

Признак
Стадия глаукомы

Всего n (%) p
IAn (%) IIA n (%) IIIA n (%)

ОПЭ 25 (96,2%) 27 (93,1%) 7 (100,0%) 59 (95,2%) 0,712

ОНЭ 23 (88,5%) 21 (72,4%) 4 (57,1%) 48 (77,4%) 0,293

ДЭЗ 22 (84,6%) 22 (75,9%) 4 (57,1%) 48 (77,4%) 0,144

ИРО 13 (50,0%) 15 (51,7%) 5 (71,4%) 33 (53,2%) 0,587

СГРМ 2 (7,7%) 5 (17,2%) 1 (14,3%) 8 (12,9%) 0,570

СРФ 10 (38,5%) 13 (44,8%) 1 (14,3%) 24 (38,7%) 0,330

Разрыв 0 (0%) 1 (3,4%) 0 (0%) 1 (1,6%) 0,561

Атрофия 7 (26,9%) 10 (34,5%) 1 (14,3%) 18 (29,0%) 0,545

Примечание: р – критерий хи квадрат, n – количество пациентов.
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РЕФЕРАТ
Цель. На примере клинического случая про-

демонстрировать алгоритм дифференциальной 
диагностики с использованием мультимодального 
подхода у пациентки с идиопатической субрети-
нальной неоваскулярной мембраной.

Материал и методы. Пациентка 27 лет обра-
тилась с жалобами на метаморфопсии OD. Кро-
ме стандартного офтальмологического осмотра 
проведены дополнительные обследования, вклю-
чавшие себя цветное фотографирование сетчат-
ки, оптическую когерентную томографию (ОКТ), 
ангио-ОКТ, регистрацию ближней инфракрасной 
(787/810 нм) аутофлюоресценции (АФ) с помощью 
томографа Swept Source DRI OCT Triton («Topcon», 
Япония). С использованием HRA+OCT Spectralis 
(Heidelberg Engineering, Германия) выполняли ре-
гистрацию коротковолновой (488/500 нм) АФ, ска-
нирующую лазерную офтальмоскопию (СЛО) в 
режиме MultiColor, флюоресцеиновую (ФА) и ин-
доцианин-зеленую ангиографию (ICG). 

Результаты. Проведена дифференциальная 
диагностика с использованием мультимодального 
подхода для исключения других возможных при-
чин хориоидальной неоваскуляризации (миопии 
высокой степени, гистоплазмоза, хронической 
ЦСХ, пахихориоидальной неоваскулопатии).

Выводы. На основании результатов комплекс-
ного обследования был поставлен диагноз: «Иди-
опатическая субретинальная неоваскулярная 
мембрана», рекомендовано интравитреальное вве-
дение ингибиторов ангиогенеза. В описании кли-
нического случая отражены особенности мульти-
модальной диагностики и течения заболевания. 

Ключевые слова: хориоидальная неоваскуляри-
зация, идиопатическая субретинальная неоваску-
лярная мембрана, пахихориоидальная неоваскулопа-
тия, ингибиторы ангиогенеза.

Актуальность
Хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) – 

патологический процесс, приводящий к выра-
женным структурным изменениям центральной 
зоны сетчатки и, как следствие, значительному 
снижению остроты зрения. По данным литерату-
ры, основной причиной ХНВ у пожилых пациен-
тов является возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД), в то время как у пациентов моложе 50 лет 
развитие ХНВ чаще ассоциировано с миопией 
высокой степени, хронической центральной се-
розной хориоретинопатией (хЦСХ), пахихориои-
дальной неоваскулопатией (ПНВ), ангиоидными 
полосами и гистоплазмозом [1]. Тем не менее, в 
ряде случаев не удается выявить факторы, прово-
цирующие рост аномальных сосудов, что привело 
к выделению особой группы субретинальных не-
оваскулярных мембран (СНМ) – идиопатические 
СНМ (иСНМ). 

Для иСНМ характерна картина мембраны 2 
типа с прорастанием сквозь пигментный эпителий 
сетчатки (ПЭС), а также односторонний характер 
поражения [2]. Проведенные клинические иссле-
дования продемонстрировали эффективность 
анти-VEGF-терапии у пациентов с иСНМ, и в на-
стоящее время этот вид лечения является методом 
выбора. Кроме того, было отмечено, что иСНМ 
свойственен более благоприятный прогноз, чем 
для СНМ при влажной форме ВМД [3-4]. 

Стулова А.Н., Семенова Н.С., Акопян В.С.

Идиопатическая субретинальная неоваскулярная мембрана. Анализ 
клинического случая

Факультет фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова», Москва

Stulova A., Semenova N., Akopyan V.

Idiopathic choroidal neovascularization. Clinical case study

School of Medicine, M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow
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Диагноз «иСНМ» требует проведения мульти-
модальной диагностики и исключения всех других 
возможных причин хориоидальной неоваскуляри-
зации, что отражено в описании представленного 
нами клинического случая.

Цель 
На примере клинического случая продемон-

стрировать алгоритм дифференциальной диагно-
стики с использованием мультимодального подхо-
да у пациентки с идиопатической субретинальной 
неоваскулярной мембраной

Материал и методы
Пациентка 27 лет обратилась с жалобами на ме-

таморфопсии OD. Проведено стандартное офталь-
мологическое обследование. Vis OD=0,8 н/к, Vis 
OS=1,0, ВГД – нормотония. При осмотре OU перед-
ний отрезок без особенностей, оптические среды 
прозрачны. Диск зрительного нерва OU бледно-ро-
зовый, границы четкие, экскавация физиологиче-
ская. В макулярной зоне OD определяется окру-
глый проминирующий очаг с сероватым оттенком. 
Макулярная зона OS без особенностей.

Были проведены дополнительные методы об-
следования, включавшие в себя цветное фотогра-
фирование сетчатки, оптическую когерентную 
томографию (ОКТ), ангио-ОКТ, регистрацию 
ближней инфракрасной (787/810 нм) аутофлюорес-
ценции (АФ) с помощью томографа Swept Source 
DRI OCT Triton («Topcon», Япония). С использова-
нием HRA+OCT Spectralis (Heidelberg Engineering, 
Германия) выполняли регистрацию коротковол-
новой (488/500 нм) АФ, сканирующую лазерную 
офтальмоскопию (СЛО) в режиме MultiColor, 
флюоресцеиновую (ФА) и индоцианин-зеленую 
ангиографию (ICG). 

Результаты ОКТ: OD: отслойка нейросенсор-
ной сетчатки, локальная деструкция ПЭС, гипер-
рефлективное субсенсорное содержимое с деструк-
цией наружных слоев сетчатки. По данным ОКТ-А 
выявлена СНМ. На АФ была зарегистрирована зона 
гипофлюоресценции в проекции СНМ. В ходе ФА 
с ранней фазы (0:08) визуализировался комплекс 
новообразованных сосудов с вытеканием красите-
ля до поздних фаз. На ICG признаков гиперфлюо-
ресценции не выявлено. 

На основании результатов комплексного об-
следования был поставлен диагноз ОD: идиопати-
ческая СНМ – и рекомендовано интравитреальное 
введение ингибиторов ангиогенеза. Пациентка 
получила три последовательные инъекции препа-
рата Афлиберцепт с положительным эффектом. 

Результаты осмотра через месяц после третьей 
инъекции: Vis OD=1,0, по данным ОКТ отмечено 
полное прилегание нейросенсорной сетчатки, ви-
зуализируется локальная приподнятость ПЭС, на 
ОКТ-А активного кровотока в проекции СНМ не 
выявлено. Спустя 3 мес. с даты последней инъек-
ции анатомические и функциональные показатели 
стабильны. Пациентке рекомендовано динамиче-
ское наблюдение.

Так как иСНМ является диагнозом исключения, 
перед нами стояла задача провести тщательную 
дифференциальную диагностику с другими возмож-
ными причинами хориоидальной неоваскуляриза-
ции. СНМ на фоне миопии высокой степени была 
исключена на основании эмметропической рефрак-
ции пациентки. Также при осмотре отсутствовали 
изменения, характерные для гистоплазмоза (диссе-
минированные атрофические очаги на периферии 
сетчатки, перипапиллярная атрофия, признаки пора-
жения дыхательной системы) или ангиоидных полос. 
Диагноз хЦСХ был исключен в связи с отсутствием в 
анамнезе эпизодов острой ЦСХ, а также нетипичной 
офтальмоскопической картиной (в макулярной зоне 
не визуализировались дефекты ПЭС, субретиналь-
ные депозиты, фокусы атрофии). 

Основную сложность представляла диффе-
ренциальная диагностика с пахихориоидальной 
неоваскулопатией. ПХН относится к спектру «па-
хихориоидальных заболеваний» и характеризуется 
наличием СНМ 1 типа в области локального утол-
щения хориоидеи. Для ПНВ также типично нали-
чие признаков изменения ПЭС и повышенной про-
ницаемости хориоидальных сосудов [5-6]. Оценка 
толщины хориоидеи продемонстрировала повы-
шенную толщину хориоидеи субфовеолярно как в 
пораженном глазу (398 нм), так и в здоровом (386 
нм). Принимая во внимание результаты ОКТ (ги-
перрефлективное образование над уровнем ПЭС) и 
ФА (гиперфлюоресценция с четкими границами на 
ранней стадии и просачивание красителя на позд-
ней стадии), у пациентки диагностировали СНМ 2 
типа, что нехарактерно для ПНВ. Кроме того, и на 
ФА, и на ICG отсутствовала типичная для ПНВ то-
чечная гиперфлюоресценция. На основании резуль-
татов ангиографии диагноз ПНВ был исключен, по-
ставлен диагноз OD: идиопатическая СНМ.

Заключение
Идиопатическая СНМ представляет собой 

редкий тип хориоидальной неоваскуляризации. В 
описании клинического случая отражены особен-
ности мультимодальной диагностики и течения 
заболевания. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Методом ОКТ-ангиографии оценить эф-

фективность ингибитора ангиогенеза Ранибизума-
ба в лечении хориоидальной неоваскуляризации 
(ХНВ) экссудативной формы возрастной макуляр-
ной дегенерации (ВМД).

Материал и методы. В исследование включе-
ны 38 пациентов (38 глаз) с экссудативной формой 
ВМД. Всем пациентам были выполнены интрави-
треальные инъекции Ранибизумаба (Луцентис) по 
стандартной технологии в режиме PRN до полного 
подавления активности ХНВ.

Оценка эффективности антиангиогенной те-
рапии проводилась по результатам спектральной 
ОКТ и ОКТ-ангиографии. Морфологические при-
знаки «активности» ХНВ оценивались по методике 
Coscas G. J. (2015).

Период наблюдения составил 18 мес.
Результаты. Методом ОКТ-ангиографии выяв-

лены специфические паттерны «активности» ХНВ. 
После интравитреального введения Луцентиса 
площадь неоваскулярной мембраны уменьшилась 
в среднем на 0,641±0,08 мкм2 ( от 0,954±0,06 до 
0,435±0,07 мкм2) на 34 глазах (89,5%), не измени-
лась на 4 глазах (10,5%). По данным ОКТ-ангиогра-
фии динамика паттернов «активности» ХНВ имела 
тенденцию к угасанию во всех случаях. 

Выводы. ОКТ-ангиография является высо-
коинформативным методом мониторинга мор-
фологических и морфометрических изменений 
«активности» хориоидальной неоваскуляризации, 
что позволяет использовать метод в оценке эффек-
тивности антиангиогенной терапии экссудативной 
формы ВМД.

Файзиева У.С., Сиддиков З.У., Максудова З.Р., Усманова Н.А., Рахманова Г.А.

ОКТ-ангиография в оценке эффективности антиангиогенной терапии 
экссудативной формы возрастной макулярной дегенерации 
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OCT-angiography in the efficiency assessment of the anti-angiogenic therapy 
of exudative form of age-related macular degeneration
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Актуальность
Методом первого выбора в лечении экссуда-

тивной формы возрастной макулярной дегенера-
ции (ВМД) является интравитреальное введение 
ингибиторов эндотелиального фактора роста сосу-
дов (анти-VEGF), препятствующих развитию но-
вообразованных сосудов [1, 5, 6, 8, 11, 13]. Соглас-
но данным мультицентровых рандомизированных 
исследований, эффективность лечения определя-
ется по динамике остроты зрения и морфологи-
ческим изменениям нейросенсорной сетчатки по 
результатам оптической когерентной томографии 
(ОКТ) [5, 8, 11, 13]. Однако «золотым» стандартом 
диагностики состояния неоваскулярной мембраны 
является ангиография (флуоресцентная, индоциа-
ниновая), применение которых связано с нежела-
тельными побочными эффектами и невозможно-
стью частого использования [2, 11].

С появлением в офтальмологической практи-
ке ОКТ с режимом ангиографии представилась 
возможность визуализировать хориоидальную 
неоваскуляризацию (ХНВ) без использования кра-
сителей. Отсутствие побочных эффектов, неинва-
зивность и безопасность метода ОКТ-ангиографии 
позволяют проводить диагностику по мере необхо-
димости, что дает возможность вести мониторинг 
динамики ХНВ в ходе анти-VEGF-терапии. Однако, 
несмотря на многочисленные исследования, прове-
денные при ВМД методом ОКТ-ангиографии, толь-
ко в единичных работах отражены специфические 
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признаки «активности» неоваскулярного процесса 
[3, 4, 6], что определило целесообразность настоя-
щих исследований.

Цель
Методом ОКТ-ангиографии оценить эффек-

тивность ингибитора ангиогенеза Ранибизумаба в 
лечении хориоидальной неоваскуляризации экссу-
дативной формы ВМД.

Материал и методы
В исследование включены 38 пациентов (38 

глаз) с экссудативной формой ВМД. Средний воз-
раст пациентов составил 63,4±3,1 года (от 58 до 74 
лет). Максимально корригированная острота зре-
ния (МКОЗ) варьировала от 0,03 до 0,5, составив в 
среднем 0,27±0,04. По данным ОКТ, у всех пациен-
тов имела место ХНВ различной локализации. Во 
всех случаях ХНВ была впервые выявлена при пер-
вичном обследовании. Пациенты ранее антиангио-
генное и лазерное лечение не получали. Из иссле-
дования были исключены случаи с полипоидной 
хориоидальной неоваскулопатией и ретинальной 
ангиоматозной пролиферацией. 

Всем пациентам были выполнены интравитре-
альные инъекции Ранибизумаба (Луцентис) про-
изводства компании «Novartis Pharma». Луцентис 
вводился согласно инструкции в объеме 0,05 мл (0,5 
мг) по стандартной технологии. Терапию Ранибиз-
умабом проводили в режиме «pro re nata» (PRN) до 
полного подавления активности неоваскулярной 
мембраны по данным ОКТ-ангиографии.

Для оценки эффективности анти-VEGF-тера-
пии всем пациентам было проведено стандартное 
офтальмологическое обследование, включающее 
определение МКОЗ, офтальмобиомикроскопию с 
линзой Гольдмана и Майнстера, спектральное ОКТ 
с использованием модуля улучшенной глубины 
изображения EDI. По данным ОКТ определялись 
экссудативные признаки «активности» неоваску-
лярного процесса согласно рекомендациям между-
народной консультативной группы экспертов по 
ВМД [11].

ОКТ-ангиография проводилась на приборе 
«DRI OCT Triton» (Topcon, Япония), работающе-
го по технологии Swept-source. Скорость скани-
рования составила 100 000 А-сканов в секунду с 
применением перестраиваемого источника света 
с длиной волны 1050 нм. Для оценки динамики 
хориоидальной неоваскуляризации была исполь-
зована программа «OCT-Angio 3.0×3.0 mm» с об-
ластью сканирования сетчатки 3×3 мм. Площадь 
неоваскулярной мембраны рассчитывалась с по-

мощью стандартного программного обеспечения. 
Морфологические признаки «активности» ХНВ 
(форма и очертания неоваскулярной мембраны, 
характер сосудистой сети, наличие анастомозов и 
петель, морфология терминальных сосудов, нали-
чие гипоинтенсивного ореола) исследовались по 
методике Coscas G. J. [4, 6].

Контрольные осмотры проводились на 30 день 
после каждой инъекции с ОКТ-ангиографическим 
мониторингом неоваскулярного процесса. Период 
наблюдения составил 18 мес.

Результаты
По данным спектральной ОКТ у всех пациен-

тов имели место экссудативные признаки «актив-
ности» ХНВ, такие как отслойка нейросенсорной 
части сетчатки (89,5% – 34 глаза), отслойка пиг-
ментного эпителия (63,2% – 24 глаза), интраре-
тинальные кистозные полости (78,9% – 30 глаз), 
интраретинальные и/или субретинальные кро-
воизлияния (44,7% – 17 глаз), а также увеличение 
толщины сетчатки в центральной зоне (субфове-
олярно) в среднем до 468,8±54,3 мкм (от 374,6 до 
643,5 мкм).

По результатам ОКТ-ангиографии были выяв-
лены паттерны «активности» ХНВ, такие как чет-
ко очерченная форма неоваскулярной мембраны в 
виде «кружева» или «коралла» с ветвящимися мно-
жественными мелкими капиллярами и наличием 
анастомозов и петель. Строение конечных неова-
скулярных сосудов указывало на присутствие пе-
риферийной аркады с наличием гипоинтенсивно-
го широкого ореола вокруг зоны васкуляризации. 

После интравитреального введения Луцентиса 
на 30 день положительная динамика по функцио-
нальным и анатомическим данным была отмечена 
на 36 глазах (94,7%). При этом МКОЗ улучшилась 
в среднем на 0,37±0,04 мкм на 32 глазах (84,2%), не 
изменилась на 6 глазах (15,8%). Следует отметить, 
что снижение остроты зрения не наблюдалось ни в 
одном случае.

По данным спектральной ОКТ центральная 
толщина сетчатки (субфовеолярно) имела тенден-
цию к уменьшению в среднем на 176,8±62,9 мкм 
на 31 глазу (81,6%). Снижение экссудативных при-
знаков неоваскулярного процесса отмечалось на 34 
глазах (89,5%). При этом отслойка нейросенсорной 
сетчатки уменьшилась на 33 глазах (86,8%), от-
слойка пигментного эпителия уменьшилась на 22 
глазах (57,9%), интраретинальный кистозный отек 
частично резорбировался на 28 глазах (73,7%), ин-
траретинальные и субретинальные кровоизлияния 
рассосались на 16 глазах (42,1 %). Следует отме-
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тить, что ни в одном случае не наблюдалось увели-
чение экссудативных признаков в нейросенсорной 
сетчатке после анти-VEGF-терапии.

По данным ОКТ-ангиографии площадь хо-
риоидальной неоваскуляризации уменьшилась 
в среднем на 0,641±0,08 мкм2 (от 0,954±0,06 до 

0,435±0,07 мкм2) на 34 глазах (89,5%), не изме-
нилась на 4 глазах (10,5%). Увеличение площади 
ХНВ не наблюдалось ни в одном случае. Динамика 
паттернов «активности» ХНВ имела тенденцию к 
угасанию во всех случаях (38 глаз). Характерным 
явилось наличие одиночных, длинных нитевид-

Рис. 1. ОКТ-ангиография с «активной» хориоидальной неоваскулярной мембраной до антиангиогенной терапии (четко очер-
ченная форма в виде «кружева» или «коралла» с ветвящимися множественными мелкими капиллярами и наличием анасто-
мозов и петель с гипоинтенсивным широким ореолом вокруг зоны васкуляризации) 

Рис. 2. ОКТ-ангиография с «неактивной» хориоидальной неоваскулярной мембраной после антиангиогенной терапии (оди-
ночные, длинные нитевидные линейные сосуды без анастомозов и петель, напоминающие форму «мертвого дерево» с отсут-
ствием гипоинтенсивного ореола)
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ных линейных сосудов без анастомозов и петель, 
напоминающих форму «мертвого дерева» с отсут-
ствием гипоинтенсивного ореола. Однако в 94,7% 
случаях (36 глаз) сохранялись слабо выраженные 
признаки паттернов «активности» в виде перифе-
рических петель и единичных анастомозов, что 
явилось объективной аргументацией для проведе-
ния следующей интравитреальной инъекции.

Таким образом, проведение последующих инъ-
екций Луцентиса определялось по выраженности 
ангиографических признаков «активности» хори-
оидальной неоваскуляризации согласно данным 
ОКТ-ангиографии. Для подавления активности 
ХНВ потребовалось от 1 до 8 инъекций препара-
та Ранибизумаба. При этом 1 инъекции оказалось 
достаточно в 5,3% (2 глаза), 2 инъекций – 10,5% (4 
глаза), 3 инъекций – 10,5% (4 глаза), 4 инъекций – 
15,8% (6 глаз), 5 инъекций – 15,8% (6 глаз), 6 инъек-
ций – 21,1% (8 глаз), 7 инъекций – 13,2% (5 глаз), 8 
инъекций – 7,9% (3 глаза).

Подавление активности хориоидальной неова-
скуляризации сопровождалось улучшением МКОЗ 
и полным исчезновением экссудативных призна-
ков в нейросенсорной сетчатке по данным спек-
тральной ОКТ. Отмечалось полное прилегание 
нейросенсорной сетчатки и пигментного эпителия, 
резорбция интраретинальных кистозных полостей, 
рассасывание интра- и субретинальных кровоиз-
лияний. 

Согласно рекомендациям международной кон-
сультативной группы экспертов по ВМД (2010) 
анти-VEGF-терапия показана при «активной» 
ХНВ, подтверждаемой следующими признака-
ми: увеличением толщины сетчатки в результате 
скопления жидкости между слоями сетчатки, под 
нейросенсорной сетчаткой или под ретинальным 
пигментным эпителием, подтвержденное ОКТ; 
интраретинальными или субретинальными крово-
излияниями; просачиванием на флуоресцентной 
ангиографии [11]. Однако возможности спектраль-
ной ОКТ и ФАГ в определении ранних признаков 
«активности» хориоидальной неоваскуляризации 
ограничены. С внедрением в клиническую практи-
ку метода ОКТ-ангиографии расширились возмож-
ности диагностики и лечения хориоретинальной 
патологии. Неинвазивность метода обеспечивает 
безопасность и возможность неограниченного при-
менения в мониторинге динамики неоваскулярно-
го процесса. Отсутствие просачивания красителя в 
ходе исследования позволяет послойно визуализи-
ровать специфические особенности структуры не-
оваскулярной мембраны и с точностью определить 
площадь поражения.

Результаты проведенных исследований показа-
ли высокую информативность ОКТ-ангиографии 
в мониторинге ХНВ в ходе анти-VEGF-терапии при 
экссудативной форме ВМД. На основе полученных 
ОКТ ангиографических данных определены спец-
ифические паттерны «активности» неоваскулярно-
го процесса. При этом наиболее информативными 
морфологическими признаками явились четко 
очерченная форма неоваскулярной мембраны в 
виде «кружева» или «коралла» с ветвящимися мно-
жественными мелкими капиллярами и наличием 
анастомозов и петель, а также наличие перифе-
рийной аркады с присутствием гипоинтенсивно-
го широкого ореола вокруг зоны васкуляризации. 
Полученные данные коррелируют с данными за-
рубежной литературы, использовавшие в своих 
исследованиях вышеуказанные паттерны «актив-
ности» ХНВ в режиме ОКТ-ангиографии для опре-
деления режимов анти-VEGF-терапии [4, 6].

Выявленные на основании ОКТ-ангиографии 
паттерны «активности» ХНВ позволили опреде-
лить оптимальные сроки антиангиогенной тера-
пии в режиме PRN (pro re nata) и стабилизировать 
неоваскулярный процесс с сохранением зритель-
ных функций. 

Выводы. 
ОКТ-ангиография является высокоинформа-

тивным методом мониторинга морфологических 
и морфометрических изменений «активности» 
хориоидальной неоваскуляризации в ходе ан-
ти-VEGF-терапии.

ОКТ-ангиография позволяет объективно оце-
нить эффективность антиангиогенного лечения 
экссудативной формы возрастной макулярной де-
генерации, способствуя персонализированному 
подходу к выбору режима введения анти-VEGF-те-
рапии в зависимости от активности хориоидаль-
ной неоваскуляризации.
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать морфологические 

изменения макулярной области по данным опти-
ческой когерентной томографии во взаимосвязи 
с функциональными нарушениями светочувстви-
тельности сетчатки, выявленных при помощи ми-
кропериметрии у пациентов с влажной возрастной 
макулярной дегенерацией (ВМД).

Материал и методы. Проанализированы 31 
глаз 31 пациента с влажной ВМД в возрасте от 50 
до 84 лет (средний возраст – 66,74±1,63 года), из них 
18 женщин, 13 мужчин. Обследование пациентов 
включало определение максимально корригирован-
ной остроты зрения (МКОЗ), офтальмобиомикро-
скопию с линзой Гольдманна, микропериметрию на 
фундус-микропериметре MAIA (CenterVue, Италия), 
оптическую когерентную томографию на приборе 
XR Avanti (OptoVue 1000, США). Статистическая об-
работка результатов проводилась для количествен-
ных показателей: максимальные высота и диаметр 
отслойки пигментного эпителия (ОПЭ), макси-
мальные высота и диаметр отслойки нейроэпите-
лия (ОНЭ), максимальная толщина нейроэпителия 
в зоне макулярного отека, диаметр кист нейроэпи-
телия, среднее значение светочувствительности 
сетчатки в макулярной области, светочувствитель-
ность сетчатки в проекции кист нейроэпителия, ста-
бильность фиксации взора.

Результаты. Проведение корреляционного 
анализа между параметрами ОКТ и данными ми-

кропериметрии позволили выявить следующие 
морфофункциональные зависимости: 1) среднее 
значение светочувствительности сетчатки макулы 
при влажной ВМД достоверно зависит от макси-
мального диаметра ОПЭ, но не зависит от высоты 
ОПЭ; 2) среднее значение светочувствительности 
сетчатки макулы достоверно зависит от максималь-
ной толщины нейроэпителия сетчатки в зоне маку-
лярного отека; 3) при наличии интраретинальных 
кист в проекции нейроэпителия сетчатки отмеча-
ется достоверное снижение значения локальной 
светочувствительности сетчатки.

Заключение. Морфофункциональный анализ 
макулярной области у пациентов с влажной ВМД 
по данным микропериметрии и оптической коге-
рентной томографии выявил, что светочувстви-
тельность макулы достоверно зависит от диаметра 
ОПЭ, максимальной толщины нейроэпителия в 
зоне макулярного отека, а также от наличия интра-
ретинальных кист. Резкое снижение светочувстви-
тельности сетчатки отмечается в области ХНВ и 
субретинального фиброзного очага.

Ключевые слова: микропериметрия, оптиче-
ская когерентная томография, макулодистрофия.

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) 

является ведущей причиной необратимой цен-
тральной слепоты в развитых странах. При этом 
наблюдается постоянное увеличение заболеваемо-

Фокин В.П., Балалин С.В., Балалин А.С., Чайковская С.М.

Микропериметрия и оптическая когерентная томография в 
морфофункциональном анализе сетчатки у пациентов с влажной 
макулодистрофией

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,  
Волгоградский филиал

Fokin V.P., Balalin S.V., Balalin A.S., Tchaikovskaya S.M.

Microperimetry and optical coherence tomography in morphofunctional 
analysis of the retina in patients with wet macular dystrophy

The Volgograd branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution



311
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 2. Диагностика и терапия ретинальной патологии

сти ВМД в связи с увеличением средней продолжи-
тельности жизни населения. По данным литерату-
ры, в США 10% лиц в возрасте от 65 до 75 лет и 30% 
старше 75 лет имеют потерю центрального зрения 
вследствие ВМД. В России заболеваемость ВМД со-
ставляет 15 на 1000 населения, в 10-30% случаев это 
заболевание переходит во влажную форму, при ко-
торой наблюдается стремительная потеря зритель-
ных функций [1, 3, 7].

Одним из неинвазивных информативных ме-
тодов, который позволяет наиболее точно оценить 
состояние сетчатки, является оптическая когерент-
ная томография (ОКТ) высокого разрешения. При 
помощи изображений, получаемых с помощью 
ОКТ, удается выявить и количественно оценить 
изменения, происходящие на уровне слоя хориока-
пилляров, мембраны Бруха и пигментного эпите-
лия сетчатки, что имеет большое значение в диа-
гностике и динамике лечения пациентов с влажной 
ВМД [5].

Для оценки функциональной активности ма-
кулярной зоны применяется исследование порога 
светочувствительности. Микропериметрия пред-
ставляет возможным выявление скотом в цен-
тральном поле зрения и определение точки фикса-
ции и ее стабильности у пациентов с макулярной 
патологией [4, 6, 8-10].

Использование комбинации микропериме-
трии и исследования сетчатки с помощью ОКТ 
позволяет провести количественную оценку све-
точувствительности сетчатки конкретно в каждой 
выбранной точке макулярной области и точно 
соотнести полученные показатели с патологиче-
скими изменениями на томограмме, выявить кор-
реляцию морфологических изменений сетчатки с 
функциональными нарушениями. Известно, что 
при влажной ВМД с наличием хориоидальной 
неоваскуляризации (ХНВ), а также при формиро-
вании фиброза под нейроэпителием происходит 
разрушение слоя пигментного эпителия сетчатки 
и фоторецепторов, что приводит к резкому сни-
жению светочувствительности сетчатки [2]. По 
данным литературы недостаточно изучены изме-
нения светочувствительности сетчатки при нали-
чии интраретинальных кист, от размеров отслойки 
нейроэпителия и пигментного эпителия сетчатки 
при влажной ВМД. Так авторы считают, что интра-
ретинальные кисты не приводят к снижению све-
точувствительности сетчатки [2].

Цель
Провести корреляционный анализ морфологи-

ческих изменений макулярной области с функци-

ональными нарушениями светочувствительности, 
выявленных при помощи микропериметрии и оп-
тической когерентной томографии у пациентов с 
влажной ВМД.

Материал и методы
В настоящее исследование были включены 31 

пациент (31 глаз) влажной ВМД в возрасте от 50 до 
84 лет (средний возраст – 66,74±1,63 года), из них 
18 женщин, 13 мужчин. В зависимости от клини-
ко-морфологических особенностей ВМД пациенты 
были разделены на 4 группы: 1) с отслойкой пиг-
ментного эпителия – 8 пациентов, 2) с отслойкой 
пигментного эпителия и нейроэпителия сетчатки с 
формированием смешанной неоваскулярной мем-
браны – 8 пациентов, 3) с отслойкой нейроэпителия 
и формированием классической неоваскулярной 
мембраны – 14 пациентов, 4) с субретинальной не-
оваскуляризацией и наличием фиброза – 1 пациент.

Критерии включения были следующими:
• наличие у пациентов влажной ВМД;
• достаточная для визуализации глазного дна 

прозрачность сред.
Критерии исключения:
• воспалительные заболевания переднего и за-

днего отделов глаза;
• полостные офтальмохирургические вмеша-

тельства;
• наличие помутнений роговицы и хрусталика;
• миопия свыше -15 дптр, гиперметропия свы-

ше +10 дптр, астигматизм более 4 дптр.
Обследование пациентов включало опреде-

ление максимально корригированной остроты 
зрения (МКОЗ) (фороптер Reichert, США), оф-
тальмобиомикроскопию с линзой Гольдмана, ми-
кропериметрию на фундус-микропериметре MAIA 
(CenterVue, Италия), оптическую когерентную 
томографию на приборе XR Avanti (OptoVue 1000, 
США).

По данным ОКТ фиксировались следующие 
параметры: максимальные высота и диаметр от-
слойки пигментного эпителия (ОПЭ), максималь-
ные высота и диаметр отслойки нейроэпителия 
(ОНЭ), максимальная толщина нейроэпителия в 
зоне макулярного отека, диаметр кист нейроэпите-
лия.

Протокол ОКТ (Retina Map, Angio Retina HD):
• площадь сканирования 6×6 мм;
• количество сканов – 400×400;
• глубина сканирования – 10 слоев сетчатки и 

хориоидея.
При помощи фундус-микропериметрии оце-

нивались среднее значение светочувствительности 
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макулярной области (36 точек), а также локальная 
светочувствительность в проекции кист нейроэпи-
телия, стабильность фиксации взора.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась при помощи программ STATISTICA 10,0 
для Windows и IBM SPSS для macOS для коли-
чественных признаков: максимальные высота и 
диаметр отслойки пигментного эпителия (ОПЭ), 
максимальные высота и диаметр отслойки нейро-
эпителия (ОНЭ), максимальная толщина нейро-
эпителия в зоне макулярного отека, диаметр кист 
нейроэпителия, среднее значение светочувстви-
тельности макулярной области, светочувстви-
тельность в проекции кист нейроэпителия, ста-
бильность фиксации взора. При статистической 
обработке полученных результатов применяли 
параметрический анализ с определением критерия 
Стьюдента (t). Различия считались статистически 
значимыми при p<0,05.

Результаты
Средние значения результатов ОКТ, визоме-

трии и микропериметрии у обследованных лиц 
представлены в табл.

Необходимо отметить, что у 11 пациентов от-
мечались интраретинальные кисты нейроэпите-
лия (35,48%), отслойка нейроэпителия у 23 (74,2%).

В результате исследований была выявлена до-
стоверная зависимость между МКОЗ и среднем зна-
чением светочувствительности макулы, которая 
характеризовалась формулой: y = -0,1039+0,0289*x, 
где: х – значение средней чувствительности сетчат-
ки, y – значений МКОЗ. Коэффициент корреляции 

(r x/y) был равен 0,59 при p=0,0004. Более наглядна 
данная зависимость представлена на рис. 1.

Проведение корреляционного анализа между 
параметрами ОКТ и данными микропериметрии 
позволило выявить морфофункциональную зави-
симость: среднее значение светочувствительности 
макулы достоверно зависит от максимального ди-
аметра ОПЭ (рис. 2), но не зависит от высоты ОПЭ. 

Среднее значение светочувствительности маку-
лы достоверно зависит от максимальной толщины 
нейроэпителия сетчатки в зоне макулярного отека 
(рис. 3). В зоне интраретинальных кист отмечается 
достоверное снижение значения локальной свето-
чувствительности сетчатки.

Таблица

Средние значения результатов ОКТ, визометрии и микропериметрии  
у пациентов с влажной ВМД, М±m

Показатели Значение

Максимальная высота ОПЭ, мкм 185±25

Максимальный диаметр ОПЭ, мкм 2230±184

Максимальная высота ОНЭ, мкм 108±17

Максимальный диаметр ОНЭ, мкм 1950±331

Максимальная толщина нейроэпителия в зоне макулярного отека, мкм 334±13

Диаметр кист нейроэпителия, мкм 90±25

МКОЗ 0,41±0,05

Светочувствительность макулы, дБ 17,76±1,0

Локальная светочувствительность в проекции кист нейроэпителия, дБ 9,6±1,54

Стабильность фиксации, % 78,11±0,05

Рис. 1. Зависимость МКОЗ от среднего значения светочув-
ствительности макулярной области
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Достоверного различия между средним значе-
нием светочувствительности макулы, максималь-
ной высотой ОПЭ, максимальной высотой ОНЭ 
или максимальным диаметром ОНЭ выявлено не 
было.

На основании многофакторного корреляцион-
ного анализа предложена формула расчета сред-
него значения светочувствительности макулы в 
зависимости от диаметра ОПЭ и максимальной 
толщины нейроэпителия в зоне макулярного отека 

(рис. 4): z=29,36-0,0017*x-0,0233*y, где: z – среднее 
значение светочувствительности макулы, x – диа-
метр ОПЭ, y – максимальная толщина нейроэпи-
телия в зоне макулярного отека.

Таким образом, корреляционный анализ мор-
фофункциональных изменений макулярной об-
ласти по данным микропериметрии и оптической 
когерентной томографии у пациентов с влажной 
ВМД показал, что: 1) МКОЗ достоверно зависит 
от средней светочувствительности макулярной об-
ласти; 2) среднее значение светочувствительности 
макулы достоверно зависит от диаметра ОПЭ, мак-
симальной толщины нейроэпителия в зоне маку-
лярного отека; 3) наличия интраретинальных кист. 
Достоверного различия между средним значением 
светочувствительности макулы, максимальной вы-
сотой ОПЭ, максимальной высотой ОНЭ или мак-
симальным диаметром ОНЭ выявлено не было.

В области наличия ХНВ и субретинального фи-
брозного очага отмечалось у 25 пациентов (25 глаз) 
резкое снижение светочувствительности сетчатки 
до 0-4 дБ.

Заключение
Морфофункциональный анализ макулярной 

области у пациентов с влажной ВМД по данным 
микропериметрии и оптической когерентной то-
мографии выявил, что светочувствительность 
макулы достоверно зависит от диаметра ОПЭ, 
максимальной толщины нейроэпителия в зоне 
макулярного отека, а также от наличия интрарети-
нальных кист. Резкое снижение светочувствитель-

Рис. 4. Зависимость среднего значения светочувствительно-
сти сетчатки макулы (z) от диаметра отслойки пигмент-
ного эпителия (x) и максимальной толщины нейроэпителия 
в зоне макулярного отека (y)

Рис. 2. Зависимость светочувствительности сетчатки от 
диаметра отслойки пигментного эпителия

Рис. 3. Зависимость светочувствительности макулы от 
максимальной толщины нейроэпителия сетчатки в зоне 
макулярного отека
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ности сетчатки отмечается в области ХНВ и субре-
тинального фиброзного очага.
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РЕФЕРАТ
Коагулазонегативные стафилококки (КНС) 

являются наиболее часто встречающимися 
представителями аутохтонной конъюнктиваль-
ной микрофлоры. Среди КНС на конъюнктиве 
преобладает Staphylococcus epidermidis (эпи-
дермальный стафилококк), который, возможно, 
обеспечивает колонизационную резистентность 
данного биотопа. В то же время, при опреде-
ленных условиях, сам эпидермальный стафило-
кокк вызывает серьёзные оппортунистические 
инфекционные заболевания глаз – конъюнкти-
виты, кератиты и эндофтальмит, в том числе 
постинъекционный эндофтальмит. Повторное 
применение местных антибиотиков с целью про-
филактики постинъекционных инфекционных 
осложнений приводит к селекции резистентных 
штаммов бактерий, увеличению риска развития 
эндофтальмита, осложненному течению заболе-
вания. Для профилактики постинъекционного 
эндофтальмита наряду с непосредственной пре-

доперационной обработкой поверхности глаза 
повидон-йодом рассматривается возможность 
профилактического применения местных анти-
септиков в виде глазных капель. 

Материл и методы. В исследовании in vitro 
установлено бактерицидное действие антисептика 
пиклоксидина дигидрохлорида в составе глазных 
капель Витабакт в отношении антибиотикорези-
стентных изолятов S. epidermidis, выделенных с 
конъюнктивы больных на фоне интравитреаль-
ных инъекций (ИВИ).

Результаты. Показано, что катионный анти-
септик пиклоксидин дигидрохлорид электроста-
тически связывается с отрицательно заряженной 
поверхностью клеток S. epidermidis, вызывает их 
нейтрализацию, агрегацию, а также деструкцию 
клеточных стенок бактерий. Чувствительность 
изолятов S. epidermidis к метициллину и амино-
гликозидам не влияла на проявление антибакте-
риальных свойств пиклоксидина дигидрохлорида 
(Витабакта). 
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Актуальность
Стафилококки – наиболее распространенные 

представители микрофлоры кожи и слизистой че-
ловека [11]. Коагулазонегативные стафилококки 
(КНС) являются наиболее часто встречающимися 
бактериями на поверхности конъюнктивы и рого-
вицы [6]. Среди КНС преобладает Staphylococcus 
epidermidis, который, как предполагается, предот-
вращает колонизацию слизистых патогенным ко-
агулазопозитивным S. aureus [12]. В то же время 
S. epidermidis является одним из наиболее частых 
возбудителей оппортунистических инфекций гла-
за: конъюнктивита, кератита и эндофтальмита [2, 
20, 17].

Среди штаммов S. epidermidis широко распро-
странены специфические гены резистентности к 
антибиотикам [16]. Большинство этих генов плаз-
мидные и чаще встречаются у метициллин-рези-
стентных штаммов [15]. Высокий уровень рези-
стентности у S. epidermidis является следствием 
нерациональной антибиотикотерапии [16, 19] и 
серьезной проблемой при ведении больных с ин-
травитреальными инъекциями (ИВИ), что требует 
применения эффективных периоперационных ме-
тодов профилактики инфекционных осложнений.

В исследовании по воздействия местных анти-
биотиков на устойчивость флоры конъюнктивы 
и носоглотки (ARCANE) показано, что в офталь-
мологической практике повторное использование 
антибиотиков группы макролидов (азитромицин) 
или фторхинолонов приводит к селекции рези-
стентных конъюнктивальных штаммов КНС [2, 3, 
8, 9, 10]. При этом в симбиотической микрофлоре 
конъюнктивы возрастает вклад S. epidermidis [2]. 
В случае развития инфекционного процесса обла-
дающие большей вирулентностью резистентные 
штаммы S. epidermidis вызывают более сильное 
внутриглазное воспаление [14], терапия которого 
представляет сложную задачу [2]. 

Более разумным методом профилактики по-
стинъекционного эндофтальмита представляется 
применение местных антисептиков. Повидон-йод 
до сих пор считается «золотым стандартом» про-
филактики инфекционных осложнений в глаз-
ной хирургии [13]. Хлоргексидин, антисептик из 
группы бигуанидов, также зарекомендовал себя 
как эффективное антибактериальное средство. В 
исследовании, проведенном Gili et al. [5], после 

обработки конъюнктивальной полости 0,05% рас-
твором хлоргексидина было отмечено уменьшение 
числа бактерий на 82%, при этом содержание КНС 
снизилось на 90%. Еще один бигуанид – пиклок-
сидин дигидрохлорид (N,N''-бис[[(4-хлорфенил)
амино]иминометил]-1,4-пиперазиндикарбокси-
мидамид дигидрохлорид) – антисептик широко-
го спектра действия, который выпускается в виде 
0,05% раствора глазных капель Витабакт®. Препа-
рат активен в отношении S. aureus, Escherichia coli, 
Sarcina lutea, Chlamydia trachomatis [1]. Однако в 
литературе не описаны данные по применению 
пиклоксидина в терапии пациентов с ИВИ, а так-
же его эффективность в отношении антибиотико-
резистентных конъюнктивальных изолятов, в том 
числе S. epidermidis. 

Цель
Оценка антибактериального действия Вита-

бакта на антибиотикорезистентные изоляты S. 
epidermidis с конъюнктивы больных на фоне ИВИ.

Материал и методы
В исследование было включено 2 изолята S. 

epidermidis с проб конъюнктивы двух пациентов 
(2 глаза). У обоих больных забор материала прово-
дился однократно при помощи стерильных одно-
разовых тампонов из нижнего свода конъюнктивы 
на транспортную систему со средой Эймса. У пер-
вого больного посев конъюнктивы проводился до 
инъекции, в анамнезе больного – отсутствие оф-
тальмологических операций, ИВИ и приема мест-
ных или системных антибиотиков (выделен изо-
лят № 1). Второй больной получил более 20 ИВИ 
в исследуемый глаз и сопутствующую антибиоти-
котерапию препаратами Тобрекс, Тобрадекс или 
Макситрол (выделен изолят № 2). Видовая иденти-
фикация и чувствительность изолятов к антибио-
тикам проводилась с помощью автоматизирован-
ного бактериологического анализатора Phoenix 100 
(«Becton Dickinson», США). 

Бактерицидный эффект пиклоксидин диги-
дрохлорида оценивали микрометодом серийных 
разведений в стерильных 96-луночных планше-
тах. Изоляты S. epidermidis выращивали при 37° С 
в течение 24 ч на Columbia агар (Becton Dickinson, 
France) с добавлением 5% бараньей крови и суспен-
дировали в фосфатном буфере (PBS, pH 7,4) до 
показателя мутности 0,5 МакФарланда. По 20 мкл 
суспензий вносили в 200 мкл триптиказо-соевого 
бульона (TSB; Becton Dickinson, France) без добавок 
или с разведениями Витабакт, соответствующи-
ми концентрациям пиклоксидин дигидрохлорида 
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250, 125, 62,5 и 31 мкг/мл. Регистрацию оптиче-
ской плотности при 490 нм проводили с помощью 
Perkin Elmer Wallac 1420 Multilabel Counter в на-
чальный момент времени, при внесении бактерий 
в жидкую питательную среду, а также через 24, 48 
и 96 ч роста при 370 С. Для подтверждения бакте-
рицидного действия препарата после регистрации 
оптической плотности проводили контрольные 
высевы на Columbia агар (Becton Dickinson, France) 
с добавлением 5% бараньей крови и выращивани-
ем при 37° С в течение 24 ч. 

Для измерения поверхностного потенциа-
ла бактериальных клеток материал агаровых 
(Columbia agar) культур изолятов S. epidermidis, 
выращенных при 37° С в течение 24 ч, суспенди-
ровали до показателя мутности 0,3 МакФарланда в 
среде, содержащей глюкозу 50 мг/мл, Твин 80 0,25 
мг/мл (входят в качестве дополнительных компо-
нентов в глазные капли Витабакт) без добавления 
Витабакт, с Витабакт в разведениях 1:10 или 1:50 
или непосредственно в глазных каплях Витабакт 
без разведения. Через 5-15 мин после суспендиро-
вания проводили измерения дзета-потенциала на 
анализаторе Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, 
Worcestershire, Великобритания).

При подготовке препаратов для исследования 

ультраструктуры бактерий материал агаровых 
(Columbia agar) культур изолятов S. epidermidis 
суспендировали (до показателя мутности 2,0 Мак-
Фарланда) в фосфатном буфере (PBS, рН 7,4) без 
или с 1:16 разведением Витабакт или непосред-
ственно в Витабакт, инкубировали при комнатной 
температуре 15 мин или 60 мин, центрифугирова-
ли при 6000 об/мин в пробирках типа эппендорф, 
ресуспендировали в 1 мл дистиллированной воды, 
добавляли 2 мл формалина, выдерживали сутки 
при 4° С и центрифугировали. Осадок наносили на 
кремниевую подложку, высушивали под восходя-
щим ламинарным потоком стерильного воздуха. 
Образцы не подвергались дегидратации и напыля-
лись электронопроводящим слоем золота толщи-
ной 5 нм (проба Au999), используя модуль для на-
пыления SPI-MODULE Sputter Coater (SPI Supplies, 
США), и изучали с помощью двухлучевого скани-
рующего ионно-электронного микроскопа Quanta 
200 3D (FEI Company, США). Исследование прово-
дилось в условиях высокого вакуума при ускоряю-
щем напряжении 5,0-10,0 kV. Рабочие увеличения – 
от ×300 до ×40000.

Результаты
Изолят № 1 S. epidermidis, полученный от 

больного до инъекции, обладал устойчивостью к 
клиндамицину, хлорамфениколу и эритромици-
ну. Второй изолят № 2 S. epidermidis от больного 
с многократными ИВИ и повторяющимися курса-
ми антибиотикотерапии проявлял устойчивость к 
ампициллину и оксациллину (метициллин-рези-
стентный стафилококк), доксициклину, клиндами-
цину, эритромицину, аминогликозидам гентами-
цину и тобрамицину.

На рисунке 1 приведены данные по росту (уве-
личению оптической плотности) в течение 96 час 
культур двух изолятов без и в присутствии само-
го высокого 1:16 разведения Витабакт (31 мкг/
мл пиклоксидин дигидрохлорида). В отсутствие 
пиклоксидина в культурах обоих изолятов наблю-
дали увеличение оптической плотности (рис. 1, 
кривые 1 и 2). Добавление 31 мкг/мл пиклоксидин 
дигидрохлорида в культуральную среду приводи-
ло к полному торможению роста обоих изолятов 
(рис. 1, кривые 3 и 4), что свидетельствует о бакте-
рицидных свойствах антисептика. Аналогичные 
данные были получены и для больших концентра-
ций пиклоксидин дигидрохлорида, 62,5-250 мкг/
мл. Бактерицидное действие пиклоксидин диги-
дрохлорида в концентрациях 31-250 мкг/мл под-
тверждено независимыми высевами бактерий на 
агаровую среду.

Рис. 1. Динамика роста по увеличению оптической плотно-
сти культур бактерий S. epidermidis без (кривые 1, 2) и в при-
сутствии (кривые 3, 4) 31 мкг/мл пиклоксидин дигидрохло-
рида: изолят № 1 – кривые 1 и 3 и изолят № 2 – кривые 2 и 4; 
чувствительность изолятов к антибиотикам см. в тексте
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В основе клеточных стенок грамположи-
тельных бактерий, к которым принадлежит S. 
epidermidis, лежат несколько слоев петидогликана 
с ковалентно присоединенными анионными тейхо-
евыми кислотами, которые придают поверхности 
клеток отрицательный заряд [18]. В отсутствие 
пиклоксидин дигидрохлорида клетки обоих иссле-
дованных изолятов S. epidermidis характеризова-
лись отрицательным дзета-потенциалом, (-31,8) и 
(-26,8) мВ, соответственно (рис. 2). 

Общий отрицательный поверхностный по-
тенциал (дзета-потенциал) бактериальных клеток 
обусловливает связывание неорганических и орга-
нических катионных молекул по электростатиче-
скому механизму. Не случайно молекулы многих 
природных и синтетических соединений с антибак-
териальными свойствами несут положительный 
заряд. К ним относятся катионные антимикроб-
ные пептиды, включая антибиотики полимикси-
ны и аминогликозиды, поверхностно-активные 
четвертичные соединения аммония, антисептики 
на основе производных бигуанидов и др. [4]. По 
нейтрализации дзета-потенциала можно судить 
об эффективности связывания бактериальными 
клетками катионных бактерицидов. Этот метод 
ранее успешно применялся в отношении антими-
кробных пептидов, полимиксина В и цетилтриме-
тиламмоний бромида [7].

Учитывая, что молекулы антисептика пиклок-
сидин дигидрохлорида несут положительно заря-
женные группы, следовало ожидать, что при его 
добавлении в суспензию бактериальных клеток 
будет происходить уменьшение отрицательного 
дзета-потенциала бактерий, т.е. сдвиг к нейтраль-
ным значениям. Действительно, как видно из 
рис. 2, при добавлении возрастающих количеств 
пиклоксидина (уменьшение разведения Витабакт) 
происходит не только нейтрализация, но и гипер-
поляризация клеток обоих изолятов, когда бакте-
рии, суспендированные в глазных каплях Витабакт 
(пиклоксидин дигидрохлорид в концентрации 
0,05%, 500 мкг/мл), уже в течение 5 мин приобрета-
ют положительный дзета-потенциал (+2,7) и (+2,1) 
мВ. Увеличение времени инкубации до 15 мин не 
приводило к дальнейшему изменению дзета-по-
тенциала. Полученные данные свидетельствуют 
об эффективном электростатическом связывании 
положительно заряженных молекул пиклоксидина 
с отрицательно-заряженными группами на поверх-
ности клеточных стенок бактерий S. epidermidis. 
Нами не выявлено значимых различий между дву-
мя изолятами S. epidermidis с различной резистент-
ностью к антибиотикам в отношении эффективно-
сти связывания пиклоксидина. 

В суспензиях бактерий одноименный отрица-
тельный заряд поверхности клеток способствует 
их электростатическому отталкиванию друг от 
друга. Нейтрализация поверхностного потенциа-
ла, которое мы зарегистрировали при воздействии 
пиклоксидина, должна приводить с агрегации кле-
ток. Это было подтверждено при исследовании 
ультраструктуры бактерий с помощью сканиру-
ющего электронного микроскопа Quanta 3D. Под 
воздействием Витабакт (пиклоксидин дигидрохло-
рид в концентрации 0,05%, 500 мкг/мл) в течении 
15 мин происходит слипание клеток, образование 
гигантских конгломератов, в которых клетки окру-
жены аморфным веществом (рис. 3, Б1-Б4). 

При увеличении времени воздействия до 60 
мин даже при снижении концентрации пиклокси-
дин дигидрохлорид до 31 мкг/мл (Витабакт в разве-
дении 1:16), наряду с потерей клетками правильной 
округлой формы, в клеточных стенках наблюдали 
образование пор размером 12-23 нм (рис. 3, В1-В2). 

Заключение 
По результатам исследования бактерицидных 

свойств можно сделать вывод, что катионный ан-
тисептик пиклоксидин дигидрохлорид в составе 
глазных капель Витабакт электростатически свя-
зывается с отрицательно заряженной поверхно-

Рис. 2. Нейтрализация дзета-потенциала клеток бакте-
рий S. epidermidis после инкубации 5 мин с возрастающими 
концентрациями пиклоксидин дигидрохлорида: изолят № 1 – 
сплошная кривая и изолят № 2 – пунктирная кривая
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стью бактериальных клеток S. epidermidis, вызыва-
ет нейтрализацию поверхностного заряда клеток, 
агрегацию, а также оказывает деструктивное дей-
ствие на клеточные стенки бактерий. Бактерицид-
ные эффекты Витабакт не зависят от чувствитель-
ности изолятов S. epidermidis к метициллину и 
аминогликозидам. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить динамику анатомо-топографи-

ческих показателей центральной области сетчатки 
у пациентов с острой формой центральной сероз-
ной хориоретинопатии по данным оптической ко-
герентной томографии с функцией ангиографии 
(ОКТ-ангио).

Материал и методы. В исследование было 
включено 16 пациентов (16 глаз) с острой цен-
тральной серозной хориоретинопатией (ЦСХ). За 
всеми пациентами после первичного осмотра про-
водилось динамическое наблюдение через 1 мес.: 
осуществлялся контрольный осмотр и выполнение 
ОКТ-ангио.

Результаты. Через 1 мес. положительная дина-
мика наблюдалась у 14 пациентов (14 глаз): среднее 
значение максимально корригированной остро-
ты зрения увеличилось с 0,59±0,06 до 0,79±0,05 
(p<0,05), максимальная высота отслойки пиг-
ментного эпителия (ОПЭ) снизилась с 57,5±6,52 
до 41,93±5,58 мкм (p<0,05), максимальная высота 
отслойки нейроэпителия (ОНЭ) уменьшилась в 
среднем с 220,71±25,05 до 38,14±9,79 мкм (p<0,05). 
У двух пациентов (2 глаза) максимальная высота 
ОПЭ статистически значимо не изменилась, мак-
симальная высота ОНЭ при первичном осмотре 
составила 51,0±36,0 мкм, через 1 мес. увеличилась, 
составив в среднем 168,5±53,5 мкм. Независимо 
от динамики течения ЦСХ, значение площади фо-
веолярной аваскулярной зоны достоверно увели-
чилось в среднем c 0,235±0,02 до 0,256±0,02 мм2 
(p<0,05).

Вывод. При наблюдении за пациентами с ЦСХ 
отмечено увеличение площади фовеолярной ава-
скулярной зоны.

Ключевые слова: ЦСХ, ОКТ-ангио, площадь 
фовеолярной аваскулярной зоны.

Актуальность
Оптическая когерентная томография с функ-

цией ангиографии (ОКТ-ангио) является неинва-
зивным методом, который позволяет осуществлять 
качественный (морфология и эхогенность) и коли-
чественный (толщина, картирование и объем) ана-
лиз сетчатки in vivo, получать послойную визуали-
зацию сосудистых структур глазного дна. Одной из 
наиболее важных областей применения ОКТ-ангио 
является анализ микроциркуляторного русла сет-
чатки, оценка площади фовеальной аваскулярной 
зоны (ПФАЗ) [1, 5-7]. Область ПФАЗ ограничена 
концевыми ветвями капилляров глубокого сосуди-
стого сплетения, залегающих во внутреннем ядер-
ном слое, и её морфометрический анализ (оценка 
площади) наиболее часто используется для оценки 
тяжести и динамики ретинопатий сосудистого гене-
за: диабетической ретинопатии, окклюзии вен сет-
чатки и макулярной телеангиэктазии, сопровожда-
ющихся нарушениями микроциркуляции сетчатки 
и изменением размеров фовеальной аваскулярной 
зоны. Однако в настоящее время в литературе не-
достаточно изучены изменения площади фовеаль-
ной аваскулярной зоны у пациентов с центральной 
серозной хориоретинопатией (ЦСХ) [2-4, 8-10], осо-
бенно когда в клинической практике встречаются 
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случаи благоприятного исхода ЦСХ при полной ре-
зорбции субретинальной жидкости, но без полного 
восстановления зрительных функций.

Цель
Оценить динамику анатомо-топографических 

показателей центральной области сетчатки у па-
циентов с острой центральной серозной хориоре-
тинопатией по данным оптической когерентной 
томографии с функцией ангиографии.

Материал и методы
В исследование было включено 16 пациентов 

(16 глаз) с острой центральной серозной хориоре-
тинопатией (ЦСХ). По гендерному признаку: муж-
чин 12 (75%), женщин 4 (25%), средний возраст 
43,81±2,15 года.

Критерии включения были следующими:
1) ЦСХ без признаков хориоидальной неоваску-

ляризации, подтвержденная по данным ОКТ-анги-
ографии;

2) достаточная для визуализации глазного дна 
прозрачность сред.

Критерии исключения:
1) полостные офтальмохирургические вмеша-

тельства;
2) воспалительные заболевания переднего и за-

днего отделов глаза;

3) сахарный диабет.
Всем пациентам при первичном осмотре про-

водилось комплексное офтальмологическое обсле-
дование, включающее определение максимально 
корригированной остроты зрения (МКОЗ), то-
нометрию, биометрию, компьютерную пери-
метрию, биомикроофтальмоскопию с линзой 
Гольдмана, ультразвуковое исследование (В-ска-
нирование, Tomey UD-6000, Япония), микропери-
метрию (MAIA, Италия), ОКТ-ангиографию (XR-
Avanti Angiovue Optovue, США).

По данным ОКТ-ангио фиксировались следу-
ющие параметры: максимальная высота отслойки 
пигментного эпителия (ОПЭ), максимальная вы-
сота отслойки нейроэпителия (ОНЭ), площадь фо-
веальной аваскулярной зоны (ПФАЗ).

Протокол ОКТ-ангио (Angio Retina HD):
1) площадь сканирования 6×6 мм;
2) количество сканов – 400×400;
3) глубина сканирования – 10 слоев сетчатки и 

хориоидея;
4) определение и расчет ПФАЗ.
Протокол ОКТ (Cross Line):
1) площадь сканирования 9×12 мм;
2) количество сканов – 2;
3) глубина сканирования – 10 слоев сетчатки и 

хориоидея;
4) измерение максимальной толщины хориоидеи.

Рис. 1. Пациент В., 38 лет, правый глаз: а) ОКТ (Angio Retina HD) при первичном осмотре максимальная высота ОПЭ 20 
мкм, максимальная высота ОНЭ 557 мкм, ПФАЗ 0,256 мм2; б) ОКТ (Angio Retina HD) через 1 мес. – максимальная высота 
ОПЭ 20 мкм, ОНЭ прилегла полностью, ПФАЗ 0,281 мм2
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За всеми пациентами после первичного осмо-
тра проводилось динамическое наблюдение через 
1 мес.: осуществлялся контрольный осмотр и выпол-
нение ОКТ-ангио по вышеуказанному протоколу.

В качестве контрольной группы были обследо-
ваны 18 пациентов (36 глаз) в возрасте от 24 до 55 
лет без патологии с остротой зрения 1,0.

Статистическая обработка результатов про-
водилась при помощи программ Apple Numbers 
и IBM SPSS для macOS. Статистическая обработ-
ка выполнялась для количественных признаков: 
МКОЗ, максимальная высота ОПЭ и ОНЭ (мкм), 
ПФАЗ (мм2). Учитывая малую численность выбор-
ки, для определения различий между начальными 
и конечными результатами использовался непара-
метрический критерий Вилкоксона. Различия счи-
тались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты
Изначально у всех пациентов (16 глаз) при 

первичном осмотре МКОЗ составила в сред-
нем 0,62±0,05, максимальная высота ОПЭ – 
54,19±5,03 мкм, максимальная высота ОНЭ – 
199,5±47,07 мкм, ПФАЗ – 0,235±0,02 мм2. Через 1 
мес. положительная динамика наблюдалась у 14 
пациентов (14 глаз): среднее значение МКОЗ уве-
личилось с 0,59±0,06 до 0,79±0,05 (p<0,05), мак-
симальная высота ОПЭ снизилась с 57,5±6,52 до 
41,93±5,58 мкм (p<0,05), максимальная высота 
ОНЭ уменьшилась в среднем с 220,71±25,05 до 

38,14±9,79 мкм (p<0,05) (пример – рис. 1). У двух 
пациентов (2 глаза) максимальная высота ОПЭ 
статистически значимо не изменилась, максималь-
ная высота ОНЭ при первичном осмотре составила 
51,0±36,0 мкм, через 1 мес. увеличилась, составив в 
среднем 168,5±53,5 мкм (пример – рис. 2). 

Следует отметить, что у всех пациентов (16 глаз) 
в начале заболевания среднее значение ПФАЗ соот-
ветствовало контрольной группе (0,238±0,02 мм2, 
контрольная группа – 0,242±0,02 мм2). Однако че-
рез 1 мес. наблюдения, независимо от динамики 
течения ЦСХ, значение ПФАЗ достоверно увели-
чилось в среднем до 0,260±0,02 мм2 (p<0,05). 

По нашим наблюдениям, после резорбции су-
бретинальной жидкости в большинстве случаев 
МКОЗ возвращается к исходным значениям, при 
этом субъективно пациенты предъявляют жалобы 
на снижение четкости, контрастности зрения в гла-
зу, перенесшем ЦСХ, даже при остроте зрения 1,0, 
что может быть связано с расширением ПФАЗ. По 
нашему мнению, требуются дополнительные ме-
тодики исследования, такие как определение све-
точувствительности сетчатки, для объективного 
подтверждения жалоб пациентов и выявления кор-
реляции ПФАЗ и светочувствительности сетчатки. 

Вывод
При наблюдении за пациентами с острой ЦСХ 

отмечено увеличение площади фовеолярной ава-
скулярной зоны.

Рис. 2. Пациент М., 47 лет, правый глаз: а) ОКТ (Angio Retina HD) при первичном осмотре максимальная высота ОПЭ 25 
мкм, максимальная высота ОНЭ 55 мкм, ПФАЗ 0,274 мм2; б) ОКТ (Angio Retina HD) через 1 мес. – максимальная высота ОПЭ 
25 мкм, максимальная высота ОНЭ 220 мкм, ПФАЗ 0,321 мм2
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Хориоидальная неоваскуля-

ризация может возникать при различных забо-
леваниях, таких как возрастная макулярная де-
генерация, миопия, ангиоидные полосы, ЦСХР, 
травматические хориоидальные разрывы и исхо-
ды хориоретинитов. Все эти заболевания отли-
чаются клиническими признаками, характером 
течения и по-разному реагируют на антиангио-
генное лечение.

Цель. Представление клинического случая би-
латеральной мультифокальной хориоидальной не-
оваскуляризации. 

Материал и методы. Проведение клинического 
и биохимического обследования пациентки с даль-
нейшим выполнением факоэмульсификации ка-
таракты с имплантацией ИОЛ, а также введением 
анти-VEGF-препарата.

Результаты. Выполнена факоэмульсификация 
катаракты с имплантацией ИОЛ, острота зрения 
после оперативного лечения правого глаза повыси-
лась до 0,4, левого глаза – до 1,0. Через 2 года паци-
ентка вновь обратилась с жалобами на снижение 
зрения левого глаза. После трех загрузочных инъ-
екций анти-VEGF-препарата острота зрения левого 
глаза повысилась до 0,5. Дальнейшее лечение про-

должено в режиме PRN, с последующим ежемесяч-
ным мониторингом состояния ХНВ. 

Заключение. Раннее выявление ХНВ, даже 
при подозрении на заболевания воспалительного 
генеза, является важным условием успешного ле-
чения пациентов. Лечение анти-VEGF-препарата-
ми может дополнять или даже являться первым 
этапом специфической терапии при воспалитель-
ных процессах в хориоидеи. При проведении ан-
ти-VEGF-терапии необходимо учитывать не толь-
ко степень тяжести ретинальных изменений, но и 
соматический статус пациента. 

Ключевые слова: хориоидальная неоваскуля-
ризация, мультифокальная, хориоретинит, ан-
ти-VEGF-терапия.

Актуальность
Хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) – 

это патологический процесс, характеризующийся 
пролиферацией сосудов хориоидеи с развитием 
фиброваскулярных тяжей и мембран под пигмент-
ным и (или) под нейроэпителием сетчатки. Акту-
альность диагностики и лечения хориоидальной 
неоваскуляризации определяется разнообразием 
заболеваний, которые сопровождаются возникно-
вением новообразованных сосудов. Это возраст-
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ная макулярная дегенерация, миопия, ангиоидные 
полосы, ЦСХР, травматические хориоидальные 
разрывы и исходы хориоретинитов. В отдельных 
случаях субретинальная неоваскулярная мембра-
на может быть идиопатической. Впервые хориои-
дальную неоваскуляризацию описали Т. Holloway 
и F. Verhoeff в 1928 г. при возрастной макулярной 
дегенерации [1]. В 1997 г. Гасс выделил 2 типа хо-
риоидальной неоваскуляризации. При 1-м типе 
неоваскуляризация располагается под ретиналь-
ным пигментным эпителием, при 2 типе неова-
скулярная мембрана располагается над пигмент-
ным эпителием [1, 5]. Кроме того, в клинической 
практике выделяют смешанные формы ХНВ, что 
позволяет трактовать хориоваскулярные комплек-
сы как «преимущественно классические» либо 
«преимущественно скрытые». Также можно выде-
лить и атипичные формы ХНВ, такие как полипо-
идная хориоидальная васкулопатия и ретинальная 
ангиоматозная пролиферация, которые требуют 
сложной дифференециальной диагностики и ре-
зистентны к анти-VEGF-терапии [6-9]. В зависи-
мости от расположения ХНВ классифицируют на 
экстрафовеолярную, юкстафовеолярную, субфо-
веальную. То есть исходя из вышесказанного, ХНВ 
может возникать при различных заболеваниях, от-
личаться клиническими признаками, характером 
течения и по-разному реагировать на антиангио-
генное лечение. 

Цель
Представить атипичный случай билатераль-

ной мультифокальной хориоидальной неоваскуля-
ризации.

Материал и методы
Пациентка 53-х лет обратилась в Иркутский 

филиал МНТК «МГ» в апреле 2008 г. с жалобами 
на низкое зрение правого глаза. Снижение зрения 
связывала с перенесённым нервным стрессом. Из 
анамнеза установлено, что пациентка состоит на 
учете у ревматолога по поводу полиостеоартро-
за, двустороннего гоноартроза, также в 1998 г. пе-
реболела сифилисом. При обследовании острота 
зрения правого глаза составила 0,1, левого глаза 
0,9. На глазном дне правого глаза было выявлено 
два патологических очага, глазное дно левого гла-
за – без патологических изменений. По данным 
оптической когерентной томографии (ОКТ) пра-
вого глаза макулярный профиль деформирован, 
в области фовеа визуализируется гиперрефлекти-
рующий очаг с кистовидным отеком сетчатки, ще-
левидная отслойка нейроэпителия, не исключено 

наличие СНМ, также на 5 ч. в парафовеолярной 
области определяется плотный гиперрефлектиру-
ющий очаг, в проекции очага пигментный эпите-
лий разрушен. Пациентке проведено стандартное 
клиническое и биохимическое обследование, при-
знаков острого воспалительного процесса не выяв-
лено. При исследовании крови иммунохроматогра-
фическим экспресс-тестом антитела к антигенам 
Treponema Pallidum не выявлены. Был выставлен 
диагноз: макулодистрофия, влажная форма пра-
вого глаза. Пациентке было предложено лечение в 
виде интравитреальной инъекции анти-VEGF-пре-
парата, на которое она не явилась. Через 7 лет па-
циентка вновь обращается к офтальмологу с жа-
лобами на снижение зрения обоих глаз. Острота 
зрения с максимальной коррекцией правого гла-
за – 0,05 и левого глаза – 0,2. При осмотре были 
выявлены интенсивные помутнения в хрусталике 
на обоих глазах, детали глазного дна четко не оф-
тальмоскопировались. Выполнена факоэмульси-
фикация катаракты с имплантацией ИОЛ, острота 
зрения после оперативного лечения правого глаза 
повысилась до 0,4, левого глаза до 1,0. При обсле-
довании в послеоперационном периоде на правом 
глазу определялись два неактивных субретиналь-
ных очага, на левом глазу признаков патологи-
ческого процесса не было выявлено. Назначено 
стандартное противовоспалительное лечение. При 
динамическом осмотре через 1 год изменения на 
глазном дне правого глаза были стабильными, на 
левом – изменений не выявлено (рис. 1). Через два 
года после факоэмульсификации катаракты паци-
ентка вновь обратилась с жалобами на снижение 
зрения левого глаза в течение нескольких недель, 
острота зрения на правом глазу – 0,08, на левом гла-
зу – 0,2. На глазном дне на обоих глазах офтальмо-
скопировались парные хориоретинальные очаги 
с признаками активной неоваскуляризации на ле-
вом глазу (рис. 2а, б). По данным ОКТА, на оба гла-
за выявлены активные новообразованные сосуды 
в хориоретинальных очагах (рис. 3а, б). Повторно 
проведено обследование с целью выявления эти-
ологического фактора. Данных за наличие специ-
фических заболеваний (туберкулез, сифилис, ток-
соплазмоз, токсокароз, гистоплазмоз) выявлено не 
было. В ближайшие сроки была сделана инъекция 
анти-VEGF-препарата в левый глаз. После первой 
инъекции отмечено уменьшение отека сетчатки, 
отслойки нейроэпителия, но активность новообра-
зованных сосудов оставалась высокой. Через 1 мес. 
при явке на повторную инъекцию наблюдалось 
усиление активности новообразованных сосудов 
и увеличение отека в проекции патологических 
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очагов. Повторное введение анти-VEGF-препарата 
позволило достичь регресса патологических сосу-
дов, уменьшение толщины сетчатки и отслойки 
нейроэпителия. После трех загрузочных инъек-
ций острота зрения левого глаза повысилась до 0,5. 
Дальнейшее лечение продолжено в режиме PRN, с 
последующим ежемесячным мониторингом состо-
яния ХНВ. 

Результаты
Выполнена факоэмульсификация катаракты с 

имплантацией ИОЛ, острота зрения после опера-
тивного лечения правого глаза повысилась до 0,4, 
левого глаза до 1,0. Через 2 года пациентка вновь 
обратилась с жалобами на снижение зрения ле-
вого глаза. После трех загрузочных инъекций ан-
ти-VEGF-препарата острота зрения левого глаза 

Рис. 1. ОКТ правого глаза, макулярный профиль деформирован, в области фовеа визуализируется гиперрефлектирующий 
очаг с отеком сетчатки, в проекции очага пигментный эпителий разрушен

Рис. 2. Фото глазного дна правого глаза определяются парные хориретинальные очаги в макулярной области и по ходу ниж-
ней височной аркады (а). Фото глазного дна левого глаза, определяются парные хориретинальные очаги в макулярной обла-
сти и по ходу верхней височной аркады с новообразованными сосудами (б)

a б
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повысилась до 0,5. Дальнейшее лечение продолже-
но в режиме PRN, с последующим ежемесячным 
мониторингом состояния ХНВ. 

Наличие атипичных форм хориоидальной не-
оваскуляризации требует проведения тщательной 
дифференциальной диагностики. В данном слу-
чае в качестве этиологического момента рассма-
тривалась возрастная макулярная дегенерация 
или хориоретинит. С одной стороны, для хорио-
ретинитов характерно наличие перифокального 
воспаления, выраженность которого зависит от 
степени проминенции хориоретинального очага 
[2, 3]. В то же время хориоретинит гистоплазмоз-
ной этиологии может протекать бессимптомно 
до тех пор, пока не возникнет ХНВ или осложне-
ния, такие как дисковые рубцы. При токсоплаз-
мозном хориоретините часто встречаются атро-
фические хориоретинальные фокусы, имеющие 
пигментированные края. Как правило, они быва-
ют двухсторонними и обнаруживаются случай-
но, только при активном воспалении возможно 
формирование экссудативной отслойки сетчат-

ки и вторичной хориоидальной неоваскуляриза-
ции с субретинальными кровоизлияниями. Для 
сифилитического хориоретинита характерным 
являются изменения глазного дна в виде «соли и 
перца». При этом очаги пигментации чередуются 
с очагами фиброза и атрофии. В поздних стадиях 
заболевания возможна хориоидальная неоваску-
ляризация очагов. Из редких проявлений глазно-
го сифилиса является острый сифилитический 
задний плакоидный хориоретинит, который про-
является в виде круглого, желтоватого поражения 
на уровне пигментного эпителия сетчатки в маку-
лярной области или в пределах сосудистых аркад. 
Критериями, принципиально отличающими ХНВ 
при ВМД, было отсутствие друзиноидных отло-
жений в толще сетчатки, атипичная локализация 
СНМ – вне макулярной зоны [4]. Еще одним из 
симптомов, который не позволил нам поставить 
диагноз ВМД, было отсутствие дистрофических 
изменений в хориоидеи в виде уменьшения ее 
толщины и хориосклероза, что присуще для дан-
ного заболевания (рис. 4).

Выводы
Раннее выявление ХНВ, даже при подозрении 

на заболевания воспалительного генеза, является 
важным условием успешного лечения пациентов. 
Лечение анти-VEGF-препаратами может дополнять 
или даже являться первым этапом специфической 
терапии при воспалительных процессах в хориои-
деи. Дополнительные методы обследования, такие 
как ФАГ, оптическая когерентная томография в 
ангио-режиме являются обязательными методами 
диагностики у пациентов с ХНВ.

Рис. 4. Толщина хориоидеи в центре 378 мкм

Рис. 3. ОКТА правого глаза, активные новообразованные сосуды на уровне внутренней сетчатки и хориокапилляров (а). 
ОКТА левого глаза, активные новообразованные сосуды на уровне внутренней сетчатки и хориокапилляров (б)

a
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ клини-

ческой эффективности антиангиогенной терапии в 
лечении возрастной макулярной дегенерации при 
различных типах неоваскуляризации с использо-
ванием препаратов Ранибизумаб и Афлиберцепт, 
оценить изменения функциональных и анатоми-
ческих показателей макулы после переключения 
пациентов с неоваскулярной формой возрастной 
макулярной дегенерации (нВМД) с Ранибизумаба 
на Афлиберцепт. 

Материал и методы. На базе Оренбургского 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» было проанализи-
ровано 166 амбулаторных карт пациентов, наблю-
давшихся в период с 2016 по 2018 гг. Пациенты 
были разделены на 3 группы: с проведением интра-
витреальных инъекций: Ранибизумаба (группа 1), 
Афлиберцепта (группа 2), а также переключение с 
Ранибизумаба на Афлиберцепт (группа 3). Группа 
3 была выделена в связи со слабоположительным 
ответом на лечение интравитреального введения 
(ИВВ) Ранибизумаба в течение 4 последователь-
ных ежемесячных инъекций. Пациенты каждой 
группы также были разделены на 3 подгруппы в 
зависимости от типа хориоидальной неоваскуля-
ризации (ХНВ).

Результаты. Представлены результаты измене-
ния значений остроты зрения и показателей цен-
тральной толщины сетчатки в каждой из 3-х групп 
после интравитреальных инъекций. 

Выводы. 1. Режим Treat and еxtend (T&E) по-
зволил сохранить и улучшить зрительные функ-

ции, стабилизировать анатомические показате-
ли макулярной зоны, снизить активность ХНВ, 
уменьшить количество инъекций. При этом ко-
личество инъекций Ранибизумаба за весь период 
наблюдения составило 9,8±0,12, Афлиберцепта 
8,37±0,35, свидетельствующее о разнице в сред-
нем на 1 ИВВ.

2. Режим Treat and еxtend (T&E) является опти-
мальным для пациентов, у которых отсутствовали 
реактивные рецидивы заболевания со снижением 
зрительных и анатомических показателей до ис-
ходных. Это позволило добиться улучшения и ста-
билизации функций за период наблюдения.

3. Переключение пациентов с терапии Рани-
бизумабом на Афлиберцепт (Switching Therapy 
from Ranibizumab to Aflibercept) показало более 
высокую эффективность в лечении нВМД по дан-
ным клинико-анатомических показателей по срав-
нению с монотерапией Ранибизумабом.

Ключевые слова: антиангиогенная терапия, 
возрастная макулярная дегенерация, лекарствен-
ные средства, ранибизумаб, афлиберцепт.

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) 

характеризуется хроническим прогрессирующим 
двусторонним поражением центральной фотоак-
тивной зоны сетчатки. Это заболевание признано 
одной из основных причин необратимого сниже-
ния зрения среди пациентов старшей возрастной 
группы в экономически развитых странах мира [1, 
2]. Более 80% потерь зрения при ВМД происходит 
из-за хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) и 
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ее последствий: экссудация, геморрагии и дисци-
формное рубцевание [3, 4].

С целью уменьшения неоваскуляризации 
были разработаны препараты, обладающие ан-
ти-VEGF-активностью. В России зарегистрировано 
2 препарата: Ранибизумаб (Луцентис) и Афлибер-
цепт (Эйлеа). В лечении неоваскулярной ВМД при-
меняются разные режимы дозирования: проактив-
ный и реактивный. Проведен ряд многоцентровых 
исследований с целью изучения эффективности 
режимов. В связи с ранним выявлением нВМД с 
появлением современных методов диагностики 
макулярной патологии, таких как оптическая коге-
рентная томография (ОСТ) и оптическая когерент-
ная томография с режимом ангиографии (ОСТ АГ), 
увеличением пациентов, которым показана анти-
ангиогенная терапия, режим Pro Re Nata (PRN-по 
необходимости) с проведением ежемесячного мо-
ниторинга является большой нагрузкой как для 
здравоохранения, так и для самого пациента. Кроме 
того, недостатком реактивных режимов является 
рецидив активности ХНВ и возможное ухудшение 
анатомических и функциональных результатов до 
исходных. В отличие от режима Pro Re Nata (PRN), 
режим Treat and еxtend (T&E) – фиксированный, 
проактивный, в котором заложен принцип дости-
жения максимально возможного по длительности 
интервала между инъекциями при сохранении до-
стигнутых анатомических и функциональных ре-
зультатов лечения. Персонализированный подход 
к терапии, отсутствие необходимости в ежемесяч-
ном мониторинге при реактивных режимах, режим 
T&E позволяет добиться выраженных функцио-
нальных улучшений и уменьшить финансовую 
нагрузку на здравоохранение [5]. Для определен-
ных групп пациентов эти методы лечения приво-
дят к стабильной или улучшенной остроте зрения 
без необходимости постоянного лечения. С 2008 г. 
Ранибизумаб зарегистрирован в России и зареко-
мендовал себя как высокоэффективный антианги-
огенный препарат в лечении нВМД. Тем не менее, 
у некоторых пациентов наблюдается прогресси-
рование заболевания, несмотря на терапию [6, 7]. 
В зависимости от типа ХНВ возможна различная 
ответная реакция на антиангиогенную терапию: 
с полным и неполным регрессом отека, который 
определяет дальнейшую тактику ведения пациен-
тов [8]. Многим пациентам требуются ежемесяч-
ные инъекции в связи с рецидивами заболевания, а 
также субоптимальным ответом на лечение или та-
хифилаксией. В 2016 г. в РФ был зарегистрирован 
новый антиангиогенный препарат – Афлиберцепт, 
предназначенный для терапии заболеваний глаз, 

связанных с неоваскуляризацией сетчатки и разви-
тием макулярного отёка, в том числе нВМД [9].

Цель
Провести сравнительный анализ клинической 

эффективности антиангиогенной терапии в ле-
чении возрастной макулярной дегенерации при 
различных типах неоваскуляризации с использо-
ванием препаратов Ранибизумаб и Афлиберцепт. 
Оценить изменения функциональных и анатоми-
ческих показателей макулы после переключения па-
циентов с нВМД с Ранибизумаба на Афлиберцепт.

Материал и методы
На базе Оренбургского филиала ФГАУ «МНТК 

«НМИЦ «Микрохирургия глаза» было проанали-
зировано 166 амбулаторных карт пациентов, на-
блюдавшихся в период с 2016 по 2018 гг. Пациенты 
были разделены на 3 группы: с проведением интра-
витреальных инъекций: Ранибизумаба (группа 1), 
Афлиберцепта (группа 2), а также переключение с 
Ранибизумаба на Афлиберцепт (группа 3). Группа 
3 была выделена в связи со слабоположительным 
ответом на лечение интравитреального введения 
(ИВВ) Ранибизумаба в течение 4 последователь-
ных ежемесячных инъекций. Пациенты каждой 
группы также были разделены на 3 подгруппы в 
зависимости от типа ХНВ.

Группа 1 – интравитреальное введение Рани-
бизумаба (ИВВР): всего 78 чел. (78 глаз), из них 
34% – мужчины и 66% – женщины, в возрасте 
70±4,5 года. На долю ХНВ 1 типа пришлось 21,3%; 
ХНВ 2 типа – 40,1%; ХНВ 3 типа – 38,5%. Коли-
чество инъекций составило 9,8±0,12. Среди со-
путствующих заболеваний глаз были выявлены: 
возрастная начальная катаракта – 78,7%; глаукома – 
3,7% и артифакия – 17,6% случаев. 

Группа 2 – интравитреальное введение Афли-
берцепта (ИВВА): всего 50 чел. (50 глаз), из них 
48% – мужчины и 52% – женщины, в возрасте 
66,1±3,4 года. На долю ХНВ 1 типа пришлось 50%; 
ХНВ 2 типа – 33%; ХНВ 3 типа – 17%. Количество 
инъекций составило 8,37±0,35. Среди сопутству-
ющих заболеваний глаз были выявлены: возраст-
ная начальная катаракта – 75% и артифакия – 25% 
случаев.

Группа 3 – интравитреальное введение Ра-
нибизумаба с переключением на Афлибер-
цепт (Switching Therapy from Ranibizumab to 
Aflibercept): всего 38 чел. (38 глаз), из них 34% – 
мужчины и 66% – женщины, в возрасте 65,4±4,5 
года. На долю ХНВ 1 типа пришлось 32%; ХНВ 2 
типа – 27%; ХНВ 3 типа – 41%. Количество инъ-
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екций Ранибизумаба составило 4,3±0,21. Количе-
ство инъекций Афлиберцепта составило 2,7±0,1. 
Среди сопутствующих заболеваний глаз были 
выявлены: возрастная начальная катаракта в 78% 
случаев и артифакия – 22%.

Критериями исключения в исследовании было 
наличие патологий, являющихся зарегистрирован-
ным противопоказанием для применения препара-
тов. Срок наблюдения – не менее 24 мес. от начала 
лечения. 

Для оценки динамики патологического про-
цесса и эффективности лечения использовались 
стандартные методы исследования: авторефракто-
метрия, визометрия и определение максимальной 
корригированной остроты зрения (МКОЗ) вдаль, 
биомикроскопия, биомикроофтальмоскопия в ус-
ловиях медикаментозного мидриаза, тонометрия, 
исследование полей зрения, а также определение 
центральной толщины сетчатки и активности 
ХНВ в динамике по данным OCT (Cirrus HD OCT 
модель 5000, Carl Zeiss) и OCT АГ (RTVue XR OCT 
Avanti, «Optovue», США). 

Лечение проводилось путем интравитреально-
го введения препаратов с интервалом между про-

цедурами не менее 1 мес. в течение последователь-
ных 3 мес. После выполнения трех загрузочных 
доз пациенты были переведены на режим Treat and 
Extend на первом году в группе 1 с ИВВР и на вто-
ром году в группе 2 с ИВВА. Инъекции выполня-
лись по стандартной методике. За период наблюде-
ния осложнений не зарегистрировано.

Результаты
В группе 1 наблюдались следующие изменения 

значений остроты зрения (табл. 1) и показателей 
центральной толщины сетчатки (табл. 2) после 
каждой из 5 ИВВР. После последующих инъекций 
(9,8±0,12) динамики не наблюдалось.

В группе 2 наблюдались следующие изменения 
значений остроты зрения (табл. 3) и показателей 
центральной толщины сетчатки (табл. 4) после 4 
интравитреальных введений Афлиберцепта. По-
сле последующих инъекций (8,37±0,35) динамики 
не наблюдалось.

В группе 3 при интравитреальном введе-
нии Ранибизумаба с переходом на Афлиберцепт 
(Switching Therapy from Ranibizumab to Aflibercept) 
наблюдались следующие изменения значений 

Таблица 1

Динамика изменения остроты зрения при ИВВР

Вид ХНВ 
Инъекции ХНВ1 ХНВ2 ХНВ3

до 0,368±0,12 0,375±0,06 0,179±0,06

№ 1 0,419±0,13 0,489±0,07 0,256±0,08

№ 2 0,444±0,15 0,517±0,07 0,280±0,08

№ 3 0,410±0,19 0,562±0,09 0,295±0,09

№ 4 0,419±0,22 0,527±0,13 0,274±0,11

№ 5 0,458±0,26 0,660±0,18 0,276±0,15

Таблица 2

 Динамика изменения центральной толщины сетчатки при ИВВР

Вид ХНВ 
Инъекции ХНВ1 ХНВ2 ХНВ3

до 571,7±119 410,8±40,4 511,4±44,6

№ 1 407,3±70,8 379,7±45,0 399,8±27,9

№ 2 344,9±51,1 372,3±51,1 374,9±35,3

№ 3 348,9±29,3 349,2±47,6 361,6±39,5

№ 4 304,5±158,8 344,6±61,6 371,5±42,0

№ 5 301,1±86,9 328,1±106,8 352,5±51,4
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остроты зрения (табл. 5) и показателей централь-
ной толщины сетчатки (табл. 6).

Режим Treat and еxtend (T&E) оказался опти-
мальным для пациентов, так как они были заранее 
проинформированы о дате следующего визита 
на ИВВ. При стабилизации зрительных и анато-
мических функций пациент приглашался на сле-
дующую ИВ инъекцию с увеличением интервала 
между инъекциями на 2 недели. Таким образом, 
максимальный интервал между инъекциями со-
ставил 3±0,5 мес., но без существенных жалоб со 
стороны пациента во время осмотра и значитель-
ного снижения МКОЗ. За рецидив заболевания 
мы считали увеличение экссудативных явлений и 
активности ХНВ. В таких случаях интервал между 
инъекциями сокращался на 2 недели.

Выводы
1. Режим Treat and еxtend (T&E) позволил со-

хранить и улучшить зрительные функции, стаби-
лизировать анатомические показатели макулярной 
зоны, снизить активность хориоидальной неова-
скуляризации, уменьшить количество инъекций. 
При этом количество инъекций Ранибизумаба за 
весь период наблюдения составило 9,8±0,12, Аф-
либерцепта – 8,37±0,35, что свидетельствует о том, 
что при лечении Афлиберцептом потребовалось в 

среднем на 1 ИВВ меньше, чем при лечении Рани-
бизумабом.

2. Режим Treat and еxtend (T&E) является опти-
мальным для пациентов, у которых отсутствовали 
реактивные рецидивы заболевания со снижением 
зрительных и анатомических показателей до ис-
ходных. Это позволило добиться улучшения и ста-
билизации функций за период наблюдения.

3. Переключение пациентов с терапии Рани-
бизумабом на Афлиберцепт (Switching Therapy 
from Ranibizumab to Aflibercept) показало более 
высокую эффективность в лечении нВМД по дан-
ным клинико-анатомических показателей по срав-
нению с монотерапией Ранибизумабом.
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Таблица 5

Динамика изменения остроты зрения при ИВВР с переходом на ИВВА

Вид ХНВ 
Инъекции ХНВ1 ХНВ2 ХНВ3

до 0,5±0,13 0,31±0,04 0,04±0,04

№ 1 (Р) 0,5±0,13 0,32±0,07 0,05±0,05

№ 2 (Р) 0,52±0,13 0,37±0,06 0,05±0,03

№ 3 (Р) 0,48±0,12 0,36±0,13 0,04±0,03

№ 4 (Р) 0,45±0,11 0,3±0,07 0,04±0,08

№ 5 (А) 0,54±0,13 0,41±0,09 0,12±0,02

№ 6 (А) 0,57±0,15 0,44±0,07 0,18±0,015

№ 7 (А) 0,6±0,22 0,48±0,19 0,21±0,06

Примечание: Р – Ранибизумаб, А – Афлиберцепт.

Таблица 6

Динамика изменения центральной толщины сетчатки при ИВВР с переходом на ИВВА

Вид ХНВ 
Инъекции ХНВ1 ХНВ2 ХНВ3

до 562,5±16,7 463,2±66,5 519,4±26,9

№ 1 (Р) 562,8±22,8 464,6±28,6 516,3±34,8

№ 2 (Р) 588,3±29,8 461,4±89,7 516,7±16,7

№ 3 (Р) 586,1±12,6 459,3±65,8 521,1±20,3

№ 4 (Р) 585,3±20,1 462,1±18,9 535±66,5

№ 5 (А) 443,8±23,4 428,7±25,7 502±27,4

№ 6 (А) 412,7±20,2 389,4±24,3 458±18,6

№ 7 (А) 348,5±27,3 333,6±29,7 364±22,6

Примечание: Р – Ранибизумаб, А – Афлиберцепт.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка информативности оптической 

когерентной томографии-ангиографии в диагно-
стике ретинальной ангиоматозной пролиферации.

Материал и методы. В исследование включены 
данные 32 пациентов (64 глаза) с впервые выяв-
ленной односторонней ретинальной ангиоматоз-
ной пролиферацией, подтвержденной с помощью 
индоцианиновой ангиографии. Всем пациентам 
проведена спектральная оптическая когерентная 
томография, ОКТ-ангиография и цветная фоторе-
гистрация макулярной области.

При исследовании чувствительности и специ-
фичности ОКТ-ангиографии критериальным стан-
дартом выступала индоцианиновая ангиография. 
Исследование специфичности ОКТ-ангиографии 
проводилось на парных глазах обследуемых паци-
ентов, без признаков РАП по данным ИАГ.

Результаты. Анализ клинических данных и 
снимков спектральной ОКТ показал наличие I 
стадии РАП (единичные интраретинальные по-
лости и интраретинальные гиперрефлективные 
включения) на 3 глазах, IIA стадии (многочис-
ленные интраретинальные полости и интраре-
тинальная гиперрефлективная масса) – на 8 гла-
зах, IIB стадии (развитие отслойки пигментного 

эпителия) – на 17 глазах, III стадия (формиро-
вание хориоидальной неоваскуляризации и хо-
риоретинального анастомоза) была выявлена в 
4 случаях.

По данным ОКТ-ангиографии признаки ре-
тинальной ангиоматозной пролиферации были 
выявлены в 30 глазах. Два случая были иденти-
фицированы как ложноотрицательные (табл. 1). 
Чувствительность ОКТ-ангиографии составила 
93,75%, специфичность – 100%. 

На ОКТ-ангиограммах РАП проявлялся в виде 
сращения двух ретинальных сосудов в поверхнос-
тном и глубоком сосудистых плексусах и наличия 
анастомоза в виде крючка или петли. В глазах с IIB 
стадией интраретинальный анастомоз определялся 
и в наружном слое нейросенсорной сетчатки, в его 
проекции визуализировался прорыв пигментного 
эпителия по данным структурной ОКТ.

Выводы. ОКТ-ангиография с алгоритмом 
SSADA позволяет диагностировать ретинальную 
ангиоматозную пролиферацию без необходимости 
внутривенных контрастных исследований с чув-
ствительностью 93,75%, специфичностью 100%.

Ключевые слова: ретинальная ангиоматозная 
пролиферация, неоваскуляризация, оптическая коге-
рентная томография, ОКТ-ангиография.
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Актуальность
Ретинальная ангиоматозная пролиферация 

(РАП) является редким подтипом неоваскулярной 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД) и за-
нимает 10-20% среди влажных форм ВМД [1, 3, 6]. 
Заболевание относят к третьему типу неоваскуля-
ризации, поскольку новообразованные сосуды бе-
рут свое начало из ретинальных сосудов, распро-
страняясь в сторону ретинального пигментного 
эпителия и пространство под ним [5, 7]. Различа-
ют три стадии патологического процесса при РАП. 
Третья стадия характеризуется формированием 
хориоидальной неоваскуляризации и необратимой 
потерей остроты зрения.

Традиционным методом диагностики рети-
нальной ангиоматозной пролиферации являет-
ся внутривенная индоцианиновая ангиография 
(ИАГ) [5]. Данный метод труднодоступен, инвази-
вен, требует большого количества времени для вы-
полнения, а также связан с риском нежелательных 
побочных явлений и аллергических реакций [2, 8].

Использование спектральной ОКТ без анги-
ографии в некоторых случаях не позволяет диф-
ференцировать РАП от макулярных телеангиоэк-
тазий и других сосудистых заболеваний макулы. 
Появление оптической когерентной томографи-
и-ангиографии (ОКТ-ангиография) позволило 
неинвазивно, без необходимости внутривенного 
введения, получать подробную информацию о со-
стоянии микроциркуляции макулярной области.

Цель
Оценка информативности оптической коге-

рентной томографии-ангиографии в диагностике 
ретинальной ангиоматозной пролиферации.

Материал и методы
В исследование включены данные 32 пациен-

тов (64 глаза) с впервые выявленной односторон-
ней ретинальной ангиоматозной пролиферацией, 
подтвержденной с помощью индоцианиновой 

ангиографии. Средний возраст составлял 67,9±9,1 
года. Мужчин – 7, женщин – 25.

Всем пациентам проведено стандартное оф-
тальмологическое исследование, спектральная 
оптическая когерентная томография, ОКТ-ангио-
графия с алгоритмом SSADA и системой удаления 
артефактов изображений PAR (RTVue xR Avanti, 
Optovue, США) и цветная фоторегистрация маку-
лярной области (VISUCAM 500, Zeiss, Германия).

По результатам проведения спектральной ОКТ 
оценивалось наличие отслойки пигментного эпи-
телия, отслойки нейросенсорной сетчатки, интра-
ретинальных полостей, целостность ретинального 
пигментного эпителия. По данным ОКТ-ангиогра-
фии проводилась оценка состояния ретинальных 
сосудов в четырех основных слоях – поверхнос-
тном сосудистом плексусе, глубоком сосудистом 
плексусе, наружных слоях нейросенсорной сетчат-
ки и слое хориокапилляров.

При исследовании чувствительности и специ-
фичности ОКТ-ангиографии критериальным стан-
дартом выступала индоцианиновая ангиография. 
Исследование специфичности ОКТ-ангиографии 
проводилось на парных глазах обследуемых паци-
ентов, без признаков РАП по данным ИАГ.

Результаты
Анализ клинических данных и снимков спек-

тральной ОКТ показал наличие I стадии РАП (единич-
ные интраретинальные полости и интраретинальные 
гиперрефлективные включения) на 3 глазах, IIA ста-
дии (многочисленные интраретинальные полости и 
интраретинальная гиперрефлективная масса) – на 8 
глазах, IIB стадии (развитие отслойки пигментного 
эпителия) – на 17 глазах, III стадия (формирование хо-
риоидальной неоваскуляризации и хориоретинально-
го анастомоза) была выявлена в 4 случаях.

По данным ОКТ-ангиографии признаки ре-
тинальной ангиоматозной пролиферации были 
выявлены в 30 глазах. Два случая были иденти-
фицированы как ложноотрицательные (табл.). 

Таблица

Сравнительный анализ выявления признаков ретинальной ангиоматозной пролиферации  
с помощью индоцианиновой ангиографии и ОКТ-ангиографии

ОКТ-ангиография
Индоцианиновая ангиография

положительно отрицательно всего

Положительно 30 0 30

Отрицательно 2 32 34

Всего 32 32 64
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Чувствительность ОКТ-ангиографии составила 
93,75%, специфичность – 100%. 

На ОКТ-ангиограммах РАП проявлялся в виде 
сращения двух ретинальных сосудов в поверхнос-
тном и глубоком сосудистых плексусах и наличия 
анастомоза в виде крючка или петли. В глазах с IIB 
стадией интраретинальный анастомоз определялся 
и в наружном слое нейросенсорной сетчатки, в его 
проекции визуализировался прорыв пигментного 
эпителия по данным структурной ОКТ (рис.).

Данное исследование было проведено с целью 
определения диагностической ценности ОКТ-анги-

ографии для минимизации использования инва-
зивных контрастных методов исследования в прак-
тике врача-офтальмолога. На сегодняшний день 
индоцианиновая ангиография является труднодо-
ступным исследованиям, проведение которого воз-
можно в единичных офтальмологических центрах. 
ОКТ-ангиография – более доступное исследование, 
не требует внутривенного введения красителей и 
абсолютно безопасна для пациента.

Согласно полученным результатам чувстви-
тельность ОКТ-ангиографии оказалась достаточно 
высокой (93,75%), а специфичность достигает 100%. 

a вб

Рис. Мультимодальное изображение макулярной области пациентки К., 83 года. Vis OD – 0,05 H/K. Обратилась к офталь-
мологу с жалобами на ухудшение остроты зрения и искажение центрального поля зрения. Цветная фотография глазного 
дна (а) показывает наличие сближающихся расширенных ретинальных сосудов в нижнем квадранте парафовеа, локальный 
кистовидный отек сетчатки и наличие многочисленных твердых экссудатов и единичных ретинальных геморрагий. Ран-
няя фаза индоцианиновой ангиографии (б) позволяет идентифицировать «горячую точку» (указано желтой стрелкой) в 
нижнем квадранте парафовеа, в зоне соприкосновения артериолы и венулы. ОКТ-ангиография зоны 3×3 мм (в – зона ска-
нирования обозначена синим пунктирным квадратом на рис. а, уровень сканирования указан двумя желтыми линиями на 
рис. г) показывает наличие неоваскулярного крючкообразного анастомоза в нижнем квадранте парафовеа (указано желтой 
стрелкой). Спектральная оптическая когерентная томография (г – срез сканирования обозначен желтой пунктирной ли-
нией на рис. а) позволяет визуализировать интраретинальные полости в фовеа и всех квадрантах парафовеа, отслойку 
пигментного эпителия в фовеа и нижнем квадранте парафовеально, а также участок разрушения пигментного эпителия 
с гиперрефлективной массой в его просвете (формирование хориоретинального анастомоза, обозначен красной звездочкой); 
желтой стрелкой указан участок, соответствующий локализации неоваскулярного интраретинального анастомоза
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Полученные результаты сопоставимы с последни-
ми исследованиями в этой области [4, 9-11]. Стоит 
отметить, что в нашей работе мы использовали не 
только ОКТ-ангиографию, но и кросс-секцион-
ные сканы структурной ОКТ, поскольку в реаль-
ной практике данные режимы не используются по 
отдельности и представляют единую инструмен-
тальную базу. Два ложноотрицательных случая, 
зарегистрированных в ходе исследования чувстви-
тельности, могут быть следствием ограниченной 
скорости кровотока, определяемой алгоритмом 
ОКТ-ангиографии. Вероятнее всего, в мелких нео-
васкулярных интраретинальных анастомозах на са-
мых ранних стадиях РАП скорость кровотока очень 
медленная, поэтому на снимках можно не увидеть 
повышение сигнала декорреляции. Однако исполь-
зование структурной ОКТ позволяет определять 
точечные интраретинальные гиперрефлективные 
включения и единичные интраретинальные поло-
сти в месте возникновения патологического процес-
са на ранних стадиях заболевания.

Полученные данные представляют большой 
практический интерес и требуют продолжения 
исследований по неинвазивной диагностике рети-
нальной ангиоматозной пролиферации.

Выводы
ОКТ-ангиография с алгоритмом SSADA по-

зволяет диагностировать ретинальную ангио-
матозную пролиферацию без необходимости 
внутривенных контрастных исследований с чув-
ствительностью 93,75%, специфичностью 100%.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить влияние коррекции миопии 

средней и высокой степени в ходе операции фа-
коэмульсификации катаракты с имплантацией 
ИОЛ (ФЭК+ИОЛ) на толщину перипапилляр-
ного слоя нервных волокон сетчатки (пСНВС), 
измеряемую методом оптической когерентной 
томографии (ОКТ). 

Материал и методы. ОКТ была выполнена у 31 
пациента (31 глаз) с длиной оси глаза свыше 25,5 
мм до и на следующий день после ФЭК+ИОЛ. В 
анализ были включены 26 пациентов с достаточ-
ным качеством сканов. 

Результаты. Длина оси глаза была в среднем 
26,94±1,09, от 25,57 до 29,39 мм. Рефракцион-
ный эффект вмешательства составил в среднем 
8,35±4,12, от 3,75 до 19,0 дптр. Сила сигнала во всех 
протоколах ОКТ была не ниже 5. Изменения тол-
щины пСНВС (средней и по квадрантам) были ми-
нимальными и недостоверными. В основном они 
были в пределах ±0,8 µм (от исходной величины от 
-0,6 до 0,3%, для темпорального квадранта 1,3%). 

Заключение. У пациентов с близорукостью 
высокой и средней степени операция ФЭК+ИОЛ 
практически не влияет на толщину пСНВС, изме-
ряемую методом ОКТ в первый день после вме-
шательства (при силе сигнала прибора Cirrus HD-
OCT до операции не ниже 5). Даже существенное 
изменение рефракции глаза с ИОЛ не препятству-
ет измерениям пСНВС с диагностической целью 
или для продолжения динамического наблюдения 
(сроки наблюдения следует устанавливать с учетом 
возможных послеоперационных реакций глаза).

Ключевые слова: оптическая когерентная 
томография, близорукость, факоэмульсификация, 
ИОЛ, слой нервных волокон.

Актуальность
У пациентов с близорукостью при замене есте-

ственного хрусталика на интраокулярную лин-
зу (ИОЛ) в ходе операции экстракции катаракты, 
выполняемой по любой технологии, изменение 
рефракции глаза может достигать 20 дптр и более. 
У таких больных нередко имеется сопутствующая 
патология, в частности глаукома, требующая дина-
мического наблюдения с использованием оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ). Возникает 
вопрос о сопоставимости данных ОКТ, получен-
ных до и после подобных операций. 

Имеется ряд работ, в которых изучались изме-
нения толщины перипапиллярного слоя нервных 
волокон сетчатки (пСНВС) после факоэмульсифи-
кации катаракты с имплантацией ИОЛ (ФЭК+И-
ОЛ) [5, 7, 8, 12, 14, 19], однако у пациентов с близо-
рукостью такие исследования не проводились.

Цель
Оценка влияния коррекции миопии средней 

и высокой степени в ходе операции ФЭК+ИОЛ на 
показатели, измеряемые методом ОКТ. 

Материал и методы
Были обследованы 31 пациент с близорукостью 

и начальной или незрелой катарактой, опериро-
ванные в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Шпак А.А., Виговский А.В., Коробкова М.В., Трошина А.А.

Влияние экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы  
у пациентов с близорукостью на толщину слоя нервных волокон сетчатки

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

Shpak A.A., Vigovsky A.V., Korobkova M.V., Troshina A.A.

Effect of cataract extraction with intraocular lens implantation in patients 
with myopia on the thickness of retinal nerve fiber layer

The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow
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(г. Москва) или ООО «Медицинский центр «Све-
точ» (г. Пушкино). Отбор пациентов осуществля-
ли сплошным методом. У пациентов, оперирован-
ных на оба глаза, оценивали только один глаз, при 
анизометропии – с более высокой близорукостью, 
при одинаковой рефракции – избранный случай-
ным методом. Критериями включения были дли-
на оси глаза от 25,5 мм, миопия свыше 4,0 дптр (по 
сфероэквиваленту), астигматизм не более 4,0 дптр, 
острота зрения с коррекцией после операции не 
ниже 0,7, сила сигнала ОКТ до операции не ниже 5 
(из возможных 10). Исключали больных с неустой-
чивой фиксацией, серьезными сопутствующими 
глазными и соматическими заболеваниями. 

В комплекс стандартных предоперационных 
обследований входило измерение длины оси глаза 
методом эхобиометрии на приборе AL-3000 (Tomey, 
Япония). Всем пациентам выполняли спектраль-
ную ОКТ до и на следующий день после операции 
по общепринятой методике с расширением зрач-
ка на приборе Cirrus HD-OCT (Carl Zeiss Meditec, 
США). Исследование выполняли по протоколу 
«Optic Disc Cube 200x200» с обработкой данных 
по программе «ONH and RNFL OU Analysis». Ана-
лизировали среднюю толщину пСНВС (Average 
RNFL Thickness) и его толщину в каждом из четы-
рех квадрантов. В течение одного сеанса проводи-
ли не менее двух сканирований каждого вида. За 
окончательные принимали данные сканирования с 
наибольшей силой сигнала и отсутствием или ми-
нимальным влиянием артефактов движений глаза. 
Все исследования проводил один оператор. 

Пациентам была выполнена ФЭК+ИОЛ на 
аппаратах «Infinity» или «Centurion» (Alcon). Им-
плантировали монофокальные заднекамерные 
ИОЛ с капсульной фиксацией.

Статистическую обработку осуществляли с 
использованием программ Excel (Microsoft) и R. 
Исключали выпадающие значения (отличающи-
еся от средней арифметической более чем на 3 
стандартных отклонения: М±3σ). Для оценки нор-
мальности распределения использовали критерий 
Колмогорова-Смирнова. Все изученные показате-
ли имели нормальное распределение и приведе-
ны в формате М±σ; до и после вмешательства их 
сравнивали с использованием парного t-критерия 
Стьюдента. Соотношения параметров оценивали 
методом корреляционного анализа по Пирсону. 
Статистически значимым считали уровень P<0,05.

Результаты
В пяти случаях, несмотря на силу сигнала ≥5, 

качество сканов у пяти пациентов было недоста-

точным. В связи с этим в окончательный анализ 
были включены 26 пациентов. Эти испытуемые 
были в возрасте 63,7±9,0 (48-85) лет, из них 18 жен-
щин (69%) и 8 мужчин (31%). У пяти испытуемых 
(19%) имелась близорукость средней степени, у 21 
пациента (81%) – высокой. Длина оси глаза была 
в среднем 26,88±1,08 (от 25,57 до 29,39) мм, в том 
числе у пяти испытуемых – менее 26 мм, у шести – 
более 28 мм. Рефракция (по сфероэквиваленту) со-
ставляла -9,75±4,55 (от -4,25 до -21,25) дптр, астиг-
матизм был до -4 дптр, в среднем -1,13±0,79 дптр.

Все операции были выполнены в плановом по-
рядке и не сопровождались какими-либо интраопе-
рационными осложнениями; послеоперационный 
период протекал без особенностей. 

У всех пациентов был достигнут запланирован-
ный рефракционный эффект. У 16 испытуемых 
послеоперационная рефракция (по сфероэквива-
ленту) варьировала от -1,0 до -3,0 дптр. В одном 
случае была оставлена близорукость -4,25 дптр в 
соответствии с рефракцией артифакичного парно-
го глаза. Изменения рефракции составили в сред-
нем 8,35±4,12, от 3,75 до 19,0 дптр.

Параметры пСНВС до и на следующий день 
после операции ФЭК+ИОЛ отображены в табл.

Как следует из таблицы, изменения толщи-
ны пСНВС средней и по квадрантам были незна-
чительными и недостоверными. В основном они 
были в пределах от -0,6 до 0,3% от исходной вели-
чины и лишь для темпорального квадранта состав-
ляли 1,3%. 

Методом корреляционного анализа была опре-
делена зависимость каждого изученного показате-
ля пСНВС от величины рефракционного эффекта. 
В большинстве случаев она была недостоверной и 
слабой: коэффициент корреляции r не превышал 
0,16. Только для толщины пСНВС в верхнем ква-
дранте отмечалась умеренная зависимость: r=-0,50 
(р<0,05).

Исследования у пациентов с аномалиями реф-
ракции, в том числе выполненные ранее авторами 
данной статьи, выявили существенную зависи-
мость количественных показателей ОКТ от длины 
передне-задней оси глаза [1-3, 6, 10, 13, 15-16, 20]. 
В сравнении с длиной оси, роль преломляющей 
силы роговицы оказалась намного меньшей, как 
было показано на модели кераторефракционных 
операций [4, 11, 21-22]. В настоящей работе для 
оценки влияния оптической силы хрусталика на 
параметры пСНВС также была использована хи-
рургическая модель – замена хрусталика на ИОЛ в 
ходе операции экстракции катаракты у пациентов 
с близорукостью.
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Измерение в динамике толщины пСНВС игра-
ет особенно важную роль в выявлении прогрес-
сирования глаукомы. Поэтому вопрос о сопоста-
вимости параметров пСНВС, полученных до и 
после операции ФЭК+ИОЛ, приобретает особое 
значение. Имеется ряд работ, оценивающих после-
операционную динамику пСНВС. Все авторы из-
учали динамику толщины пСНВС у испытуемых 
с рефракцией, близкой к эмметропии, в сроки 3-4 
недели после хирургического вмешательства [5, 7, 
8, 12, 14]. Этими исследователями было выявлено 
достоверное утолщение пСНВС в диапазоне от 4 до 
12 µм. Только в одной работе представлен анализ 
изменений толщины пСНВС в первый день после 
операции у пациентов без близорукости [17], не 
обнаруживший сколько-нибудь значимых изме-
нений пСНВС. Настоящее исследование впервые 
показало, что у пациентов с миопией, преимуще-
ственно высокой степени, также практически от-
сутствуют изменения толщины пСНВС в первый 
день после ФЭК+ИОЛ.

Настоящая работа имеет ряд ограничений. По-
лученные заключения касаются только пациентов 
с незначительными или умеренными помутнения-
ми хрусталика, снижающими силу сигнала прибо-
ра Cirrus HD-OCT не ниже 5 из 10 возможных (дан-
ный предел установлен эмпирически на основе 
опыта авторов). Более выраженное снижение силы 
сигнала может серьезно ухудшать измеряемые по-
казатели [12, 14, 18], существенно ограничивая ди-
агностические возможности метода ОКТ. По ана-
логии с Cirrus HD-OCT можно предположить, что 
для приборов других производителей минимально 

необходимый уровень сигнала должен составлять 
не менее 50% от максимального. Однако для под-
тверждения этого предположения необходимы 
специальные исследования. 

В работе оценивалось только влияние резко-
го изменения рефракции близорукого глаза на 
толщину пСНВС в первый день после операции 
ФЭК+ИОЛ. Не изучались возможные послеопера-
ционные реакции глаза и их воздействие на пара-
метры пСНВС в более отдаленные сроки, чему по-
священо большое число работ, упомянутых выше. 
Современные технологии микроинвазивной хи-
рургии катаракты в руках опытных хирургов по-
зволяют свести к минимуму указанные реакции. В 
результате толщина пСНВС обычно практически 
нормализуется через 6 мес. после вмешательства [9, 
17], хотя утолщение пСНВС в эти сроки может и 
сохраняться при имплантации некоторых моделей 
ИОЛ [9], что следует учитывать при выборе сроков 
наблюдения пациентов с глаукомой.

Заключение
Таким образом, у пациентов с близорукостью 

высокой и средней степени операция ФЭК+И-
ОЛ практически не влияет на толщину пСНВС, 
измеряемую методом ОКТ в первый день после 
вмешательства (при силе сигнала прибора Cirrus 
HD-OCT до операции не ниже 5). Соответственно, 
даже существенное (в среднем порядка 8,3 дптр) 
изменение рефракции глаза с ИОЛ не препятству-
ет использованию измерений пСНВС в диагности-
ке глаукомы или для оценки ее прогрессирования 
(по данным литературы, с учетом возможных по-

Таблица

Параметры толщины перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки (пСНВС)  
по данным ОКТ до и на следующий день после операции ФЭК+ИОЛ, µм, М±σ (Min; Max), n=26

Толщина пСНВС До операции После операции Изменение % прироста

Средняя 83,6±6,6 
(67; 95)

83,8±6,3 
(70; 94)

0,2±2,5 
(-6; 5)

0,3±3,0 
(-5,5; 6,3)

В темпоральном квадранте* 72,1±13,5 
(53; 106)

73,0±13,6 
(54; 108)

0,8±3,9 
(-8; 8)

1,3±5,1 
(-9,2; 9,1)

В верхнем квадранте 97,7±14,0 
(62; 121)

97,8±13,6 
(64; 122)

0,1±5,0 
(-11; 9)

0,3±5,1 
(-9,8; 10,5)

В назальном квадранте 60,5±9,7 
(44; 82)

60,1±9,6 
(41; 88)

-0,4±3,6 
(-9; 6)

-0,5±5,7 
(-14,5; 7,3)

В нижнем квадранте 105,2±16,8 
(75; 133)

104,5±16,9 
(77; 130)

-0,7±6,2 
(-17; 12)

-0,6±6,3 
(-17,9; 13,5)

Примечание: *  n=24, исключены два пациента с выпадающими значениями; 
изменения всех показателей ОКТ статистически не достоверны.
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слеоперационных реакций глаза, сроки наблюде-
ния следует устанавливать не ранее 6 мес. после 
вмешательства).

Литература
1. Шпак А.А., Коробкова М.В. Оптическая когерент-

ная томография у пациентов с аномалиями рефракции. 
Сообщение 1: Толщина перипапиллярного слоя нервных 
волокон сетчатки // Офтальмохирургия. – 2017. – № 4. –  
С. 67-72. 

2. Шпак А.А., Коробкова М.В. Оптическая когерент-
ная томография у пациентов с аномалиями рефракции. Со-
общение 2: Параметры диска зрительного нерва // Офталь-
мохирургия. – 2018. – № 1. – С. 60-65. 

3. Шпак А.А., Коробкова М.В. Оптическая когерент-
ная томография у пациентов с аномалиями рефракции. Со-
общение 3: Толщина слоя ганглиозных клеток сетчатки // 
Офтальмохирургия. – 2018. – № 2. – С. 58-62.

4. Шпак А.А., Костенев С.В., Мушкова И.А., Коробко-
ва М.В. Влияние кераторефракционных операций на пока-
затели оптической когерентной томографии // Вестник оф-
тальмологии. – 2018. – № 5. – С. 48-53.

5. Bambo M., Garcia-Martin E., Otin S. et al. Influence of 
cataract surgery on repeatability and measurements of spectral 
domain optical coherence tomography // Br. J. Ophthalmol. – 
2014. – Vol. 98, № 1. – P. 52-58.

6. Bennett A.G., Rudnicka A.R., Edgar D.F. Improvements 
on Littmann's method of determining the size of retinal 
features by fundus photography // Graefes. Arch. Clin. Exp. 
Ophthalmol. – 1994. – Vol. 232, № 6. – P. 361-367.

7. Celik E., Cakır B., Turkoglu E. et al. Effect of cataract 
surgery on subfoveal choroidal and ganglion cell complex 
thicknesses measured by enhanced depth imaging optical 
coherence tomography // Clin. Ophthalmol. – 2016. – Vol. 10, 
№ 1. – P. 2171-2177. 

8. Cheng C., Natividad M., Earnest A. et al. Comparison 
of the influence of cataract and pupil size on retinal nerve 
fibre layer thickness measurements with time-domain and 
spectral-domain optical coherence tomography // Clin. Exp. 
Ophthalmol. – 2011. – Vol. 39, № 3. – P. 215-221. 

9. García-Bella J., Talavero-González P., Carballo-Álvarez J. 
et al. Changes in retinal nerve fiber layer thickness measurements 
in response to a trifocal intraocular lens implantation // Eye 
(Lond.). – 2018. – Vol. 32, № 10. – P. 1574-1578. 

10. Higashide T., Ohkubo S., Hangai M. et al. Influence 
of clinical factors and magnification correction on normal 
thickness profiles of macular retinal layers using optical 
coherence tomography // PLoS One. – 2016. – Vol. 11, № 1. – 
e0147782. 

11. Hosny M., Zaki R., Ahmed R. et al. Changes in retinal 
nerve fiber layer thickness following mechanical microkeratome-

assisted versus femtosecond laser-assisted LASIK // Clin. 
Ophthalmol. – 2013. – № 7. – P. 1919-1922. 

12. Jha B., Sharma R., Vanathi M. et al. Effect of 
phacoemulsification on measurement of retinal nerve fiber layer 
and optic nerve head parameters using spectral-domain-optical 
coherence tomography // J. Ophthalmol. – 2017. –Vol. 10, № 2. – 
P. 91-95. 

13. Kang S., Hong S., Im S. et al. Effect of myopia on the 
thickness of the retinal nerve fiber layer measured by Cirrus HD 
optical coherence tomography // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 
2010. – Vol. 51, № 8. – P. 4075-4083. 

14. Kok P., van den Berg T., van Dijk H. et al. The 
relationship between the optical density of cataract and its 
influence on retinal nerve fiber layer thickness measured 
with spectral domain optical coherence tomography // Acta 
Ophthalmol. – 2013. – Vol. 91, № 5. – P. 418-424. 

15. Leung C.K., Cheng A.C., Chong K.K. et al. Optic 
disc measurements in myopia with optical coherence 
tomography and confocal scanning laser ophthalmoscopy 
// Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2007. – Vol. 48, № 7. –  
P. 3178-3183.

16. Littmann H. Zur Bestimmung der wahren Grosse 
eines Objektes auf dem Hintergrund des lebenden Auges 
// Klin. Monatsbl. Augenheilkd. – 1982. – Vol. 180, № 4. –  
P. 286-289. 

17. Mauschitz M., Roth F., Holz F. et al. The impact of 
lens opacity on SD-OCT retinal nerve fiber layer and Bruch's 
membrane opening measurements using the anatomical 
positioning system (APS) // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 
2017. – Vol. 58, № 5. – P. 2804-2809. 

18. Mwanza J., Bhorade A., Sekhon N. et al. Effect of 
cataract and its removal on signal strength and peripapillary 
retinal nerve fiber layer optical coherence tomography 
measurements // J Glaucoma. – 2011. – Vol. 20, № 1. – P. 37-43. 

19. Nakatani Y., Higashide T., Ohkubo S. et al. Effect of 
cataract and its removal on ganglion cell complex thickness and 
peripapillary retinal nerve fiber layer thickness measurements by 
fourier-domain optical coherence tomography // J. Glaucoma. – 
2013. – Vol. 22, № 6. – P. 447-455. 

20. Savini G., Barboni P., Parisi V., Carbonelli M. The 
influence of axial length on retinal nerve fibre layer thickness 
and optic-disc size measurements by spectral-domain OCT // Br. 
J. Ophthalmol. – 2012. – Vol. 96, № 1. – P. 57-61. 

21. Sharma N., Sony P., Gupta A., Vajpayee R. Effect of 
laser in situ keratomileusis and laser-assisted subepithelial 
keratectomy on retinal nerve fiber layer thickness // J. Cataract 
Refract. Surg. – 2006. – Vol. 32, № 3. – P. 446-450. 

22. Zhang J., Zhou Y.-H. Effect of suction on macular 
thickness and retinal nerve fiber layer thickness during LASIK 
used femtosecond laser and Moria M2 microkeratome // Int. J. 
Ophthalmol. – 2015. – Vol. 8, № 4. – P. 777-783. 



343
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 3 
Лазерные технологии  

лечения ретинальной патологии

РЕФЕРАТ
В работе обсуждается технология контроля 

субпорогового лазерного воздействия на структу-
ры хориоретинального комплекса, основанная на 
использовании оптоакустического мониторирова-
ния. Маломощный зондирующий лазер с импуль-
сами 7-10 нс генерирует в пигментном эпителии 
сетчатки акустические волны, регистрирующие-
ся акустическим приемником, расположенном на 
трехзеркальной линзе, помещаемой на роговицу 
глаза. Эксперимент был проведен на 4 глазах 2 

кроликов породы шиншилла серый. В установке 
использовалось 2 лазера с максимально прибли-
женной длинной волны: офтальмокоагулятор, ге-
нерирующий непрерывное излучение на длине 
волны 0,532 мкм, и зондирующий лазер, работаю-
щий в микроимпульсном режиме с излучением на 
длине волны 0,527 мкм. Экспериментально опре-
делено, что существует положительная корреля-
ционная связь между амплитудой акустического 
импульса и повреждением ретинального пигмент-
ного эпителия при субпороговом воздействии. Оп-

Ардамакова А.В.1, Лыткин А.П.2, Федорук Н.А.3, Сипливый В.И.4, Федоров А.А.3,  
Большунов А.В.3, Ларичев А.В.2

Экспериментальное обоснование оптоакустического контроля 
субпорогового лазерного воздействия на структуры хориоретинального 
комплекса

1 ООО «Медик-Сити», Москва; 
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»;
3 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней»;
4 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России

Аrdamakova А.V.1, Lytkin А.P.2, Fedoruk N.А.3, Sipliviy V.I.4, Fedorov А.А.3, Bolshunov А.V.3, 
Larichev А.V.2

Experimental substantiation of the optoacoustic control of subthreshold laser 
irradiation on the structures of the chorioretinal complex

1 OOO «Medik-City»;
2 Lomonosov Moscow State University;
3 Research Institute of Eye Diseases;
4 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)



344
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 3. Лазерные технологии лечения ретинальной патологии

тоакустический мониторинг в процессе проведе-
ния лазерной операции позволяет существенным 
образом повысить прецизионность лазерного воз-
действия.

Ключевые слова: оптоакустический монито-
ринг, лазеркоагуляция, субпороговое лазерное воздей-
ствие.

Актуальность
В настоящее время лазерная коагуляция за-

нимает ведущие позиции в лечении различных 
заболеваний сетчатки, и ее технология постоянно 
совершенствуется. Однако до сих пор остается не-
решенным вопрос термометрического контроля в 
ходе лазерной операции. 

При проведении лазеркоагуляции в макуляр-
ной области в последние 10-15 лет стали использо-
вать субпороговые мощности лазерного излучения 
для избежания осложнений в виде относительных 
и абсолютных скотом, субретинального фиброза, 
посткоагуляционной прогрессирующей атрофии 
пигментного эпителия сетчатки и формирования 
ятрогенных субретинальных мембран. Как пока-
зывают исследования различных авторов, воздей-
ствие субпороговыми дозами лазерного излучения 
вызывает минимальное повреждение ретиналь-
ного пигментного эпителия и активизирует в нем 
метаболические и регенераторные процессы [6]. 
Однако существующие в настоящее время мето-
дики расчета параметров лазерного излучения для 
субпоргового воздействия основаны лишь на субъ-
ективной биомикроскопической оценке состояния 
внешнего вида сетчатки в процессе нанесения ла-
зерных коагулятов [5]. Это значительно затруд-
няет выбор параметров лазерного излучения, что 
нередко сопровождается гиперкоагуляцией или, 
наоборот, недостаточным нагревом тканей, кото-
рый не дает желаемого терапевтического эффекта 
[7]. Поэтому мониторинг температурного режима 
в облучаемых тканях в процессе проведения лазер-
ной операции позволил бы существенным образом 
повысить прецизионность лазерного воздействия. 

Одним из наиболее перспективных методов 
контроля является метод, основанный на явлении 
оптоакустического эффекта. При воздействии на 
биологическую ткань короткого (порядка несколь-
ких нс) лазерного импульса в результате быстрого 
локального нагрева происходит ее тепловое рас-
ширение, создающее оптоакустический импульс 
достаточной интенсивности для его регистрации 
современными пьезоэлектрическими датчиками. 
При изменении температуры меняются такие фи-
зические параметры, как коэффициент теплового 

расширения, плотность, скорость звука и удельная 
теплоемкость тканей. В результате меняется одна 
из главных характеристик возникающего оптоа-
кустического импульса – амплитуда. Лазерные им-
пульсы малой длительности способны генериро-
вать акустические волны при поглощении в тканях 
глазного дна [1, 2]. Существует высокая прямая 
корреляционная связь между температурой нагре-
ва хориоретинального комплекса и ростом ампли-
туды акустического импульса [3, 4]. 

Цель
Экспериментально обосновать перспектив-

ность оптоакустического мониторинга для термо-
метрического контроля при лазерном воздействии 
на структуры хориоретинального комплекса.

Материал и методы
Эксперимент был проведен на 4 глазах 2 кро-

ликов породы шиншилла серый массой 2,0-2,5 кг, 
под наркозом («Золетил 100» в/м), после макси-
мального расширения зрачка (1,0% раствор тро-
пикамида и 2,5% раствор фенилэфрина). Лазерное 
излучение на глазном дне кролика фокусировали 
с помощью контактной трехзеркальной линзы с 
вмонтированным в нее оптоакустическим прием-
ником. В установке (рис. 1) использовалось 2 лазе-
ра с максимально приближенной длиной волны: 
офтальмокоагулятор, генерирующий непрерывное 
излучение на длине волны 0,532 мкм, и зондиру-
ющий лазер, работающий в микроимпульсном 
режиме с излучением на длине волны 0,527 мкм. 
Зондирующий лазер генерировал акустическую 
волну в ретинальном пигментном эпителии. Волну 
регистрировали приемником, расположенным на 
трехзеркальной линзе. Сигнал с приемника фикси-
ровали осциллографом. 

На сетчатку кролика воздействовали непре-
рывным лазерным излучением с разными параме-
трами экспозиции и мощности, получая коагуляты 
различной степени интенсивности по классифиа-
ции L' Esperance, а также выполняя субпороговое 
воздействие. При этом оптоакустическое мони-
торирование осуществлялось в фоновом режиме. 
Зону лазерного воздействия отграничивали метка-
ми в виде нескольких коагулятов 4 степени интен-
сивности.

Результаты
В эксперименте при постоянном оптоакусти-

ческом зондировании в онлайн-режиме во время 
надпороговой лазерной коагуляции было замече-
но, что амплитуда оптоакустического импульса на 
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начальном этапе нагрева нарастала, далее происхо-
дило ее резкое падение и возвращение к исходным 
значениям. Это можно объяснить тем, что терми-
ческое воздействие вызывало нагревание ткани и 
чисто физиологическое ее сокращение в силу кон-
тракционных свойств. Но наличие хориоидально-
го кровотока приводило к быстрому остыванию 
этой хориоретинальной зоны и поэтому все воз-
вращалось на прежний уровень. За счет того, что 
был теплообмен с хориоидальным кровотоком, не 
происходило резкого сокращения коагулирован-
ной части ретинальной ткани и не происходил ее 
отрыв по периметру очага, т.е. сохранялась непре-
рывность ретинального пигментного эпителия, и 
он продолжал функционировать как резонаторная 
система с минимальными поражениями. 

При оптоакустическом зондировании в он-
лайн-режиме во время субпорогового лазерного 
воздействия наблюдали следующее: амплитуда 
оптоакустического импульса нарастала и сразу 
возвращалась к исходному уровню, а в некото-
рых случаях она совершено не изменялась. Это 
объясняется тем, что термический эффект в хо-
риоретинальном комплексе был выражен слабо. 
Субпороговое воздействие не столь термически 
актуализировано и не нуждается в охлаждении не-
прерывным кровотоком. Такое воздействие вызы-
вает легкое «подрагивание» системы ретинального 
пигментного эпителия и возвращает его на место, 

не вызывая никаких последствий, т.е. когда при 
субпороговом воздействии амплитуда оптоакусти-
ческого импульса не изменяется, это говорит о том, 
что воздействие не имело термического акцента, а 
лазерное излучение вызвало лишь механическое 
колебание в хориоретинальном комплексе. В таком 
случае на гистологической картине ретинальный 
пигментный эпителий и мембрана Бруха не изме-
нены, присутствуют небольшие изменения в фото-
рецепторном слое с кавитациями и межпалочковы-
ми полостями (локальный отек) (рис. 2).

В случае, когда при субпороговом лазерном 
воздействии амплитуда оптоакустического им-
пульса возрастает, на полутонких срезах видно, 
что ретинальный пигментный эпителий увеличи-
вается в размерах и цитоплазма становится более 
светлой. Это может свидетельствовать об усилении 
транспортных свойств ретинального пигментного 
эпителия, поэтому он становится более высоким в 
фокусе лазерного воздействия и таким образом от-
водит жидкость из субретинального пространства 
в хориоидальный кровоток (рис. 3). 

Заключение
Таким образом, проведенный на глазах кроли-

ков эксперимент in vivo показывает, что существу-
ет положительная корреляционная связь между 
амплитудой оптоакустического импульса и повре-
ждением ретинального пигментного эпителия при 

Рис. 1. Схема лазерной установки для оптоакустического мониторинга субпорогового лазерного воздействия на структуры 
хориоретинального комплекса
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субпороговом воздействии. Данное наблюдение 
крайне важно с практической точки зрения. При 
проведении лазерной операции в субпороговом 
режиме повышение амплитуды оптоакустического 
импульса при отсутствии видимых изменений на 
сетчатке позволяет понять, что в данной точке про-
изошло должное терапевтическое лазерное воздей-
ствие. Это особенно значимо при отеках в макуляр-

ной зоне, когда большая часть лазерного излучения 
рассеивается и не доходит до ретинального пиг-
ментного эпителия. Также оптоакустический мо-
ниторинг позволяет избежать гиперкоагуляции и 
повреждения нейроэпителия сетчатки, поскольку 
надпороговые коагуляты могут визуализироваться 
не сразу, а только спустя некоторое время, вводя в 
заблуждение хирурга. Резкое падение амплитуды 
оптоакустического импульса позволяет хирургу 
понять, что произошла коагуляция даже при от-
сутствии видимых изменений на сетчатке, и сво-
евременно скорректировать параметры мощности 
лазерного излучения для избежания повторной 
надпороговой коагуляции в макулярной области.
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Рис. 3. Субпороговое лазерное воздействие. Небольшое увели-
чение РПЭ за счет внутриклеточного отека. Полутонкий 
срез. Полихромное окрашивание

Рис. 2. Субпороговое лазерное воздействие. Незначительные 
изменения в фоторецепторном слое с увеличением межпа-
лочковых пространств. Полутонкий срез. Полихромное 
окрашивание
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РЕФЕРАТ
Цель. Представить клинический случай лазер-

ного лечения быстропрогрессирующей локальной 
отслойки сетчатки.

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дился пациент Г., 38 лет, с диагнозом: «Локальная 
отслойка сетчатки правого глаза». Пациенту прово-
дились общее офтальмологическое обследование, 
а также методы широкоугольной визуализации – 
спектральная оптическая когерентная томография 
(ОКТ), мультиспектральная лазерная офтальмо-
скопия (СЛО).

С учетом локализации и размеров локальной 
отслойки сетчатки (ОС) пациенту была проведена 
барьерная лазеркоагуляция сетчатки. При дальней-
шем наблюдении в связи с прогрессированием ОС, 
угрозой ее «разблокировки», возникновения реци-
дивирующего гемофтальма, а также отсутствием 
прямых показаний к эндовитреальному вмешатель-
ству пациенту было предложено комбинированное 
лазерное воздействие, включающее пересечение 
проходящих сосудов («bridge-vessel») с частичной 
ретинотомией. Период наблюдения составил 4 мес.

Результаты. В результате проведенного ла-
зерного лечения достигнуто полное пересечение 
ретинальных сосудов «bridge-vessel», что позволи-
ло осуществить профилактику гемофтальма. Ча-
стичная ретинотомия в пределах патологических 
витреоретинальных сращений, определяемых по 
ОКТ, дала возможность полноценно устранить 
тракционный синдром и, тем самым, существенно 
снизить риск прогрессирования ОС.

Выводы. Представленный клинический слу-
чай демонстрирует возможность успешного при-

менения неинвазивных лазерных технологий при 
лечении локальной прогрессирующей отслойки 
сетчатки, обусловленной выраженным тракцион-
ным синдромом, при исходно высоких зрительных 
функциях. Проведение комбинированного лазер-
ного пересечения проходящих ретинальных со-
судов и лазерной ретинотомии позволило осуще-
ствить полноценную профилактику гемофтальма, 
а также развития тотальной отслойки сетчатки.

Ключевые слова: локальная прогрессирующая 
отслойка сетчатки, лазерная ретинотомия, ши-
рокоугольная оптическая когерентная томография 
сетчатки, лазеркоагуляция сетчатки.

Актуальность
Регматогенная отслойка сетчатки (ОС) являет-

ся одной из наиболее значимых причин внезапной 
потери зрения и занимает одно из ведущих мест в 
структуре инвалидности по зрению [4, 9]. В настоя-
щее время установлена главенствующая патогене-
тическая роль витреоретинального тракционного 
синдрома в развитии данного заболевания [3, 6]. 
Характер витреоретинальных взаимодействий на 
периферии сетчатки может оказывать влияние не 
только на размеры и форму ретинальных дефек-
тов, но также и на скорость развития ОС [10]. 

Несмотря на значительные успехи эндовит-
реальной хирургии, дискутабельным остается во-
прос о применении хирургических методов при ле-
чении локальных отслоек у пациентов с высокими 
зрительными функциями [1, 7]. 

В последнее время получили свое совершен-
ствование современные ИАГ-лазерные установки, 
что позволяет проводить более безопасное воз-

Буряков Д.А., Крыль Л.А.

Применение комбинированного ИАГ-лазерного воздействия 
в профилактике быстропрогрессирующей отслойки сетчатки, 
клинический случай 
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действие в витреальной полости и на уровне ви-
треоретинального интерфейса в зоне клапанных 
разрывов, в том числе при наличии осложняющих 
факторов, и создает предпосылки к расширению 
показаний к их применению [2].

Цель
Представить клинический случай лазерного 

лечения быстропрогрессирующей локальной от-
слойки сетчатки.

Материал и методы
Пациент Г., 38 лет, обратился в поликлинику 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России с жалоба-
ми на ощущение затуманивания в нижней стороне 
поля зрения. По результатам первичного обследо-
вания максимально корригированная острота зре-
ния обоих глаз составила 1,0, уровень внутриглаз-
ного давления в пределах нормы, сужение поля 
зрения по данным периметре около 15°. Пациент 
проконсультирован витреоретинальным хирур-
гом – установлен диагноз «локальная отслойка сет-
чатки правого глаза», после чего, с учетом высокой 
остроты зрения и локального характера ОС, был 
направлен в отдел лазерной хирургии сетчатки для 
уточнения дальнейшей тактики лечения.

При офтальмоскопии в верхнем секторе пери-
ферии сетчатки определялась локальная ОС разме-
рами около 4-5 диаметров диска зрительного нерва 
с наличием двух крупных разрывов веретенообраз-
ной формы и нескольких сосудов «bridge-vessel», 
доходящая до экваториальной зоны. Обращала на 
себя внимание неоднородность плотности ткани 
сетчатки, зоны ее истончения и уплотнения, кото-
рые четко контурировались также при проведении 
широкоугольной мультиспектральной сканиру-
ющей лазерной офтальмоскопии (СЛО) (рис. 1). 
Результаты широкоугольной оптической когерент-
ной томографии (ОКТ) показали наличие плот-
ных витреоретинальных сращений не только по 
краю разрыва, но и по всей площади отслоенной 
сетчатки вплоть до зубчатой линии (рис. 2). Оба 
исследования проводились с помощью диагности-
ческой платформы «SPECTRALIS HRA+OCT2 with 
Multicolor» (Heidelberg engineering, Германия).

В срочном порядке пациенту была выполнена 
барьерная лазеркоагуляция сетчатки с плотным на-
несением коагулятов в 5-6 рядов вокруг зоны ОС и 
полноценной пигментацией к сроку 7 дней на ла-
зерной установке «Visulas 532s» (Zeiss, Германия). 
Однако при контрольном осмотре спустя 2 недели 
от начала лечения была отмечена прогрессия ло-

кальной ОС в сторону центральной зоны на 2 ряда 
коагулятов, появление нескольких интраретиналь-
ных геморрагий. Со слов пациента, также за этот 
срок он отметил появление серого плавающего по-
мутнения, которое постепенно исчезло в течение 1 
суток, что было расценено как частичный гемоф-
тальм одного из мелких прилежащих сосудов.

Таким образом, с учетом прогрессирующего 
характера локальной ОС, угрозы тотального (или 
рецидивирующего) гемофтальма и снижения вы-
соких зрительных функций пациенту было реко-
мендовано комбинированное лазерное лечение. 
Комбинированное пересечение ретинальных со-
судов «bridge-vessel», включающее лазеркоагуля-
цию отрезка на лазерной установке «Visulas 532s» 
(Zeiss, Германия) с последующим ИАГ-лазерным 
пересечением на установке «Ultra Q Reflex» (Ellex, 
Австралия) проводились по разработанной ранее 
технологии [5]. Частичная лазерная ретинотомия 
в виде радиальных разрезов проводилась на том 
же ИАГ-лазере с энергией в импульсе 5,0 мДж. На-
правление и протяженность лазерных разрезов 
определяли в соответствии с границами витреоре-
тинальных сращений по данным ОКТ. 

Результаты
В результате проведенного лечения было 

успешно осуществлено полноценное пересечение 
ретинальных сосудов. При проведении данно-
го этапа лечения интраоперационно отмечалось 
незначительное краткосрочное кровотечение из 

Рис. 1. Широкоугольная мультиспектральная СЛО зоны ло-
кальной отслойки сетчатки. Стрелками показаны прохо-
дящие сосуды «bridge-vessel». Структура ткани сетчатки 
неоднородна, контурируются участки истончения и уплот-
нения
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пересеченных сосудов, гемостаз был достигнут 
надавливанием линзы Гольдмана на глазное ябло-
ко. В результате лазерной ретинотомии верхушка 
отслоенного ретинального лоскута дислоцирова-
лась в полость стекловидного тела, при этом его 
фиксация осталась только в зоне зубчатой линии 

(рис. 3). Таким образом, частичная (дозированная) 
ретинотомия позволила устранить тракционное 
воздействие в зоне прогрессирования ОС, что под-
тверждалось данными ОКТ (рис. 4). 

При контрольном осмотре через 4 мес. от нача-
ла лечения острота зрения правого глаза пациента 

Рис. 2. Широкоугольная ОКТ в зоне локальной отслойки сет-
чатки. Выраженные витреоретинальные сращения по всей 
поверхности ОС (а-в)

a б

б

Рис. 3. Широкоугольная мультиспектральная СЛО зоны локальной ОС после лазерной ретинотомии. Осуществлено полно-
ценное бескровное пересечение сосудов «bridge-vessel», а также лазерная ретинотомия (а). Ретинальный лоскут дислоциро-
ван в витреальную полость (б)

a б
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не изменилась и составила 1,0, уровень внутри-
глазного давления также в пределах нормальных 
значений. Рецидивов частичного гемофтальма от-
мечено не было. По данным широкоугольных СЛО 
и ОКТ зона локальной отслойки сетчатки стабиль-
ная, витреоретинальных тракций по краю разрыва 
не визуализируется, признаков прогрессирования 
ОС не отмечено.

Заключение
Представленный клинический случай демон-

стрирует возможность успешного применения 
неинвазивных лазерных технологий при лечении 
локальной прогрессирующей отслойки сетчат-
ки, обусловленной выраженным тракционным 
синдромом, при исходной высоких зрительных 
функциях. Проведение комбинированного ла-
зерного пересечения проходящих ретинальных 
сосудов и лазерной ретинотомии позволило 
осуществить полноценную профилактику гемо-
фтальма, а также развития тотальной отслойки 
сетчатки.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результаты лазерного лечения 

тромбоза ветви центральной вены сетчатки, ос-
ложненного макулярным отеком, на навигацион-
ной лазерной установке Navilas 577s.

Материал и методы. Под нашим наблюдени-
ем находилось 7 пациентов с тромбозом ветви 
центральной вены сетчатки (ЦВС), осложнен-
ным макулярным отеком. Сроки возникновения 
заболевания составили 2-3 мес. Максимальная 
корригированная острота зрения (МКОЗ) – от 
0,3 до 0,6. Центральная толщина сетчатки (ЦТС) 
в фовеа по данным оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) варьировала от 331 до 569 мкм. 
Светочувствительность (СЧ) центральной зоны 
находилась в диапазоне от 19,6 до 22,7 дБ. Ла-
зерное лечение проводилось на навигационной 
установке Navilas 577s (OD-OS, Германия). Кон-
трольный осмотр проводили через 2 недели, 1 
и 3 мес. В данные сроки оценивали показатели 
МКОЗ, СЧ и ЦТС.

Результаты. Через 2 недели у всех пациентов 
была отмечена положительная динамика. МКОЗ 
повысилась в среднем по группе до 0,52±0,06. По 
данным ОКТ было отмечено снижение ЦТС в фо-
веа в среднем до 396,2±37,4 мкм. СЧ повысилась в 
среднем до 21,8±0,5 дБ. Через 1 мес. МКОЗ возрос-
ла до 0,54±0,05 (в среднем). По данным ОКТ было 
отмечено снижение средних значений ЦТС в фо-
веа до 382,1±39,0 мкм. СЧ повысилась в среднем 
до 22,1±0,51 дБ. Через 3 мес. МКОЗ повысилась до 
0,6±0,06 (в среднем). По данным ОКТ было отмече-

но снижение ЦТС в фовеа в среднем до 356,5±40,5 
мкм. СЧ повысилась в среднем до 22,4±0,56 дБ. 

Выводы. Полученные первые клинические 
результаты свидетельствуют о достаточной эф-
фективности и безопасности навигационной 
технологии лазерного лечения тромбоза ветви 
центральной вены сетчатки, осложненного маку-
лярным отеком и требуют дальнейшего изучения.

Ключевые слова: навигационная технология, 
лазерная коагуляция, тромбозы ретинальных вен, 
макулярный отек.

Актуальность
Тромбозы ретинальных вен находятся на втором 

месте после диабетической ретинопатии по тяжести 
поражения сетчатки и прогноза [2, 3, 9]. В Российской 
Федерации стойкая потеря трудоспособности вслед-
ствие острых нарушений в магистральных сосудах 
сетчатки возникает в 51,5% случаев, из которых на 
долю тромбоза центральной вены сетчатки (ЦВС) и 
ее ветвей приходится около 60%. Окклюзии вен сет-
чатки приводят не только к снижению зрительных 
функций, но и развитию таких осложнений, как нео-
васкулярная глаукома, рецидивирующие геморрагии, 
результатом чего является инвалидизация пациен-
тов, приводящая к потере профессиональной при-
годности у лиц трудоспособного возраста [7].

По данным Central Vein Occlusion Study Group 
(Retinal Vein Occlusion (RVO) Guidelines, Eye (2015) 
от 60 до 100% больных с тромбозами височных вет-
вей ЦВС имеют макулярный отёк, причём у 2/3 лиц 
он сохраняется в течение года и переходит в хрони-

Володин П.Л., Иванова Е.В., Кухарская Ю.И.

Первые результаты лазерного лечения тромбоза ветви центральной 
вены сетчатки, осложненного макулярным отеком на навигационной 
системе Navilas 577s
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ческую форму, являясь основной причиной сниже-
ния остроты зрения. Длительное существование 
отёка приводит к развитию кистозных изменений, 
которые сопровождаются дегенеративными изме-
нениями в слоях сетчатки, уменьшением количе-
ства фоторецепторов и реактивными изменения-
ми ретинального пигментного эпителия. Течение 
макулярного отёка различно: он может полностью 
резорбироваться, однако гораздо чаще принимает 
хроническое течение и осложняется образованием 
кистозных полостей, эпиретинального фиброза, а 
нередко и ламеллярного разрыва с резким сниже-
нием центральных зрительных функций. 

С учетом данных многоцентровых исследований 
анти-ангиогенная терапия в настоящее время рассма-
тривается методом лечения первой линии при тром-
бозах ветви ЦВС, осложненных макулярным отеком 
[5, 6, 8]. Известно, что VEGF обеспечивает функци-
ональное состояние хориокапилляров и оказывает 
нейропротекторный эффект при ишемии сетчатки 
[9]. В связи с этим остается открытым вопрос, на-
сколько оправдано использование указанных препа-
ратов при ишемических вариантах окклюзий вен сет-
чатки, в таких случаях возможно комбинированное 
(лазерное и хирургическое) лечение [10].

Общепризнанным методом с доказанной ре-
зультативностью в лечении данной патологии яв-
ляется лазерная коагуляция сетчатки. Установлено, 
что в результате лазерного воздействия происхо-
дит разрушение неперфузируемых зон сетчатки 
и уменьшение выделения вазопролиферативного 
фактора, а также увеличивается обмен между хори-
оидеей и сетчаткой, что способствует оттоку жид-
кости через сосудистую оболочку, и это приводит 
к уменьшению ретинального отека.

Одним из способов повышения эффективности 
лазерного лечения является обеспечение максималь-
но прецизионного воздействия с возможностью 
проведения топографического лечения по данным 
мультимодальной диагностики, что реализовано на 
навигационной лазерной установке Navilas 577s [1]. 

Цель
Оценить результаты лазерного лечения тром-

боза ветви центральной вены сетчатки, осложнен-
ного макулярным отеком, на навигационной лазер-
ной установке Navilas 577s.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 7 пациен-

тов в возрасте от 51 до 69 лет (в среднем 59,7±2,2 года) 
с тромбозом ветви ЦВС, осложненным макулярным 
отеком. Из них 5 пациентов с тромбозом верхней 

височной ветви, 2 – с тромбозом нижней височной 
ветви ЦВС. Сроки возникновения заболевания со-
ставили 2-3 мес. Максимальная корригированная 
острота зрения (МКОЗ) составила от 0,3 до 0,6 (в 
среднем 0,48±0,04). Оптическая когерентная томогра-
фия (ОКТ) проводилось на приборе RTVue-100 XR 
(Optovue, США), определялась центральная толщина 
сетчатки (ЦТС) в фовеа, она варьировала от 331 до 
569 мкм (в среднем 422,0±22,9 мкм). Светочувстви-
тельность (СЧ) центральной зоны исследовалась на 
приборе MAIA (CenterVue, США) и составила от 19,6 
до 22,7 дБ (в среднем 21,5±0,46 дБ). 

Методика лазерного лечения. Лазерное лечение 
проводилось на навигационной лазерной установке 
Navilas 577s (OD-OS, Германия). С помощью ОКТ 
определяли высоту и топографическое распростра-
нение макулярного отёка, затем выполняли цвет-
ную фоторегистрацию глазного дна на установке 
Navilas 577s. Используя программное обеспечение, 
накладывали и сопоставляли данные изображений 
ОКТ с цифровым изображением глазного дна. С 
учётом полученных данных определяли локализа-
цию и распространение отёка, зоны ишемии отно-
сительно цифрового изображения глазного дна и 
составляли индивидуальный план лечения. С целью 
обеспечения дополнительной безопасности уста-
навливали зоны запрета на диск зрительного нерва 
и фовеальную аваскулярную зону (ФАЗ). Далее 
выбирали паттерны в программном обеспечении 
навигационной лазерной установки Navilas 577s 
и располагали их на сопоставленной фотографии 
глазного дна с данными ОКТ в шахматном поряд-
ке на расстоянии 2-3 диаметров друг от друга, пол-
ностью покрывая зону отека. При наличии отека в 
области сосудистых аркад с распространением до 
макулярной зоны выбирали следующие параметры: 
диаметр пятна лазерного излучения – 100-200 мкм, 
экспозиция – 0,05-0,1 с, мощность – 80-300 мВт. При 
наличии отека в макулярной зоне, исключая ФАЗ, 
использовали следующие параметры: диаметр пят-
на – 50-100 мкм, экспозиция – 0,01-0,05 с, мощность – 
50-150 мВт. Повторные сеансы лазерного лечения 
проводили по мере резорбции геморрагий.

Контрольный осмотр проводили через 2 неде-
ли, 1 и 3 мес. В данные сроки определяли в динами-
ке показатели МКОЗ, СЧ и ЦТС в фовеа.

Результаты
Через 2 недели у всех пациентов была отмечена по-

ложительная динамика: МКОЗ повысилась в среднем 
по группе до 0,52±0,06. По данным ОКТ было отмече-
но снижение ЦТС в фовеа в среднем до 396,2±37,4 мкм. 
СЧ повысилась в среднем до 21,8±0,5 дБ. 
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Через 1 мес. МКОЗ возросла до 0,54±0,05 в сред-
нем. По данным ОКТ было отмечено снижение 
ЦТС в фовеа в среднем до 382,1±39,0 мкм. СЧ по-
высилась в среднем до 22,05±0,51 дБ.

Через 3 мес. МКОЗ повысилась до 0,6±0,06 в 
среднем. По данным ОКТ было отмечено сниже-
ние ЦТС в фовеа в среднем до 356,5±40,5 мкм. СЧ 
повысилась в среднем до 22,4±0,56 дБ. 

В результате проведенного лазерного лечения с 
использованием навигационной технологии в 6 из 
7 случаев отмечается положительная динамика, что 
выражалось резорбцией геморрагий и отека, умень-
шением толщины сетчатки, повышением остроты 
зрения и светочувствительности в контрольные 
сроки. В одном случае мы отметили незначитель-
ную отрицательную динамику, это можно объяс-
нить изначальной значительной высотой отека (569 
мкм). Данному пациенту было рекомендовано ин-
травитреальное введение ингибиторов VEGF.

Преимущества технологии навигационного ла-
зерного лечения очевидны. Благодаря топографи-
чески ориентированному подходу стало возможно 
чётко локализовать и прецизионно воздействовать 
на патологические участки с минимальным повре-
ждением прилежащих структур. Точность воздей-
ствия обеспечивается предварительным планиро-
ванием операции, после наложения изображений 
ФАГ и/или ОКТ на фотографию глазного дна паци-
ента и сопоставлением данных цифровых изобра-
жений. Данная методика позволяет провести ле-
чение быстро и безопасно, полностью исключить 
субъективный фактор и отклонение лазерного 
луча от заданной, заранее запланированной цели.

По нашему мнению, при длительной перси-
стенции отека с образованием микрокистозных 
полостей, а также при высоте отека более 400 мкм 
целесообразно проведение комбинированного ле-
чения, включающего лазеркоагуляцию сетчатки в 
сочетании с анти-VEGF-терапией. Литературные 
данные по эффективности комбинированной тера-
пии неоднозначны. Прямая лазеркоагуляция зон ка-
пиллярной неперфузии, а также лазеркоагуляция по 
типу «решетки» обычно используется в дополнение 
к анти-VEGF-инъекциям, возможное преимущество 
такого комбинированного лечения также не было 
тщательно изучено. В ряде работ было высказано 
предположение, что добавление лазеркоагуляции 
сетчатки по типу «решетки» к анти-VEGF-терапии 
для лечения макулярного отека вследствие окклю-
зии вен сетчатки может привести к улучшению зри-
тельных функций и уменьшить количество инъек-
ций, необходимых для стабилизации процесса, чем 
без лазеркоагуляции [4]. Результаты данных работ 

противоречивы, в связи с чем требуется дальнейшее 
проведение исследований.

Выводы
Полученные первые клинические результаты 

применения разработанной нами методики пер-
сонализированного лазерного лечения на нави-
гационной лазерной системе Navilas 577s свиде-
тельствуют о достаточно высокой эффективности 
и безопасности при лечении тромбоза ветви цен-
тральной вены сетчатки, осложненного макуляр-
ным отеком, и требуют дальнейшего изучения на 
большем клиническом материале.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить морфологические изменения 

ретинального пигментного эпителия (РПЭ) с по-
мощью ОКТ-ангиографии (ОКТ-А) в режиме En 
Face у пациентов с острой ЦСХРП.

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходились 15 пациентов (17 глаз) с острой ЦСХРП 
в возрасте от 34 до 55 лет (в среднем 44±2,1 года), 
из них 10 мужчин и 5 женщин. В ходе диагности-
ческого исследования кроме стандартного офталь-
мологического обследования всем пациентам про-
водили ОКТ-А высокого разрешения по протоколу 
Angio Retina 2х2 или 3х3 мм и HD Angio Retina 6х6 
мм, а также выполнялись линейные сканы в режи-
ме Cross Line. С помощью ОКТ-А в режиме En Face, 
используя слой толщиной 30 мкм, топологически 
повторяющий форму РПЭ, проводился анализ его 
морфологических изменений.

Результаты. По данным ОКТ-А, выполненной 
в режиме En Face, выявлены следующие морфоло-
гические изменения: в 5-ти случаях – единичные 
дефекты РПЭ, в 10-ти – щелевидные отслойки РПЭ, 
у 2-х пациентов наблюдалось сочетание щелевид-
ной отслойки и дефекта РПЭ. При проведении 
линейных ОКТ-А-сканов, выполненных в режиме 
Cross Line, у всех пациентов отмечалась отслойка 
нейроэпителия (ОНЭ) сетчатки со скоплением су-
бретинальной жидкости под ней. Высота ОНЭ ва-
рьировала от 70 до 265 мкм и составила в среднем 

167±11,5 мкм. У 12-ти пациентов была обнаружена 
щелевидная отслойка РПЭ высотой от 81 до 112 
мкм в (среднем 97±2,5 мкм) протяженностью от 
257 до 471 мкм (среднем 364±17,8 мкм). Размеры 
дефектов РПЭ варьировали в диапазоне от 21 до 
159 мкм, при этом преобладала их округлая форма.

Выводы. ОКТ-А высокого разрешения в ре-
жиме En Face является высокочувствительным и 
высокоинформативным методом выявления де-
фектов и отслоек РПЭ при острой форме ЦСХРП 
с четкой топографической локализацией относи-
тельно ретинальной сосудистой сети.

Ключевые слова: оптическая когерентная то-
мография, режим En Face, центральная серозная 
хориоретинопатия, морфологические изменения ре-
тинального пигментного эпителия.

Актуальность
Центральная серозная хориоретинопатия 

(ЦСХРП) – это заболевание центральной зоны сет-
чатки, характеризующееся многофакторными этио-
логией и патогенезом. Данная патология часто встре-
чается у лиц молодого трудоспособного возраста 
преимущественно мужского пола, что подтвержда-
ет не только медицинскую, но и социальную зна-
чимость проблемы [5]. В основе вышеупомянутого 
процесса лежит хориоидальная дисфункция и на-
рушение барьерной и насосной функций ретиналь-
ного пигментного эпителия (РПЭ); формирование 
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Возможности ОКТ-ангиографии в режиме En Face в визуализации 
морфологических изменений ретинального пигментного эпителия  
у пациентов с острой центральной серозной хориоретинопатией

1 ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва;
2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней»

Volodin P.L.1, Ivanova E.V.1, Fomin A.V.2, Polyakova E.Iu.1
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дефектов РПЭ, вследствие чего происходит проса-
чивание жидкости из хориокапилляров и накопле-
ние ее в субретинальном пространстве, в результате 
этого происходит образование серозной отслойки 
нейросенсорного слоя сетчатки [5-7, 10-12]. Исходя 
из особенностей патогенеза заболевания, детально-
му изучению с использованием современных мето-
дов мультимодальной диагностики подлежат изме-
нения, происходящие на уровне «РПЭ – мембрана 
Бруха – хориоидея». 

Структурные и функциональные изменения 
сосудистой оболочки, РПЭ и их патогенетическое 
значение у пациентов с ЦСХРП изучаются на про-
тяжении нескольких лет. Группой Мальцева Д.С. с 
соавт. изучались морфологические изменения РПЭ 
при ЦСХРП, с помощью ФАГ и ОКТ. Исследовате-
ли описывали наличие зон истончения концевых 
фрагментов фоторецепторов (менее 30 мкм) в ме-
стах расположения отслойки РПЭ. Данные изме-
нения структуры РПЭ на оптических когерентных 
томограммах соответствовали точкам просачива-
ния на флуоресцентных ангиограммах в 91,6% слу-
чаев [1]. Мальцев Д.С. и Куликов А.Н. в ходе свое-
го исследования впервые описали три косвенных 
признака точек просачивания субретинальной 
жидкости, выявленных с помощью оптической ко-
герентной томографии (ОКТ) и флюоресцентной 
ангиографии (ФАГ) методом наложения флюо-
ресцентных ангиограмм на ОКТ-сканограммы, а 
именно: верхняя локализация отслойки РПЭ отно-
сительно горизонтальной линии, проходящей че-
рез фовеа; истончение слоя концевых фрагментов 
фоторецепторов и дилатированный хороидальный 
сосуд слоя Саттлера и Халлера, прилежащий к мем-
бране Бруха в проекции отслойки РПЭ [1].

Безусловно, для диагностики ЦСХРП «золо-
тым» стандартом является флюоресцентная анги-
ография, которая позволяет выявить точки либо 
участки просачивания красителя, имеющие раз-
личные очертания, которые могут напоминать 
«зонтик» или «дымок». Характерным ангиографи-
ческим паттерном ФАГ является экстравазальный 
выход («ликедж») красителя либо накопление 
флюоресцеина в различных структурах [4]. Усло-
вием выполнения ФАГ является внутривенное вве-
дение флюоресцирующего красителя, что ограни-
чивает возможность ее проведения: у беременных 
и кормящих женщин, пациентов с общесоматиче-
скими патологиями сердечно-сосудистой и моче-
выделительной систем, а также у обследуемых с 
отягощенным аллергоанамнезом [3, 8].

Новые возможности в диагностике рети-
нальной перфузии при ЦСХРП открывает метод 

ОКТ-ангиографии (ОКТ-А) в режиме En Face, ко-
торый позволяет с помощью выделения слоя тка-
ни регулируемой толщины неинвазивно и деталь-
но исследовать морфологические изменения РПЭ, 
которые определяются как дефекты и отслойки 
РПЭ. Данные изменения, как правило, совпадают с 
точками фильтрации субретинальной жидкости на 
флюоресцентных ангиограммах, что позволяет вы-
полнять планирование прицельной лазерной коа-
гуляции сетчатки в проекции точки просачивания, 
не прибегая к ФАГ [2, 3, 8, 9, 13, 14].

Цель
Изучить морфологические изменения пиг-

ментного эпителия с помощью ОКТ-А в режиме En 
Face у пациентов с острой ЦСХРП. 

Материал и методы 
Под нашим наблюдением находились 15 па-

циентов (17 глаз) с острой ЦСХРП в возрасте от 
34 до 55 лет (в среднем 44±2,1 года), из них 10 
мужчин и 5 женщин. Пациенты, как правило, 
предъявляли жалобы на снижение остроты зре-
ния от 1 до 6 мес., появление «пятна» перед гла-
зом и искажение изображения (метаморфопсии). 
Из данного исследования были исключены паци-
енты с высокими отслойками РПЭ, а также сопут-
ствующей патологией органа зрения и тяжелыми 
соматическими заболеваниями. На этапе диагно-
стического исследования кроме стандартного оф-
тальмологического обследования всем пациентам 
проводили ОКТ-А высокого разрешения по про-
токолу Angio Retina 2х2 или 3х3 мм и HD Angio 
Retina 6х6 мм, а также выполнялись линейные 
сканы в режиме Cross Line. Для диагностического 
поиска мы использовали оптический когерент-
ный томограф высокого разрешения «RTVue-100 
XR Avanti» производства «Optovue» с функци-
ей ОКТ-А. Метод ОКТ-А с помощью алгоритма 
SSADA, осуществляемый на томографе RTVue-100 
XR Avanti, основан на анализе разницы последо-
вательных ОКТ-А сканов. При помощи режима 
En Face алгоритмом программы выделяется слой 
определенной толщины (обычно несколько десят-
ков микрон), который привязан в пространстве к 
определённой тканевой структуре – например, к 
РПЭ. Слой, выделяемый в ходе исследования, как 
бы «обрисовывает» профиль поверхности данной 
тканевой структуры, что отражает название ре-
жима: En Face. Далее в режиме En Face, используя 
слой толщиной 30 мкм, топологически повторяю-
щий форму РПЭ, проводился анализ его локаль-
ных изменений и дефектов. 
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Результаты
При детальном изучении ретинального пиг-

ментного эпителия у пациентов с острой формой 
ЦСХРП с помощью ОКТ-А в режиме En Face, ис-
пользуя слой толщиной 30 мкм, топологически 
повторяющий форму РПЭ, проводился анализ его 
локальных изменений и дефектов. По результату 
данного исследования во всех случаях были выяв-
лены следующие морфологические изменения: в 
5-ти случаях – единичные дефекты РПЭ, в 10-ти – 
щелевидные отслойки РПЭ. Сочетание щелевид-
ной отслойки и дефекта РПЭ наблюдалось у 2-х 
пациентов.

Дефекты и отслойки РПЭ в режиме En Face про-
являются как более тёмные зоны (области отсут-
ствия или снижения плотности тканевой структу-
ры РПЭ). Отслойки РПЭ на ОКТ-A режиме En Face 
выглядят как гипорефлективные участки темного 
цвета, которые по размеру соответствуют площади 
приподнятого слоя пигментного эпителия. 

Дополнительно проводилось прицельное ли-
нейное ОКТ-сканирование для детального анализа 
выявленной зоны с морфологическими измене-
ниями РПЭ. По данным линейных ОКТ-А-скано-
грамм, выполненных в режиме Cross Line, у всех 
пациентов определялась отслойка нейроэпителия 
сетчатки со скоплением субретинальной жидкости 
под ней. Высота отслойки нейроэпителия сетчатки 
колебалась от 70 до 265 мкм в (среднем 167±11,5 
мкм). У 12-ти пациентов была обнаружена щеле-
видная отслойка РПЭ высотой от 81 до 112 мкм в 
(среднем 97±2,5 мкм), протяженностью от 257 до 
471 мкм (среднем 364±17,8 мкм). Отслойки нейро- 
и пигментного эпителия сетчатки, а также единич-
ные морфологические дефекты РПЭ, выявленные 
у 5-ти пациентов на линейных ОКТ-А-сканограм-
мах, выполненных в режиме Cross Line, опреде-
лялись как гипорефлективные участки темного 
цвета. Размеры дефектов РПЭ варьировали в диа-
пазоне от 21 до 159 мкм, при этом преобладала их 
округлая форма.

Данные морфологические изменения не визу-
ализируются при биомикроскопии глазного дна и 
не выявляются на ОКТ предыдущего поколения. 
При ОКТ-А осуществляется регистрация объём-
ной структуры сетчатки и сосудистой сети, что 
даёт возможность получать как послойное изобра-
жение сосудистой сети, так и послойно изучить 
плотность тканей сетчатки в слое определённой 
толщины и топологии в режиме En Face. 

На ОКТ-А-сканограммах, выполненных в ре-
жиме En Face, наблюдаемые в выделенном слое 
неоднородности будут соответствовать неодно-

родностям в соответствующей тканевой струк-
туре, или – в непосредственно примыкающих к 
ней отделах сетчатки. Темные, гипорефлектив-
ные участки на En Face изображении отображают 
зоны с пониженной плотностью (отсутствием) 
ткани, светлые, гиперрефлективные – участки с 
повышенной плотностью ткани. Режим En Face 
позволяет определить распределение выявленных 
локальных особенностей строения РПЭ в про-
странстве и их взаимоотношение с окружающими 
интраокулярными структурами. С помощью дан-
ного диагностического метода возможно переме-
щать необходимый слой регулируемой толщины в 
направлении «вверх» или «вниз» под визуальным 
контролем, анализируя над- и подлежащие струк-
туры. Детальный анализ слоев, получаемых в En 
Face режиме, зависит от количества В-сканов при 
построении исходного 3D-скана. Плотность сканов 
при ОКТ-А значительно выше, чем при обычном 
3D-сканировании, что, в совокупности с эффектом 
применения МСТ-алгоритма, обеспечивает луч-
шую детализацию En Face изображений. Данные 
возможности в En Face режиме позволяют выявить 
ранее не наблюдавшиеся тонкие детали структуры 
РПЭ in vivo. 

Метод ОКТ-ангиографии в режиме En Face при 
ЦСХРП позволяет детально изучать архитектони-
ку и выявлять патологические изменения РПЭ, ко-
торые определяются как дефекты и отслойки РПЭ, 
как правило, совпадающие с точками фильтрации 
субретинальной жидкости на флюоресцентных 
ангиограммах. Данные возможности позволяют 
выполнять планирование топографически-ориен-
тированной лазерной коагуляции сетчатки в про-
екции точки просачивания, а также оценить ди-
намику прилегания отслоек и закрытия дефектов 
РПЭ после прицельного микроимпульсного лазер-
ного воздействия.

Выводы
ОКТ-А высокого разрешения в режиме En Face 

является высокочувствительным и высокоинфор-
мативным методом диагностики морфологических 
изменений РПЭ, позволяющим выявлять дефекты 
и щелевидные отслойки РПЭ при острой форме 
ЦСХРП с четкой топографической локализацией 
относительно ретинальной сосудистой сети. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клинико-функциональные ре-

зультаты YAG-лазерного витреолизиса в зависимо-
сти от исходного типа помутнения стекловидного 
тела.

Материал и методы. В исследование вошло 
102 пациента (102 глаза). Пациенты разделены на 
2 группы: основная – проведение YAG-лазерного 
витреолизиса (67 глаз) и контрольная – наблюде-
ние естественного течения процесса (35 глаз). В 
основной группе сформированы 3 подгруппы: I. 
Кольца Вейса – 24 глаза. II. Рыхлые волокнистые 
облаковидные помутнения – 22 глаза. III. Крупные 
плотные конгломераты – 21 глаз. Всех пациентов 
обследовали стандартными и специальными мето-
дами, включающими измерение контрастной чув-
ствительности, анкетирование, объективную оцен-
ку стекловидного тела (компьютерная программа 
ImageJ). Лечение проводили на YAG-лазере «Ultra 
Q Reflex» с энергией импульса 1-8 мДж. Сроки на-
блюдения: до операции, а также 1 неделя, 1, 3, 6, 
12 мес. после лечения.

Результаты. В основной группе отмечается 
достоверное улучшение всех показателей на сро-
ках наблюдения 7 дней, 1, 3, 6, 12 мес. (p<0,05) по 
сравнению с группой контроля (p>0,05). Сравни-
тельный анализ клинико-функциональных по-
казателей внутри основной группы показал ста-
тистически значимое повышение контрастной 
чувствительности в I подгруппе (p<0,05) и ее поло-
жительную тенденцию во II и III (p>0,05). Уровень 
субъективных ощущений, а также объективная 
характеристика стекловидного тела – усредненное 
значение серого в I и II подгруппах – имели досто-

верное улучшение (p<0,05) в сравнении с III под-
группой (p>0,05) на сроке 7 дней после операции с 
сохранением положительной тенденции в течение 
всего срока наблюдения.

Заключение. YAG-лазерный витреолизис явля-
ется эффективным и безопасным методом лечения 
помутнений стекловидного тела, однако зависит от 
его исходного типа и требует тщательного наблю-
дения в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: YAG-лазерный витреолизис, 
помутнения стекловидного тела, контрастная 
чувствительность, анкетирование, усредненное 
значение серого.

Актуальность
В настоящее время одной из актуальных и 

наименее изученных проблем в офтальмологии 
является патология стекловидного тела. При этом 
любые причины, нарушающие его прозрачность, 
приводят к появлению жалоб на наличие в поле 
зрения различных по форме «ниток», «точек» и 
«облаков». Распространенность данной патологии 
достигает 76% [18]. Основой для развития симпто-
матики является последовательный ряд событий – 
формирование помутнений стекловидного тела 
(ПСТ), препятствие к прохождению света к глаз-
ному дну, образование теней на сетчатке. Исходя 
из патогенеза, существует 2 группы причин фор-
мирования ПСТ. Первая группа – это изменения 
структуры самого стекловидного тела (синхазис и 
синерезис) с последующей его задней отслойкой [8, 
17]. Основными причинами образования ПСТ во 
второй группе являются патологические включе-
ния, не характерные для стекловидного тела (све-
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жий или организовавшийся гем, воспалительные 
инфильтраты, клеточные отсевы новообразований 
глазного яблока, клетки пигментного эпителия, 
нейроглиальные клетки). Также в эту группу при-
чин можно отнести продукты различных биохими-
ческих процессов (протеины, липопротеины, ами-
лоид, пирофосфат кальция) [7, 10, 14, 15], а также 
более редкие врожденные аномалии – витреопатии 
(синдром Вагнера, Стиклера) [9].

С учетом множества причин нарушения про-
зрачности стекловидного тела нет единого подхода 
к классификации ПСТ. В отечественной и зару-
бежной литературе имеются данные о различных 
принципах деления ПСТ на типы: по этиологии, 
патогенезу, клиническим формам, структурным 
изменениям ПСТ, внешнему виду [4, 11]. Однако 
излишняя детализация, отсутствие прикладного 
назначения являются основными препятствиями 
к их применению. Исходя из анатомии стекловид-
ного тела, в своей повседневной работе с пациен-
тами мы подразделяем ПСТ на 3 группы: кольца 
Вейса – производное задней гиалоидной мембраны, 
рыхлые волокнистые облаковидные помутнения – 
измененная архитектоника матрикса стекловидно-
го тела, а также крупные плотные конгломераты 
(мембранозные ПСТ), по-видимому, являющиеся 
элементами стенок каналов, цистерн и сумок. Сле-
дует отметить, что структура ПСТ влияет на такти-
ку лечения (подбор энергии импульса и методика 
лазерного воздействия), а также позволяет прогно-
зировать клинико-функциональные результаты 
лечения ПСТ [2, 3].

На сегодняшний день нет единого мнения в ал-
горитме диагностики пациентов с ПСТ [1]. Анке-
тирование с применением специальных тест-опро-
сников является наиболее доступным способом 
оценки субъективных ощущений (СО) – качества 
зрения и жизни в целом. Метод показал свою эф-
фективность в применении у пациентов с ПСТ [1-
3, 8, 12]. Более того, для такой категории больных 
характерно наличие высоких зрительных функ-
ций, что обуславливает необходимость обследо-
вания при помощи более чувствительных методов 
диагностики [1-3]. В исследованиях по анализу 
качества зрения рядом авторов была отмечена эф-
фективность измерения контрастной чувствитель-
ности (КЧ), а также его достоверное снижение у 
пациентов с наличием ПСТ [1-3, 12, 13].

Следует отметить, что современные техноло-
гии шагают в ногу со временем и уже доступны 
улучшенные модели лазерных установок с опти-
мизированными техническими характеристиками, 
позволяющими сохранять высокое качество визуа-

лизации стекловидного тела и сетчатки при любом 
положении осветителя щелевой лампы. Особенно 
это касается ПСТ, расположенных вблизи сетчатки, 
где необходимо строго коаксиальное положение 
осветителя, что позволяет наиболее эффективно и 
безопасно проводить YAG-лазерный витреолизис 
[2, 3].

Более того, в ряде исследований было отмече-
но, что элементы стекловидного тела содержат раз-
личные типы и соотношения коллагена [5, 6, 17], 
что, вероятно, обуславливает различный ответ на 
лечение.

В настоящее время актуален поиск наименее 
инвазивных и травматичных методов лечения, в 
связи с чем не теряет актуальности изучение эф-
фективности и безопасности лазерного лечения 
ПСТ, в том числе в зависимости от его исходного 
типа.

Цель
Оценить клинико-функциональные результа-

ты YAG-лазерного витреолизиса в зависимости от 
исходного типа помутнения стекловидного тела.

Материал и методы
В настоящее исследование вошли 102 больных 

(102 глаз), отобранных по 4 обязательным крите-
риям: жалобы на плавающие «мушки» перед глаза-
ми, длительность симптомов более 2 мес., первич-
ный тип ПСТ в витреальной полости, расстояние 
от ПСТ до внутренних структур глаза ≥3 мм по 
данным ультразвукового В-сканирования (при 
проведении исследования в положении сидя). Кри-
териями исключения являлись наличие в анамне-
зе гемофтальмов, хронических увеитов, сахарного 
диабета и системных заболеваний соединительной 
ткани.

Всех пациентов случайным образом разделили 
на 2 группы – основная и контрольная. При этом 
в основной группе (67 глаз) проводили YAG-лазер-
ный витреолизис ПСТ, а в контрольной – наблюда-
ли естественное течение процесса (35 глаз). Паци-
ентов основной группы разделили на 3 подгруппы 
по исходному типу ПСТ: I. Кольца Вейса – 24 глаза. 
II. Рыхлые волокнистые облаковидные помутне-
ния – 22 глаза. III. Крупные плотные конгломера-
ты – 21 глаз. Средний возраст пациентов составил 
52,3±10,6 года, мужчины/женщины – 50/52.

Обследование пациентов проводили как стан-
дартными методами, так и специальными (изме-
рение КЧ, исследование СО, количественная объ-
ективная ультразвуковая оценка ПСТ). Измерение 
КЧ осуществляли с применением компьютерной 
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программы «Freiburg Visual Acuity and Contrast Test» 
(FrACT) в мезопических условиях, при темновой 
адаптации (в течение 5 минут), монокулярно, в пол-
ной очковой коррекции аметропии (при ее нали-
чии). Результат представлен в виде индекса Вебера 
(%W), который имеет обратную зависимость от КЧ.

Уровень субъективных ощущений оценивали 
при помощи собственного, разработанного для 
пациентов с ПСТ тест-опросника. Анкета вклю-
чает 16 вопросов, характеризующих «мушки» по 
различным критериям, а также их влияние на ка-
чество зрения в целом. Ответы измеряются балла-
ми от 0 до 4. Сумма полученных баллов является 
окончательным результатом.

Объективную оценку ПСТ проводили на уль-
тразвуковом аппарате «Eye Cubed» (Ellex, Австра-
лия) в режиме В-скан, в положении сидя, при фик-
сированном взгляде прямо, транспальпебрально. 
При этом из 5 последовательных снимков в прямой 
проекции отбирался скан с максимальной площа-
дью и интенсивностью ПСТ. Количественный ана-
лиз полученных изображений проводили с приме-
нением компьютерной программы «ImageJ» (NIH, 
США), а именно в овальном участке стекловидного 
тела размерами 10,0х10,0 мм оценивали индекс – 
усредненное значение серого (УЗС) – отношение 
суммы всех серых пикселей к общему количеству 
пикселей изображения (В-сканограммы).

Критериями безопасности лазерного воздей-
ствия считали отсутствие видимых интра- и после-
операционных ятрогенных повреждений сетчатки 
и хрусталика при офтальмоскопии, сохранение 
высокой максимально корригированной остроты 
зрения и колебание внутриглазного давления в 
пределах нормальных значений.

YAG-лазерный витреолизис проводили на уста-
новке «Ultra Q Reflex» (Ellex, Австралия) со стан-

дартными техническими параметрами и средней 
энергией импульса 5-6 мДж. Для фиксации глазно-
го яблока, визуализации ПСТ и доставки лазерной 
энергии применяли контактные линзы Peyman-18, 
Karickhoff-21, Karickhoff-25 off-axis (Ocular, США).

Индивидуальный подбор энергии излучения с 
1 мДж с постепенным его увеличением позволил 
достигнуть минимального «эффективного» им-
пульса, характеризующегося наличием оптико-э-
лектрического пробоя, а также фрагментацией и 
частичным испарением ПСТ.

Сроки наблюдения составили: до операции, 1 
неделя, 1, 3, 6, 12 мес. после лечения.

В случае сохранения остаточных фрагментов 
ПСТ, беспокоящих больного, проводили повтор-
ные сеансы лечения в сроки 1 и/или 3, 6 мес.

Статистическая значимость различий принята 
стандартно – p<0,05. Результаты статистического 
анализа представлены в виде M±m.

Результаты
Сравнительный анализ результатов измерения 

КЧ и СО между группами показал их достоверное 
улучшение в основной группе – уже к сроку наблю-
дения 7 дней (p<0,05). В то время как в группе кон-
троля за период наблюдения 12 мес. статистически 
значимых изменений (p>0,05) выявлено не было 
(рис. 1, 2).

Интраоперационных и послеоперационных 
осложнений не отмечалось. Максимально корри-
гированная острота зрения в 100% случаев остава-
лась стабильно высокой на всех сроках наблюде-
ния, умеренная офтальмогипертензия отмечена у 2 
пациентов (3%) после YAG-лазерного витреолизи-
са. Однако после 7-дневного консервативного лече-
ния уровень внутриглазного давления достиг нор-
мальных значений. Это доказывает безопасность 

Рис. 1. Сравнительная оценка КЧ Рис. 2. Сравнительная оценка СО
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современной технологии, но требует тщательного 
дооперационного обследования, послеоперацион-
ного наблюдения и своевременной гипотензивной 
терапии.

Анализ клинико-функциональных результатов 
лечения больных между подгруппами основной 
группы показал достоверное повышение КЧ в I 
подгруппе – с 2,48±0,84 до 2,01±0,71 %W (p<0,05) 
к сроку наблюдения 7 дней и не претерпевал суще-
ственных изменений до 12 мес. (1,82±0,63%W). А 
во II и III подгруппах отмечена лишь положитель-
ная тенденция (p>0,05) – от 2,39±1,85 и 1,99±1,88 
%W к началу лечения до 1,70±0,88 и 1,51±0,90 %W 
соответственно к концу срока наблюдения (рис. 3).

При анализе СО внутри основной группы 
было выявлено достоверное снижение показателя 
к сроку 7 дней после лечения в I и II подгруппах 
с 19,39±9,81 и 19,98±7,71 до 12,23±8,42 и 15,89±5,71 
соответственно (p<0,05) с сохранением его ста-
бильности в течение всего периода наблюдения 
(p>0,05). При этом в III подгруппе достоверное 

улучшение отмечалось только лишь на сроке на-
блюдения 7 дней после лечения – с 24,21±8,74 до 
22,16±7,94 и постепенное достижение показателя 
к исходному уровню (p>0,05) к сроку наблюдения 
12 мес. (рис. 4).

Объективная оценка состояния стекловидного 
тела по данным анализа В-сканограмм показала до-
стоверное снижение УЗС на 7 день после лазерного 
лечения в I и II подгруппе с 5,41±0,73 и 5,72±0,79 
до 5,08±0,46 и 5,39±0,70 соответственно (p<0,05), 
показатель которого оставался стабильным к сро-
ку наблюдения 12 мес. (p>0,05). Напротив, в III 
подгруппе статистически значимых изменений 
(p>0,05) УЗС выявлено не было на протяжении 
всего периода наблюдения (рис. 5, 6). Максималь-
но полная фрагментация и испарение ПСТ в I под-
группе и положительный эффект во II подгруппе 
были достигнуты в среднем за 1,4 и 2,1 сеанса со-
ответственно. Напротив, в III подгруппе удалось 
лишь частично сместить из зрительной оси ПСТ в 
среднем за 2 сеанса, при этом офтальмоскопически 
общий объем ПСТ существенно не менялся.

Заключение
Таким образом, результат лечения зависит от 

исходного типа ПСТ, и наиболее благоприятным 
клиническим вариантом для проведения YAG-ла-
зерного витреолизиса оказалось лечение кольца 
Вейса. Также высокую эффективность лазерное 
воздействие продемонстрировало в отношении 
рыхлых волокнистых облаковидных помутнений, 
при этом количество сеансов и результат лечения 
зависят от объема и плотности ПСТ. Наименее 
успешным оказалось лечение ПСТ в III подгруппе, 
в связи с их наибольшей плотностью и отсутствием 
смещения в ходе лазерного воздействия. Безопас-
ность лазерного лечения подтверждается данными 

Рис. 3. Динамика КЧ в подгруппах Рис. 4. Динамика СО в подгруппах

Рис. 5. Динамика УЗС в подгруппах
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визометрии, тонометрии и объективного осмотра, 
тем не менее, необходимо тщательное наблюдение 
пациентов в послеоперационном периоде.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клинико-функциональные ре-

зультаты и эффективность применения комбини-
рованного лазер-хирургического лечения у паци-
ентов с локальными регматогенными отслойками 
сетчатки.

Материал и методы. В клиническое исследова-
ние включены 15 пациентов (15 глаз) с наличием 
клапанного ретинального разрыва и локальной от-
слойки сетчатки. Все пациенты были обследованы 
при помощи стандартных и специальных методов 
исследования: ультразвуковое В-сканирование, 
фоторегистрация глазного дна, спектральная опти-
ческая когерентная томография зоны ретинально-
го разрыва. Площадь и высота отслойки сетчатки 
оценивались по данным фоторегистрации глазно-
го дна и B-сканирования.

Комбинированное лазер-хирургическое лече-
ние включало 3 этапа: 1) Nd:YAG-лазерная ретино-
томия основания клапана; 2) пневморетинопексия 
через прокол склеры в 4 мм от лимба; 3) барьерная 
лазеркоагуляция края разрыва.

Обследование пациентам проводилось до опе-
рации, а также в сроки 7 дней, 1, 3, 6 мес. и 1 год 
после оперативного вмешательства.

Результаты. Из 15 пациентов, прооперирован-
ных методом комбинированного лазер-хирургиче-
ского лечения РОС, полное прилегание сетчатки 
наблюдалось у 14 пациентов. У одного пациента 
прилегания сетчатки не было достигнуто. По на-
шему мнению, это было связано с несоблюдени-
ем рекомендаций о вынужденном положении го-

ловы после тампонады газо-воздушной смесью, в 
результате чего положение газо-воздушной смеси 
не соответствовало проекции отслойки сетчатки, 
и не достигалась полноценная адаптация сетчат-
ки. Рецидивов отслойки сетчатки не наблюдалось 
ни в одном из случаев за весь период наблюдения. 
По данным ОКТ отмечено полноценное устране-
ние тракционного компонента в зоне клапанного 
разрыва. В послеоперационном периоде наличие 
витреоретинальных тракций в зоне воздействия 
не выявлено. Случаев повышения внутриглазного 
давления в раннем и позднем послеоперационных 
периодах не наблюдалось. 

Выводы. Комбинированное микроинвазивное 
лазер-хирургическое лечение локальных отслоек 
сетчатки является эффективным методом лечения 
РОС, позволяющим добиться полного прилегания 
сетчатки без повреждения неизмененных структур 
стекловидного тела и витреоретинального интер-
фейса. 

Ключевые слова: регматогенная отслойка 
сетчатки, пневморетинопексия, лазерная ретино-
томия, ОКТ, ЛКС.

Актуальность
Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) – тяже-

лое заболевание органа зрения, приводящее к ин-
валидизации в 2-9% случаев при несвоевременно 
начатом лечении. При этом среди всех пациентов 
с РОС лица трудоспособного возраста составля-
ют 89%, что обуславливает высокую социальную 
значимость заболевания [3]. Основным патоге-
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нетическим звеном возникновения заболевания 
является прогрессирующий витреоретинальный 
тракционный синдром, приводящий к формиро-
ванию клапанного ретинального разрыва, через 
который жидкость из стекловидного тела прони-
кает в субретинальное пространство и отслаивает 
сенсорный слой сетчатки от пигментного [2, 4]. Ча-
стота РОС составляет 6,3-17,9 на 100000 населения 
по данным систематического обзора эпидемиоло-
гических исследований РОС в базе данных Medline. 
Кроме того, у пациентов с РОС на 1 глазу в 100 раз 
выше риск развития РОС на парном глазу [7]. 

Целью оперативного вмешательства при 
РОС является восстановление нормального ана-
томо-топографического положения сетчатки 
посредством закрытия ретинального дефекта и 
устранения тракционного компонента. В настоя-
щее время существует три патогенетически ори-
ентированных варианта хирургического лечения 
отслойки сетчатки: склеропластические операции 
(эпи- и интрасклеральное пломбирование, экс-
трасклеральное баллонирование), эндовитреаль-
ные, сочетанные. По данным различных авторов 
данные методы лечения показывают высокую 
эффективность с полным прилеганием отслоен-
ной сетчатки [5, 6, 10, 13-15]. Однако при прове-
дении эпи- и интрасклерального пломбирования 
тракционный компонент лишь ослабляется, риск 
рецидива РОС сохраняется вследствие прогресси-
рующего характера тракций. Кроме того, наличие 
постоянного импланта при экстрасклеральной хи-
рургии не исключает развития ряда осложнений, 
таких как индуцированная близорукость и астиг-
матизм, протрузия пломбы и эрозия склеры, экс-
трузия импланта, не исключен риск перфорации 
глазного яблока при наложении эписклеральных 
швов при фиксации пломбы. Диплопия после 
эписклерального пломбирования с частотой около 
4% может сохраняться в течение всей жизни [8]. В 
то же время витрэктомия может сопровождаться 
тяжелыми осложнениями: ятрогенными разры-
вами сетчатки, пролиферативной витреоретино-
патией (ПВР), повреждением хрусталика с раз-
витием катаракты, повышением внутриглазного 
давления. Также стоит отметить, что применение 
витрэктомии при РОС ограничено у пациентов 
с сохранной макулярной зоной и высокой остро-
той зрения. Применение пневморетинопексии 
как самостоятельного метода показало высокую 
эффективность с полным прилеганием сетчатки в 
88,7% случаев первичных отслоек и в 89,5% слу-
чаев при рецидиве отслойки сетчатки [15]. Тем не 
менее, изолированное применение пневморетино-

пексии не устраняет тракционный компонент. Со-
ответственно, крайне актуальным является поиск 
комбинированного хирургического лечения РОС, 
которое будет влиять на основное патогенетиче-
ское звено заболевания – тракционный витрео-
ретинальный синдром, а также будет сопряжено 
с минимизацией интраоперационной травмы в 
процессе хирургического лечения, сокращением 
послеоперационного периода, уменьшением про-
цента интра- и послеоперационных осложнений.

В настоящее время доказана эффективность 
YAG-лазерной ретинотомии основания клапана 
в ослаблении или полном устранении витреоре-
тинального тракционного синдрома [9]. В то же 
время исследования под руководством Сдобнико-
вой С.В., проведенное в 2012 г., доказало высокую 
эффективность пневморетинопексии как самосто-
ятельного метода лечения РОС. Успешное при-
менение новых YAG-лазерных установок, а также 
высокий функциональный результат применения 
пневморетинопексии как самостоятельной методи-
ки лечения РОС явилось предпосылкой к появле-
нию нового способа комбинированного лазер-хи-
рургического лечения локальных отслоек сетчатки 
(патент на изобретение РФ № 2653818). Преимуще-
ство данной технологии заключается в прецизи-
онном воздействии на основное патогенетическое 
звено РОС – тракционный витреоретинальный 
синдром. При этом отсутствует повреждение не-
измененных структур стекловидного тела и витре-
оретинального интерфейса, что, в свою очередь, 
минимизирует вероятность осложнений, снижает 
риск рецидива отслойки сетчатки, уменьшает сро-
ки послеоперационной реабилитации пациентов 
и приводит к высокому функциональному резуль-
тату с полноценным прилеганием отслоенной сет-
чатки. Однако оценка данной методики и стати-
стическая обработка не проводились в виду малой 
выборки.

Таким образом, все вышеупомянутые пробле-
мы определяют актуальность разработки и оценки 
технологии комбинированного микроинвазивного 
лазер-хирургического метода лечения локальных 
отслоек сетчатки с целью устранения тракционно-
го компонента, минимизации интра- и послеопе-
рационных осложнений, а также объема медицин-
ского вмешательства.

Цель
Оценить клинико-функциональные результаты 

и эффективность применения комбинированного 
лазер-хирургического лечения у пациентов с ло-
кальными регматогенными отслойками сетчатки.
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Материал и методы
В клиническое исследование включены 15 па-

циентов (15 глаз) с наличием клапанного рети-
нального разрыва и локальной отслойки сетчатки 
площадью до 5 диаметров диска зрительного нерва. 
Средний возраст пациентов – 55± 4,3 года, из них 
10 женщин и 5 мужчин. Давность возникновения 
отслойки сетчатки не более 1 мес. Острота зрения 
составила в среднем 0,78±0,09. Срок наблюдения 
после операции – 1 год. Критерии исключения – 
наличие у пациентов артифакии, непрозрачных 
оптических сред; проведенное ранее хирургиче-
ское лечение отслойки сетчатки; отслойка сетчат-
ки с захватом макулярной зоны; отслойка сетчатки, 
локализованная в нижней отделе глазного яблока; 
отслойка сетчатки площадью более 5 диаметров 
диска зрительного нерва.

Все пациенты были обследованы с помощью 
традиционных методов исследования: визометрия, 
пневмотонометрия, офтальмоскопия с линзой 78 
дптр, офтальмоскопия с линзой Гольдмана. Также 
проводился ряд специальных методов исследова-
ния по показаниям: ультразвуковое В-сканирова-
ние (Eye Cube, Ellex, Австралия), фоторегистрация 
глазного дна (Visucam 500, Carl Zeiss Meditec AG, 
Германия), спектральная оптическая когерентная 
томография зоны ретинального разрыва с приме-
нением широкоугольной линзы для улучшенной 
визуализации витреоретинальных тракций в зоне 
клапанного разрыва (Heidelberg Ingineering Inc., 
Германия). Оценивался характер витреоретиналь-
ных взаимодействий, протяженность адгезии. Пло-
щадь и высота отслойки сетчатки оценивалась по 
данным фоторегистрации глазного дна и B-скани-
рования.

Комбинированное лазер-хирургическое лече-
ние включало 3 этапа:

1 этап – всем пациентам проводилась 
Nd:YAG-лазерная ретинотомия основания клапана 
на лазерной установке «Ultra Q Reflex» (Ellex Corp., 
Австралия). Подготовка к процедуре – инстилля-
ции 1% раствора тропикамида, 0,5% раствора ок-
сибупрокаина, установка на глаз линзы Гольдмана. 
Параметры используемого излучения при проведе-
нии Nd:YAG-лазерной ретинотомии: длина волны – 
1064 нм, диаметр пятна в фокусе – 8 мкм, длитель-
ность импульса – 4 нс, энергия в импульсе – 4,0-6,0 
мДж. Границы зоны ретинотомии определяли по 
данным ОКТ в соответствии с площадью витрео-
ретинального сращения. При наличии показаний 
также проводилось поэтапное комбинированное 
пересечение ретинальных сосудов в зоне разрывов 
[патент РФ № 2371150];

2 этап – тампонада отслойки газо-воздушной 
смесью через прокол склеры в 4 мм от лимба. В 
составе газо-воздушной смеси использовался 10% 
C3F8. Объем вводимой смеси не более 0,5 мл;

3 этап – барьерная лазеркоагуляция края раз-
рыва с получением коагулятов II-III степени по 
L’Esperance после полного прилегания сетчатки 
(1-3 послеоперационные сутки). Параметры при 
проведении барьерной лазеркоагуляции варьиро-
вали в зависимости от размеров и локализации 
разрыва: в 4-6 рядов, длина волны 532 нм, мощ-
ность 0,1-0,3 Вт, диаметр пятна в фокусе 200 мкм, 
длительность импульса 0,05-0,1 с.

Обследование пациентам проводилось до опе-
рации, а также в сроки 7 дней, 1, 3, 6 мес. и 1 год 
после оперативного вмешательства.

Результаты
Применение данного метода позволило до-

стичь полноценной ликвидации тракционного 
компонента с полным прилеганием отслоенной 
сетчатки у 14 пациентов (93%) (рис. 1).

 У одного пациента (7%) прилегания сетчат-
ки не было достигнуто. По нашему мнению, это 
было связано с несоблюдением рекомендаций о 
вынужденном положении головы после тампона-
ды газо-воздушной смесью, в результате чего по-
ложение газо-воздушной смеси не соответствовало 
проекции отслойки сетчатки и не достигалась пол-
ноценная адаптация сетчатки. Данному пациенту 
впоследствии была проведена витреоретинальная 
операция.

У 4-х пациентов (26%) при выполнении комби-
нированного лазерного пересечения прилежащих 
ретинальных сосудов имело место неинтенсивное 
и непродолжительное кровотечение. Гемостаз до-
стигался 10-минутной компрессией на глаз линзой 
Гольдмана с прямой лазеркоагуляцией кровоточа-
щего пересеченного сосуда. Данное осложнение не 
отразилось на анатомо-функциональных результа-
тах проведенного лечения и не потребовало кон-
сервативной терапии.

ВГД определяли методом пневмотонометрии. У 
всех больных значения ВГД находились в пределах 
нормы и составили в среднем 14,0±2,41 мм рт.ст. В 
послеоперационном периоде подъемов ВГД не на-
блюдалось. 

По данным ОКТ после проведения YAG-лазер-
ной ретинотомии витреоретинальных сращений 
по краю сформированного дырчатого разрыва 
выявлено не было (рис. 2). Данные ультразвуково-
го B-сканирования продемонстрировали наличие 
полной задней отслойки стекловидного тела в зоне 
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оперативного вмешательства. Таким образом, по-
лученные результаты свидетельствуют о полном 
устранении тракционного компонента в зоне ло-
кальной отслойки. Рецидивов отслойки сетчатки 
не наблюдалось ни в одном из случаев в течение 
всего периода наблюдения (1 год).

Выводы
1. Комбинированное микроинвазивное ла-

зер-хирургическое лечение локальных отслоек 
сетчатки является эффективным методом лечения 
РОС, позволяющим добиться полного прилегания 

сетчатки без повреждения неизмененных структур 
стекловидного тела и витреоретинального интер-
фейса. 

2. Предложенный способ лечения обеспечивает 
полноценное устранение основного патогенетиче-
ского звена РОС – тракционного витреоретиналь-
ного синдрома, в результате чего значительно сни-
жается риск рецидивов отслойки сетчатки. 

3. Данная технология характеризуется низким 
процентом интра- и послеоперационных осложне-
ний, а также ускоренной реабилитацией пациентов 
после перенесенной операции. 

Рис. 1. Офтальмоскопическая картина глазного дна: а) до лечения (отмечается разрыв «рыбья пасть»); б) после проведения 
YAG-лазерной ретинотомии клапана (стрелкой отмечен отсеченный клапан); в) после проведения пневморетинопексии и 
барьерной ЛКС; г) через 2 мес. после проведенного лечения: наблюдается полное прилегание сетчатки 

a б

в г
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнить эффективность субпорого-

вого микроимпульсного лазерного воздействия 
(СМИЛВ) с длиной волны 810 и 577 нм.

Материал и методы. Лазерное лечение мето-
дом СМИЛВ на 38 глазах проводилось на диодном 
офтальмокоагуляторе IRIDEX IQ (США) c длиной 
волны 810 нм и на 26 глазах на офтальмокоагу-
ляторе SUPRA (QUANTELMEDICAL, Франция) c 
длиной волны 577 нм.

Результаты. Оценивались результаты через 1, 
3 и 6 мес. после лечения по динамике максимально 
корригированной остроты зрения и толщины сет-
чатки в центральной зоне.

Выводы. СМИЛВ 577 нм вызывает статистиче-
ски значимое увеличение остроты зрения. Острота 
зрения после СМИЛВ 577 нм существенно выше, 
чем после СМИЛВ 810 нм. При сходных значениях 
до лечения высота отека после СМИЛВ 577 нм на 
всех сроках меньше, чем после СМИЛВ 810 нм. 

Ключевые слова: клинически значимый диабе-
тический макулярный отёк, субпороговое микроим-
пульсное лазерное воздействие 810 и 577 нм, оптиче-
ская когерентная томография.

Актуальность
Диабетический макулярный отёк (ДМО) явля-

ется одним из наиболее прогностически неблаго-

приятных и трудно поддающихся лечению прояв-
лений диабетической ретинопатии [2, 4, 11].

По данным Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS), лазерное лечение кли-
нически значимого макулярного отёка уменьша-
ет риск снижения остроты зрения и увеличивает 
вероятность улучшения зрения [2, 5-7]. Длитель-
ное время общепринятым методом лечения ДМО 
являлась пороговая решётчатая лазеркоагуляция, 
эффективность которой доказана многоцентро-
выми методами исследования. Точкой приложе-
ния лазера в этом случае является пигментный 
эпителий сетчатки, где адсорбируется основная 
масса излучаемой энергии. Механизм фотокоагу-
ляции осуществляется через денатурацию белка, 
индуцированную поглощением лучистой энергии 
в хроматофорах глаза. Однако при этом исполь-
зуется достаточно высокая мощность лазерной 
энергии, в процесс вовлекаются все слои сетчатки, 
в том числе и фоторецепторный слой. Это может 
привести к снижению центрального зрения, кон-
трастной чувствительности и цветового воспри-
ятия, появлению центральных скотом. Ослож-
нениями решётчатой лазеркоагуляции являются 
формирование субретинального фиброза, раз-
витие ползучей атрофии пигментного эпителия. 
Поэтому данный вид лазерного воздействия не 
применяется в аваскулярной зоне [5-7].
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Сравнительная эффективность субпорогового микроимпульсного 
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Субпороговое микроимпульсное лазерное воз-
действие (СМИЛВ) лишено этих недостатков, так 
как является селективным по отношению к рети-
нальному пигментному эпителию. Лечебный эф-
фект СМИЛВ выражается в стимуляции выработки 
противовоспалительных и антипролиферативных 
факторов клетками ретинального пигментного 
эпителия. Здесь нет коагуляционного эффекта, но 
происходит активация процессов на молекулярном 
уровне. Микроимпульсная техника фотокоагуля-
ции подразумевает разделение лазерного излуче-
ния в «пачки» коротких повторяющихся импульсов. 
Время «включен» – это продолжительность пакета 
микроимпульсов (обычно от 100 до 300 микросе-
кунд), а время «выключен» – интервал между ними. 
«Выключен» – время, за которое происходит отвод 
тепла, позволяя пигментному эпителию остыть до 
исходной температуры перед активацией нового 
импульса. Это снижает побочное действие и ограни-
чивает лечебное воздействие только на пигментный 
эпителий сетчатки, не повреждая фоторецепторы. 
Рабочий цикл рассчитывается на основе доли им-
пульса, в течение которой лазер включен. Например, 
с рабочим циклом 15% в течение 1000 микросекунд 
лазер был активен 150 микросекунд и выключен 
850 микросекунд. Впервые режим микроимпульса с 
длиной волны 810 нм использовал Roider J. в Герма-
нии в 1993 г. [1, 3, 8-10].

Преимуществами длины волны 810 нм явля-
ются низкий уровень поглощения гемоглобином 
и оксигемоглобином, хорошая проходимость через 
кровоизлияния; глубокое проникновение в склеру.

Патогенетически обоснованным является воздей-
ствие лазерного излучения желтого спектра с длиной 
волны 577 нм в микроимпульсном режиме, которое 
является наиболее селективным в отношении клеток 
ретинального пигментного эпителия и максимально 
поглощается меланином. Кроме этого, длина волны 
577 нм дает меньшее рассеивание при прохождении 
оптических сред глаза, обеспечивает более равномер-
ное облучение ткани в очаге воздействия.

Преимуществом обеих длин волн является от-
сутствие поглощения ксантофиловым (желтым) 
пигментом, что важно при работе в аваскулярной 
зоне сетчатки.

Цель
Сравнить эффективность СМИЛВ с длиной 

волны 810 и 577 нм.

Материал и методы
Проведено проспективное рандомизированное 

слепое исследование 64 глаз с наличием клиниче-

ски значимого макулярного отёка по классифика-
ции ETDRS.

Рандомизация пациентов по группам осущест-
влялась с помощью генератора случайных чисел. 

В первую группу вошли 38 глаз, где СМИЛВ вы-
полняли на диодном офтальмокоагуляторе IRIDEX 
IQ (США) c длиной волны 810 нм. Во вторую группу 
вошли 26 глаз, где СМИЛВ выполняли на офталь-
мокоагуляторе SUPRA 577 (QUANTELMEDICAL, 
Франция) c длиной волны 577. В восьми случаях в 
первой группе и в шести случаях во второй группе 
СМИЛВ выполняли повторно через месяц после 
первого лазерного вмешательства. Это были паци-
енты с отсутствием эффекта после первого вмеша-
тельства.

Всем больным до и после лазерного лечения 
проводили комплексное офтальмологическое об-
следование, включавшее визометрию, биомикро-
скопию переднего отрезка и глазного дна, тоно-
метрию, оптическую когерентную томографию 
(ОСТ). Срок наблюдения составил 6 мес.

Лечение начинали с предварительного тести-
рования энергии лазерного излучения. Для этого 
на сетчатке центральнее нижневисочной аркады 
наносили лазерный коагулят диаметром 100 ми-
крон с экспозицией 0,1 с и подбирали энергию для 
получения еле заметного ожога. Затем переводили 
лазер в микроимпульсный режим и выполняли 
микроимпульсное лазерное воздействие со скваж-
ностью 5% по поверхности отёка, исключая аваску-
лярную зону.

Результаты 
В обеих группах интраоперационных и после-

операционных осложнений не выявлено, видимых 
коагулятов (кроме тестовых) на сетчатке не было.

В первой группе отмечалось незначитель-
ное повышение максимально корригированной 
остроты зрения (МКОЗ) через 1 и 3 мес. Через 6 
мес. этот показатель вернулся к исходному зна-
чению. В те же сроки наблюдения отмечалось 
незначительное снижение макулярного отёка по 
данным ОСТ. К 6 мес. высота отёка значительно 
увеличилась.

Во второй группе наблюдения отмечалось 
повышение МКОЗ уже через 1 мес. и сохранялось 
повышение к шестому месяцу. Высота отёка по 
данным ОСТ достоверно снизилась уже через 1 
мес. Через 3 мес. этот показатель немного повы-
сился, но к шестому месяцу вновь достоверно 
снизился.

Статистическая обработка экспериментальных 
данных осуществлялась с помощью пакета про-
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грамм «Statistica 10.0» («StatSoft», США). Посколь-
ку распределение большинства признаков отли-
чалось от нормального (проверяли по критерию 
Шапиро-Уилка), статистическую значимость раз-
личий оценивали с использованием непараметри-
ческих критериев: Манна-Уитни для независимых 
групп и Вилкоксона для зависимых. Различия при-
нимались достоверными при уровне значимости 
p<0,05.

Выводы 
1. СМИЛВ 577 нм вызывает статистически зна-

чимое увеличение МКОЗ.
2. Значения МКОЗ после СМИЛВ 577 нм суще-

ственно выше, чем после СМИЛВ 810 нм.
3. СМИЛВ 577 нм вызывает статистически зна-

чимое снижение высоты отека уже с первого меся-
ца после лечения. 

4. При сходных значениях до лечения высота 
отека после СМИЛВ 577 нм на всех сроках меньше, 
чем после СМИЛВ 810 нм, однако статистически 
значимыми различия становятся только к 6 мес. 
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Таблица 1

Динамика МКОЗ до и после лазерного лечения

Группы МКОЗ до лечения 
МКОЗ через 1 мес.  

после лечения 
МКОЗ через 3 мес. 

после лечения
МКОЗ через 6 мес.  

после лечения

1 группа

(n=38) 0,58±0,17
0,60±0,14 

Z=0,93 p=0,354
0,65±0,08 

Z=1,77 p=0,076
0,58±0,12 

Z=0,458 p=0,646

2 группа

(n=26) 0,60±0,21
0,74±0,17 

Z=3,72 p=0,000*
0,71±0,14 

Z=3,58 p=0,000
0,74±0,16 

Z=3,97p=0,000

Различия  
между группами

Z=1,70 
p=0,090

Z=5,50 
p=0,000

Z=4,36 
p=0,000

Z=5,11 
p=0,000

Таблица 2

Динамика высоты отёка в центральной зоне (мкм)  
по данным ОСТ до и после лазерного лечения

Группы ОСТ до лечения ОСТ через 1 мес.  
после лечения

ОСТ через 3 мес.  
после лечения

ОСТ через 6 мес.  
после лечения

1 группа

(n=38)
339,0±31,1 330,5±73,6 

Z=0,93 p=0,355
337,4±43,8 

Z=1,61p=0,108
486,0±41,6 

Z=1,83p=0,068

2 группа

(n=26)
330,8±45,6 247,1±123,8 

Z=3,65 p=0,000
293,0±42,0 

Z=3,02 p=0,002
288,5±51,7 

Z=3,09 p=0,002

Различия  
между группами

Z=0,77 
p=0,444

Z=1,83 
p=0,067

Z=0,40 
p=0,687

Z=3,17 
p=0,002

* Различия с исходным состоянием. Жирным курсивом выделены статистически значимые.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение эффективности лазерных ме-

тодов лечения доброкачественных хориоретиналь-
ных новообразований глаз с анализом результа-
тов за последние 12 лет по данным ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» (с 2006 по 2018 гг.). 

Материал и методы. Анализу подвергнуты 
результаты наблюдения и лечения 228 пациентов 
(239 глаза) при сроках наблюдения от 6 мес. до 12 
лет. Возраст пациентов – от 1 до 84 лет (средний 
возраст – 46 лет), мужчин – 100, женщин – 115.

У 150 (66%) пациентов выявлена ограниченная 
форма гемангиомы (ОГХ), у 41 (18%) – вазопро-
лиферативная опухоль, у 10 (4%) – капиллярная 
гемангиома сетчатки (в том числе при синдроме 
Гиппель-Линдау), у 10 (4%) – диффузная геман-
гиома, у 2 (1,7%) – кавернозная гемангиома, у 5 
(2,2%) – астроцитома (астроцитарная гамартома), 
у 4 (1,7%) – остеома, у 4 (1,7%) – меланоцитома 
диска зрительного нерва (осложненная форма) и у 
2 (1,3%) – рацемозная гемангиома.

Большинству – 214 (66%) пациентов – прово-
дилось лечение с использованием лазерного из-
лучения. Для лечения ХРН лазерными методами 
применялось излучение длиной волны 577 и 810 
нм для ТТТ. ФДТ терапия применялась у пациен-
тов при локализации гемангиомы в макулярной 
зоне у 3-х пациентов. При грубых хориоретиналь-
ных повреждениях с локализацией ХРН в перифе-
рических зонах глазного дна применялись брахите-
рапия с Ru-106 у 47-пациентов, криодеструкция – у 
6 и витрэктомия – у 3. 

Результаты. В группе больных с ОГХ (150 глаз 
у 150 больных) полный регресс опухоли отмечена 
у 55 (37%) пациентов после проведения 2-4 сеансов 

лечения, у 95 (63%) пациентов – после 1-2 сеансов 
лечения наступило улучшение при остаточной 
опухоли – без признаков активности опухоли.

При вазопролиферативной опухоли сетчатки из 
41 пациентов 33 чел. (33 глаз) пролечено с положи-
тельной динамикой, остальным 8 пациентам реко-
мендовано динамическое наблюдение. В группе па-
циентов с капиллярной гемангиомой (10 глаз) после 
лечения полная резорбция опухоли достигнута у 7 
(после 2-5 сеансов) и частичная резорбция – у 3 (по-
сле 3-х сеансов). При диффузной гемангиоме (син-
дром Sturge-Weber) достигнута частичная резорбция 
опухоли у 7 из 10 пациентов. При астроцитоме из 5 
пациентов пролечено 3 и достигнуто резорбция опу-
холи. Одному пациенту с капиллярной гемангиомой 
на диске зрительного нерва, осложненной гемоф-
тальмом, проведена витрэктомия и лазеркоагуляция 
(775 нм) и устранены рецидивы кровоизлияний (VIS 
-0,08). При остеоме из 4-х пациентов пролечено 3 (с 
осложненной формой) и достигнуто рубцевание опу-
холи, одному из них проведена диод-лазерная ТТТ 
(810 нм) в сочетании с интравитреальными инъек-
циями ингибитора ангиогенеза. При меланоцитоме 
диска зрительного нерва 2-м пациентам (осложнен-
ная форма) проведена диод-лазерная ТТТ и достиг-
нута стабилизация патологического процесса. 

Острота зрения после лечения ХРН составила 
от 0,05 до 1,0 (в среднем 0,55).

Осложнения: формирование линий натяжения 
сетчатки у края хориоретинального рубца (у двух 
пациентов). 

Заключение. Таким образом, полученные 
нами данные указывают на эффективность приме-
нения диод-лазерного излучения (810 нм), исполь-
зуя щадящие режимы ТТТ при лечении пациентов 
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с ОГХ, особенно в ранних стадиях болезни до раз-
вития выраженных дистрофических изменений 
сетчатки. Применение лазерного излучения 755 
нм в режиме коагуляции продленной экспозиции 
для лечения пациентов с сосудистыми новообра-
зованиями сетчатки позволяет достигать облите-
рации кровеносных сосудов с устранением выпота 
жидкости из патологически измененных сосудов 
и резорбции субретинальной жидкости с адгезией 
сенсорной ретины. 

Ключевые слова: хориоретинальные новообра-
зования, лазеркоагуляция, транспупиллярная тер-
мотерапия.

Актуальность
Одной из сложных проблем офтальмологи яв-

ляется диагностика и лечение хориоретинальных 
новообразований (ХРН) глаз. Данная группа за-
болеваний не представляет опасности для жизни, 
однако могут привести к тяжелым осложнениям, 
таким как витреоретинальное кровоизлияние, экс-
судативная отслойка сетчатки и неоваскулярная 
глаукома с потерей зрительных функций. 

К ХРН относятся: ограниченная форма геман-
гиома хориоидеи (ОГХ), ретинальная капилляр-
ная сетчатки, нередко выявляемая при синдроме 
Гиппель-Линдау, диффузная форма гемангиомы 
при синдроме Стерджа-Вебера, кавернозная геман-
гиома сетчатки, рецемозная гемангиома сетчатки, 
вазопролиферативная опухоль, остеома, астроци-
тома (астроцитарная гамартома), меланоцитома, 
невус хориоидеи и др. 

Для дифференциальной диагностики ХРН, 
кроме офтальмоскопии, используется ряд инфор-
мативных инструментальных методов исследова-
ний: эхобиометрия (B-scan), флюоресцентная ан-
гиография (ФАГ), ангиография с индоцианином 
зеленым (16), ОКТ-ангиографии (6), дуплексное 
УЗ-сканирование в сочетании цветовым доппле-
ровским картированием (1) 

Известно множество методов лечения ХРН: 
лазеркоагуляция (2, 3, 13), транспупиллярная тер-
мотерапия – ТТТ (4, 5, 10), фотодинамическая 
терапия – ФДТ (7, 12, 15), брахитерапия (2, 9), об-
лучение протоновым лучом (11), криотерапия, 
интравитреальное введение ингибиторов VEGF, 
витрэктомия с коагуляцией кровеносных сосудов 
и при тяжелых осложнениях (тотальной отслойке 
сетчатки и неоваскулярной глаукоме) – энуклеация 
(7). Наиболее щадящими методами лечения ХРН 
являются лазерные методы, при которых удается 
сохранить и в некоторых случаях улучшить зри-
тельные функции глаза (5). 

Цель 
Изучение эффективности лазерных методов 

лечения доброкачественных хориоретинальных 
новообразований глаз с анализом результатов за 
последние 15 лет по данным ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» (с 2006 по 2018 гг.). 

Материал и методы 
Анализу подвергнуты результаты наблюдения 

и лечения 228 пациентов (239 глаза) при сроках на-
блюдения от 6 мес. до 12 лет. Возраст пациентов – 
от 1 до 84 лет (средний возраст – 46 лет), мужчин – 
100, женщин – 115.

У 150 (66%) пациентов выявлена ограниченная 
форма гемангиомы (ОГХ), у 41 (18%) – вазопро-
лиферативная опухоль, у 10 (4%) – капиллярная 
гемангиома сетчатки (в том числе при синдроме 
Гиппель-Линдау), у 10 (4%) – диффузная геман-
гиома, у 2 (1,7%) – кавернозная гемангиома, у 5 
(2,2%) – астроцитома (астроцитарная гамартома), 
у 4 (1,7%) – остеома, у 4 (1,7%) – меланоцитома 
диска зрительного нерва (осложненная форма) и у 
2 (1,3%) – рецемозная гемангиома.

Острота зрения была в пределах от 0,01 до 1,0 
(в среднем – 0,4). 

Для дифференциальной диагностики сосуди-
стых ХРН, кроме офтальмоскопии, применялись 
УЗ В-сканирование, ФАГ, ангиография с индоциа-
нином зеленым, ОКТ-ангиография. 

При выборе метода органосохраняющего ле-
чения учитывались характер новообразования, 
толщина и площадь опухоли, локализация ее по 
отношению к зрительному нерву и макулярной 
зоне сетчатки, вторичные витреоретинальные из-
менения (отек, серозная отслойка сетчатки, нали-
чия новообразованных сосудов и кровоизлияний). 
Большинству – 214 (66%) пациентов – проводилось 
лечение с использованием лазерного излучения. 
Для лечения ХРН лазерными методами применя-
лось излучение длиной волны 577 и 810 нм для 
ТТТ, которые лучше проходит через недостаточно 
прозрачные среды глаза и мало повреждает фото-
рецепторный слой сетчатки, что особенно важно, 
когда патологический процесс вовлекает структу-
ры центральной зоны. 

Лазерная ТТТ ограниченной формы гемангио-
мы хориоидеи проводилась по щадящей методике 
лечения – с целью уменьшения повреждения сет-
чатки в центральных отделах глазного дна, лазер-
ное воздействие осуществлялось селективно на 
опухоль, начиная с фокусов флюоресценции (васку-
ляризации), определяемых методом ФАГ в ранней 
артериальной фазе, а не на всю зону поражения (5). 
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В последующем, при необходимости, воздействует 
на остаточные очаги новообразования. 

ФДТ-терапия применялась у пациентов при ло-
кализации гемангиомы в макулярной зоне у 3-х па-
циентов. При грубых хориоретинальных повреж-
дениях с локализацией ХРН в периферических 
зонах глазного дна применялись брахитерапия с 
Ru-106 у 47-пациентов, криодеструкция – у 6 и ви-
трэктомия – у 3.

Результаты 
В группе больных с ОГХ (150 глаз у 150 боль-

ных) полная резорбция опухоли отмечена у 55 
(37%) пациентов после проведения 2-4 сеансов ле-
чения, у 95 (63%) пациентов после 1-2 сеансов лече-
ния наступило улучшение при остаточной опухо-
ли – без признаков активности опухоли.

При вазопролиферативной опухоли сетчатки 
из 41 пациентов 33 чел. (33 глаз) пролечено с по-
ложительной динамикой, остальным 8 пациен-
там рекомендовано динамическое наблюдение. В 
группе пациентов с капиллярной гемангиомой (10 
глаз) после лечения полная резорбция опухоли 
достигнута у 7 (после 2-5 сеансов) и частичная ре-
зорбция – у 3 (после 3-х сеансов). При диффузной 
гемангиоме (синдром Sturge-Weber) достигнута 
частичная резорбция опухоли у 7 из 10 пациентов. 
При астроцитоме из 5 пациентов пролечено 3 и 
достигнуто резорбция опухоли. Одному пациенту 
с капиллярной гемангиомой на диске зрительного 
нерва, осложненной гемофтальмом, проведена ви-
трэктомия и лазеркоагуляция (577 нм) и устранены 
рецидивы кровоизлияний (VIS -0,08). При остеоме 
из 4-х пациентов пролечено 3 (с осложненной фор-
мой) и достигнуто рубцевание опухоли, одному из 
них проведена диод-лазерная ТТТ (810 нм) в соче-
тании с интравитреальными инъекциями Люцен-
тиса. При меланоцитоме диска зрительного нерва 
2-м пациентам (осложненная форма) проведена 
диод-лазерная ТТТ и достигнута стабилизация па-
тологического процесса.

Осложнения: формирование линий натяжения 
сетчатки у края хориоретинального рубца (у двух 
пациентов). 

Хориоретинальные сосудистые новообразо-
вания полиморфны и методы их лечения опре-
делялись в зависимости от характера и локализа-
ции опухоли (расположения его по отношении к 
зрительному нерву и макулярной зоне, толщины 
и площади опухоли, вторичных изменений сет-
чатки и степени прозрачности преломляющих 
сред глаза). ОГХ обычно локализуется в заднем 
полюсе глаза, имеет нечеткие границы, как прави-

ло, сопровождается выраженной экссудацией, что 
приводит к отеку и вторичной отслойке сетчатки, 
часто вовлекая центральную зону глазного дна. 
Опухоль развивается медленно и ее диагностика 
в ранней стадии болезни сложна, нередко по кли-
нической картине болезни трудно отличить от не-
пигментированной меланомы, ЦХРД, метастазов 
злокачественных новообразований и других хори-
оретинальных патологических состояний, сопро-
вождающихся отеком сетчатки. 

Из методов диагностики, кроме офтальмоско-
пии, наиболее информативны В-сканирование, 
ФАГ, ангиография с индоцианином зеленым и 
Ангио-ОКТ. При эхобиометрии выявляется купо-
лообразное возвышение повышенной плотности 
с утолщением хориоидеи (высотой 1,5-3,5 мм), ко-
торое часто сопровождается серозной отслойкой 
сетчатки и иногда с помутнениями стекловидного 
тела. ФАГ и ангиография с индоцианином зеленым 
позволяют выявить очаги раннего заполнения со-
судов нередко с контрастирующими лакунами опу-
холи. В поздней фазе ФАГ характерна длительная 
задержка краски непосредственно в сосудах опу-
холи. Ангио-ОКТ позволяет установить наличие 
вторичных дистрофических изменений, отслойки 
ПЭС и изучить хориоретинальные структуры в 
зоне поражения с выявлением и оценкой функцио-
нирующих кровеносных сосудов. 

Из методов лечения хориоретинальных добро-
качественных новообразований наиболее эффек-
тивными и щадящими являются ТТТ, лазеркоа-
гуляция с продленной экспозицией и ФДТ. Из-за 
сопутствующих осложнений относительно редко 
применялись брахитерапия и криодеструкция. В 
тяжелых случаях с кровоизлияниями в стекло-
видное тело и отслойкой сетчатки выполнялось 
хирургическое вмешательство – витрэктомия с 
эндолазеркоагуляцией опухоли. В связи с тем, что 
при применении лазерного излучения в зеленом 
спектре 512-534 нм повреждаются поверхностные 
структуры сетчатки, не проникая в достаточной 
степени глубоко, для лечения сосудистых новоо-
бразований целесообразно использование диод-ла-
зерного излучения 577 нм для коагуляции с прод-
ленной экспозицией и излучение 810 нм для ТТТ, 
которое проникает глубже и поглощается не толь-
ко пигментным эпителием сетчатки, но и оксиге-
моглобином крови. Использование ингибиторов 
VEGF при лечении хориоретинальных сосудистых 
новообразований как самостоятельная терапия 
мало эффективна, по-видимому, применение их 
целесообразно в сочетании с лазерным вмешатель-
ством при локализации опухоли в центральных 
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отделах сетчатки. Применение ФДТ более эффек-
тивно и целесообразно при ограниченном очаге 
новообразования с локализацией в центральной 
зоне глазного дна. Острота зрения после лечения 
улучшилась и составила в пределах от 0,05 до 1,0 (в 
среднем – 0,55). 

Заключение
Полученные нами данные указывают на эф-

фективность применения диод-лазерного излу-
чения (810 нм) при лечении пациентов с ОГХ, 
используя более щадящий режимы. Применение 
лазерное излучение 755 нм в режиме коагуляции 
продленной экспозиции для лечения пациентов с 
сосудистыми новообразованиями сетчатки позво-
ляет достигать облитерации кровеносных сосудов 
с устранением выпота жидкости из патологически 
измененных сосудов и резорбции субретинальной 
жидкости с адгезией сенсорной ретины. 

 При методах лечения брахитерапии и кри-
одеструкции, использованные нами только при 
локализации новообразований в периферических 
отделах глазного дна, несмотря на более выражен-
ную реакцию окружающих витреоретинальных 
структур, удается достигать удовлетворительные 
результаты. 

Выводы
1. Более щадящим и функционально оберега-

ющим методом лечения ОГХ является поэтапная 
селективная диод-лазерная ТТТ (810 нм) предпоч-
тительно в ранней стадии болезни, до развития 
дистрофических изменений сетчатки.

2. При лечении сосудистых новообразований 
сетчатки, особенно отеке и кровоизлияний сетчат-
ки, более эффективна лазерная коагуляция новоо-
бразованных или расширенных кровеносных сосу-
дов излучением 577 нм с продленной экспозицией.

3. При юкстапапиллярной локализации ново-
образований хориоидеи предпочтительно сначала 
проведение ограничительной лазерной коагуля-
ции сетчатки, максимально оберегая структуры 
зрительного нерва и макулы, что обеспечивает ба-
рьерную функцию с четким определением ее гра-
ниц во время осуществления основного этапа ле-
чения. Вторым этапом – лазерная коагуляция (577 
нм) с продленной экспозицией или ТТТ ИК лазер-
ным излучением (810 нм).

4. В осложненных случаях ХРН, когда имеет ме-
сто наличие кровоизлияний в стекловидное тело и 
выраженная отслойка сетчатки, показано хирургиче-
ское вмешательство, а лазерные методы лечения мо-
гут быть применены в ходе операции или после нее.

5. Брахитерапия и криодеструкция целесоо-
бразны при новообразованиях с обширными по-
вреждениями и локализацией их в перифериче-
ских отделах глазного дна. 

6. Фотодинамическая терапия более обоснова-
на при небольшой площади поражения и при ло-
кализации опухоли в центральной зоне, особенно 
при остаточной опухоли после ТТТ.

7. Интравитреальное введение ингибиторов ан-
гиогенеза может быть использовано как дополне-
ние к основным методам лечения. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результаты пятилетнего наблю-

дения за пациентами с ПДР после комбинирован-
ного лечения с использованием интравитреального 
введения ингибиторов ангиогенеза и субтотальной 
панретинальной лазерной коагуляции сетчатки.

Материал и методы. Проанализированы данные 
5-летнего наблюдения пациентов с тяжелыми форма-
ми ПДР, которым было проведено комбинированное 
лечение – интравитреальное введение ингибиторов 
ангиогенеза и субтотальная ПРЛК. В исследование 
вошли 30 пациентов (42 глаза), поступивших в КФ 
МНТК «МГ» в 2012-2013 гг. Средний возраст пациен-
тов составил 45,5 ±12 лет (от 23 до 68 лет). Общий 
стаж заболевания – 13±6 лет (от 5 до 21 года). В 12-ти 
случаях у пациентов был подтвержден СД 1-го типа, 
у 18-ти пациентов – СД 2-го типа, из них в 5-ти случа-
ях была диагностирована инсулиннезависимая фор-
ма, у 13 чел. – инсулинпотребный СД.

Результаты. За весь срок наблюдения субто-
тальная ПРЛК была выполнена во всех случаях 
(3,5±1,5 сеанса), проведение дополнительных сеан-
сов лазерного лечения (от 1 до 2-х) потребовалось 
на 17-ти глазах (40,1%). Интравитреальное введе-
ние ингибиторов ангиогенеза вследствие рецидива 
гемофтальма было проведено однократно во всех 
случаях, затем в 11-ти случаях (26,2%) потребова-
лось дополнительное введение, при этом основные 

введения поводились в течение первых 2-х лет на-
блюдения. Субтотальная закрытая витрэктомия по 
поводу рецидивирующего гемофтальма была про-
ведена на 4-х глазах (9,5%). На 8-ми глазах (16,7%) 
у пациентов с СД 2-го типа определялся КДМО, 
что подтверждалось данными ОКТ, на 5-ти глазах 
(11,9%) отмечался эпиретинальный фиброз и по-
явление тракционного отека сетчатки.

Выводы. Рационально подобранное комби-
нированное лечение позволяет минимизировать 
количество осложнений у пациентов с тяжелыми 
формами ПДР, уменьшить количество инъекций 
ингибиторов ангиогенеза и в совокупности увели-
чивает эффективность каждого из предложенных 
методов.

Ключевые слова: тяжелые формы пролифера-
тивной диабетической ретинопатии, ингибиторы 
ангиогенеза, субтотальная панретинальная лазер-
ная коагуляция сетчатки.

Актуальность
Диабетическая ретинопатия (ДР) является од-

ним из поздних сосудистых осложнений сахарного 
диабета (СД). Вследствие ряда объективных причин, 
в частности, несвоевременного скрининга впервые 
выявленных случаев СД, несоблюдении сроков кон-
трольных осмотров, а также вследствие отсутствия 
мультимодальной диагностики в условиях поликли-
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диабетической ретинопатии с использованием ингибиторов ангиогенеза 
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нического звена, в специализированные центры еже-
годно поступает 5-7% пациентов с крайне тяжелыми 
формами впервые выявленной пролиферативной 
ДР (ПДР), характеризующейся неоваскуляризацией 
диска зрительного нерва (НДЗН), множественными 
зонами эпиретинальной и ретиновитреальной нео-
васкуляризации (РВН), при этом в ряде случаев с со-
хранением высоких показателей некорригированной 
(НКОЗ) и максимально корригированной остроты 
зрения (МКОЗ). Общеизвестно, что золотым стан-
дартом лечения ПДР является панретинальная лазер-
ная коагуляция (ПРЛК), а проведение субтотальной 
ПРЛК обеспечивает сохранение высокого уровня 
зрительных функций и достижение стабилизации 
патологического процесса [1, 2]. Однако, учитывая 
высокий риск развития геморрагических осложне-
ний у пациентов с тяжелыми формами ПДР как на 
фоне проводимого лечения, так и без него, особенно 
при нестабильном уровне глюкозы крови и артери-
ального давления, выбор тактики лечения остается 
сложным и неоднозначным.

Цель
Оценить результаты пятилетнего наблюдения 

за пациентами с ПДР после комбинированного ле-
чения с использованием интравитреального введе-
ния ингибиторов ангиогенеза и субтотальной пан-
ретинальной лазерной коагуляции сетчатки.

Материал и методы
Проанализированы данные 5-летнего наблю-

дения пациентов с тяжелыми формами ПДР, ко-
торым было проведено комбинированное лече-
ние – интравитреальное введение ингибиторов 
ангиогенеза и субтотальная ПРЛК. В исследование 
вошли 30 пациентов (42 глаза), поступивших в КФ 
МНТК «МГ» в 2012-2013 гг. Средний возраст паци-
ентов составил 45,5±12 лет (от 23 до 68 лет). Об-
щий стаж заболевания – 13±6 лет (от 5 до 21 года). 
В 12-ти случаях у пациентов был подтвержден СД 
1-го типа, у 18-ти пациентов – СД 2-го типа, из них 
в 5-ти случаях была диагностирована инсулиннеза-
висимая форма, у 13 чел. – инсулинпотребный СД. 
Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) на 
момент поступления составил 8,1±0,5% (от 7,6 до 
8,9%). У 17 пациентов (57%) в анамнезе артериаль-
ная гипертензия (компенсированная медикамен-
тозно у 5-ти человек), дислипидемия – у 12-ти чел. 
(40%). На 28-ми парных глазах в качестве первич-
ного метода лечения была проведена витрэктомия.

Всем пациентам на первичном осмотре было про-
ведено стандартное офтальмологическое обследова-
ние, а также ультразвуковое офтальмосканирование 

в b-режиме («Tomey UD-6000», Япония), фотореги-
страция глазного дна (Visucam 500, Carl Zeiss, Герма-
ния) и оптическая когерентная томография (ОКТ) 
(на приборе STRATUS  OCT Carl Zeiss, Германия). 

Во всех случаях было проведено комбиниро-
ванное лечение: первым этапом выполнялось ин-
травитреальное введение ингибиторов ангиогенеза 
(Ранибизумаб, Lucentis® 0,05мл (0,5 мг), NOVARTIS) 
№ 1 по стандартной методике, вторым этапом про-
водились сеансы ПРЛК, при этом первый сеанс про-
водился не позднее двух недель после интравитре-
ального введения. Учитывая отсутствие показаний 
по применению ингибитора ангиогенеза при ПДР, 
у всех пациентов было получено письменное добро-
вольное информированное согласие на лечение. 

Среднее количество коагулятов за сеанс 
ПРЛК составило 795±104 (от 690 до 1020), сте-
пень коагуляции по L’Esperance – III, диаметр 
пятна 200-300 мкм, экспозиция 0,15-0,2 секунды. 
Последующие сеансы лазерного лечения прово-
дились в интервале 6-8 мес. (7±0,9 мес.) с интер-
валом в 1,5-2 мес. до выполнения субтотальной 
ПРЛК. Суммарное количество коагулятов за 3 
сеанса составило в среднем 2175±320 (от 2050 до 
2420 лазерных аппликатов).

На контрольных осмотрах на сроках 6 и 12 мес., 
2, 3, 4 и 5 лет всем пациентам проводились те же 
методы обследования, что и при первичном осмо-
тре, а также по необходимости проводилась флюо-
ресцентная ангиография (ФАГ) (фундус-камера 
«Visucam 500», Carl Zeiss (Германия)), а с 2015 г. ши-
рокопольная ФАГ на приборе «Spectralis Heidelberg 
Engineering HRA+OCT» (Германия).

Результаты
При поступлении на лечение средние значения 

НКОЗ варьировали от 0,1 до 0,6 (0,3±0,2). МКОЗ 
варьировала от 0,5 до 0,9 (0,7±0,2). При проведе-
нии непрямой бинокулярной офтальмоскопии на 
первом посещении у всех пациентов была диагно-
стирована ПДР, зоны глиоза сетчатки 1 степени 
определялись на 15-ти глазах (35,7%). У 5-ти слу-
чаях (11,9%) в витреальной полости определялся 
частичный гемофтальм, не снижающий остроту 
зрения, который подтверждался данными ультраз-
вукового офтальмосканирования. При проведении 
ОКТ клинически значимый диабетический маку-
лярный отек (КДМО) не определялся, на 16-ти гла-
зах (38,1%) было выявлено уплотнение внутренней 
пограничной мембраны (ВПМ) без отека сетчатки, 
в 4-х случаях (9,5%) был выявлен эпиретинальный 
фиброз без тракционного отёка сетчатки. По дан-
ным ультразвукового b-сканирования были выяв-
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лены зоны экстраретинальной пролиферации в 
области ДЗН и в заднем полюсе глаза. 

Через 2-4 дня после инъекции ингибитора опре-
делялось «запустевание» новообразованных сосу-
дов на ДЗН и по аркадам, что позволяло провести 
ПРЛК с минимальным риском геморрагических 
осложнений. Показатели остроты зрения остава-
лись без динамики. На 3-х глазах после второго 
сеанса ПРЛК был зарегистрирован частичный ге-
мофтальм, потребовавший назначения дополни-
тельного курса консервативного лечения. 

Через 6 мес. НКОЗ варьировала от 0,1 до 0,4 
(0,2±0,2). МКОЗ составила от 0,3 до 0,7 (0,5±0,2). 
Регресс РВН и НДЗН на 35-ти глазах (83,3%) и 26 
(61,9%) пациентов соответственно. В 5-ти случаях 
(11,9%) вследствие неполного регресса РВН и НЗН 
и рецидивирующего гемофтальма была выполне-
на повторная инъекция ингибиторов ангиогенеза.

Через 12 мес. наблюдения НКОЗ и МКОЗ на 
38-ми глазах (90,5%) оставалась неизменной. У 
4-х пациентов (9,5%) острота зрения снизилась 
вследствие наличия гемофтальма. На 39-ми глазах 
(92,9%) отмечался полный регресс РВН, регресс 
НДЗН наблюдался на 36-ти глазах (85,7%). В 4-х 
случаях (9,5%) вследствие рецидивирующего ге-
мофтальма из НДЗН была выполнена повторная 
инъекция ингибитора ангиогенеза.

На 2-м году наблюдения рецидив НДЗН зафик-
сирован у 6-ти пациентов (14,3%), а по результатам 
широкопольной ФАГ были выявлены обширные 
зоны периферической неперфузии >10 Ø ДЗН, что 
потребовало проведения дополнительного сеанса 
ПРЛК. Через 3 мес. в данных случаях был получен 
полный регресс НЗН и РВН.

На 3-м и 4-м годах наблюдения показатели 
НКОЗ и МКОЗ существенно не менялись. У 10-
ти пациентов (23,8%) отмечался рецидив НДЗН и 
РВН. По результатам широкопольной ФАГ опреде-
лялись зоны периферической неперфузии >10 Ø 
ДЗН и была проведена дополнительная ПРЛК, из 
них в 6-ти случаях (14,3%) был получен полный 
регресс НЗН и РВН, на 2-х глазах сохранялась НДН 
без геморрагической активности, в 2-х случаях 
было дополнительное введение ингибитора ангио-
генеза. Учитывая отсутствие периферической ише-
мии по данным широкопольной ФАГ, было приня-
то решение о динамическом мониторинге.

На 5 году наблюдения НКОЗ варьировала от 
0,1 до 0,3 (0,2±0,1). МКОЗ составила от 0,3 до 0,7 
(0,5±0,2). За весь срок наблюдения во всех случа-
ях была выполнена субтотальная ПРЛК (3,5±1,5 
сеанса), проведение дополнительных сеансов ла-
зерного лечения (от 1 до 2-х) потребовалось на 

17-ти глазах (40,1%). Интравитреальное введение 
ингибиторов ангиогенеза вследствие рецидива ге-
мофтальма было проведено однократно во всех 
случаях, затем в 11-ти случаях (26,2%) потребова-
лось дополнительное введение, при этом основные 
введения поводились в течение первых 2-х лет на-
блюдения. Субтотальная закрытая витрэктомия по 
поводу рецидивирующего гемофтальма была про-
ведена на 4-х глазах (9,5%). На 8-ми глазах (16,7%) 
у пациентов с СД 2-го типа определялся КДМО, 
что подтверждалось данными ОКТ, на 5-ти глазах 
(11,9%) отмечался эпиретинальный фиброз и по-
явление тракционного отека сетчатки.

На протяжении многих лет ПРЛК доказала свою 
эффективность и безопасность и в настоящее время 
является основным звеном в лечении ПДР. В ино-
странных источниках литературы использование 
ингибиторов ангиогенеза при ПДР было разрешено 
с 2016 г., а в РФ в инструкции по применению инги-
биторов ангиогенеза до настоящего времени отсут-
ствуют данные. При этом комбинация ингибиторов 
ангиогенеза и субтотальной панретинальной лазер-
ной коагуляции сетчатки позволяет не только стаби-
лизировать исходно тяжёлое состояние пациентов с 
ПДР, но и позволяет снизить риск развития геморра-
гических осложнений [3, 4], что подтверждает мно-
голетний срок наблюдения за данными пациентами.

Выводы
Рационально подобранное комбинированное 

лечение позволяет минимизировать количество 
осложнений у пациентов с тяжелыми формами 
ПДР, уменьшить количество инъекций ингибито-
ров ангиогенеза и в совокупности увеличивает эф-
фективность каждого из предложенных методов.

Литература
1. Измайлов А.С. Диабетическая ретинопатия и маку-

лярный отек (диагностика и лазерное лечение): Автореф. 
дис. … докт. мед. наук. – СПб., 2004.

2. Измайлов А.С., Балашевич Л.И. Диабетическая рети-
нопатия // Актуальные проблемы диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний: Сб. трудов. – СПб., 2004. – С. 123-213.

3. João Figueira, Emily Fletcher, Pascale Massin et 
al. Ranibizumab Plus Panretinal Photocoagulation versus 
Panretinal Photocoagulation Alone for High-Risk Proliferative 
Diabetic Retinopathy (PROTEUS Study) // Ophthalmology. – 
2018. – 125, № 5. – P. 691-700.

4. Tonello M., Costa R.A., Almeida F.P., Barbosa J.C., Scott 
I.U. Panretinal photocoagulation versus PRP plus intravitreal 
bevacizumab for high-risk proliferative diabetic retinopathy 
(IBeHi study) // R. Acta Ophthalmol. – 2008. – Vol. 86, № 4. –  
P. 385-389.



381
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 3. Лазерные технологии лечения ретинальной патологии

РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать результаты лазерной 

коагуляции сетчатки при болезни Илза на примере 
клинического случая. 

Материал и методы. Проведен комплекс иссле-
дований пациенту с редкой формой унилатераль-
ной болезни Илза, осложненной гемофтальмом, 
включающий цифровую фоторегистрацию, муль-
тиспектральное лазерное сканирование сетчатки 
(MultiColor), оптическую когерентную томогра-
фию (ОКТ) сетчатки, ОКТ-ангиографию сетчатки, 
аутофлюоресценцию, ультразвуковое В-сканиро-
вание. Период наблюдения составил 1 год.

Результаты. В результате проведенной этапной 
лазерной коагуляции сетчатки выявлен стабиль-
ный регресс периферической ретинальной неова-
скуляризации. При последующих контрольных ос-
мотрах рецидивов гемофтальмов не наблюдалось.

Заключение. Проведенный комплекс исследо-
ваний позволил визуализировать зоны ишемии 
и периферической неоваскуляризации и своевре-
менно провести в выявленных зонах лазерную ко-
агуляции сетчатки. 

Ключевые слова: оптическая когерентная то-
мография, периферическая неоваскуляризация, ау-
тофлюоресценция.

Актуальность
Болезнь Илза – идиопатический перифери-

ческий ретиноваскулит (перифлебит), сопрово-
ждающийся нарушением перфузии на перифе-
рии сетчатки, чаще с височной стороны. Согласно 
гистологическим данным определяется лимфо-
плазмоцитарная периваскулярная инфильтрация 

стенок венул, что подтверждает воспалительную 
природу заболевания. Впервые это заболевание 
было описано в 1880 г. Генри Илзом [2]. Диагноз 
заболевания устанавливается после исключения 
другой патологии: окклюзий венозных ветвей сет-
чатки, диабетической ретинопатии, ретинопатии 
при серповидноклеточной анемии, системных за-
болеваний (системной красной волчанки и сарко-
идоза). Заболевание носит эндемичный характер – 
болезнь распространена на территории Индии и 
Ближнего Востока. При ФАГ отмечают признаки 
венозной окклюзии – дилатацию и извитость со-
судов, их окклюзию, наличие микроаневризм и не-
перфузируемых зон, задержку контрастирования 
сосудистого русла. Преретинальная неоваскуля-
ризация определяется у 80% пациентов [5]. Харак-
терны рецидивирующие кровоизлияния в стекло-
видное тело. Лечение проводится в зависимости 
от клинических проявлений болезни. Применение 
антиангиогенной терапии позволило повысить эф-
фективность лечения [1].

Цель
Проанализировать результаты лазерной коагу-

ляции сетчатки при болезни Илза на примере кли-
нического случая. 

Материал и методы
Представлен клинический случай 43-лет-

него пациента с болезнью Илза, осложненной 
гемофтальмом. Офтальмологическое обследо-
вание включало визометрию с определением 
максимально корригированной остроты зрения 
(МКОЗ); непрямую офтальмоскопию с помо-

Толстухина Е.А., Магарамов Д.А., Володин П.Л., Тимохов В.Л., Фомин А.В. 

Лазер-индуцированный регресс периферической ретинальной 
неоваскуляризации при болезни Илза (клинический случай)

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

Tolstuchina E.A., Magaramov D.A., Volodin P.L., Timochov V.L., Fomin A.V. 

Laser-induced regression of peripheral retinal neovascularization in Eales 
disease ( clinical case )

The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow 



382
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 3. Лазерные технологии лечения ретинальной патологии

щью бесконтактной линзы MaxField 78D (Ocular 
Inc., США); оптическую когерентную томогра-
фию (ОКТ) и ОКТ-Ангио выполняли на приборе 
AngioVue, Оptovue (США), оценивали перифе-
рическую неоваскуляризацию в режиме Angio 
Retina, аутофлюоресценцию в коротковолновом 
режиме (488 нм), мультиспектральное лазерное 
сканирование сетчатки (MultiColor) выполняли 
на приборе «Spectralis HRA+OCT » ( Heidelberg 
Engineering, Inc., Германия). Ультразвуковое 
В-сканирование проводили на приборе Aviso 
(Quantel Medical, Франция). Фоторегистра-
цию глазного дна проводили на фундус-камере 
Visucam 500 (Zeiss, Германия). 

Клинический случай. Пациен Б., мужчина 43 
лет, обратился к ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» с жалобами 
на снижение зрения левого глаза, появление плава-
ющих мушек. В анамнезе: 3 дня тому назад – подъ-
ем тяжестей. Аллергоанамнез отягощен. 

OD: МКОЗ 1,0. Рефракция sph – 5,0 D. Пе-
редний и задний отрезок – без патологии. Оп-
тические среды прозрачные. OS: МКОЗ 0,8. 
Рефракция sph – 5,0 D. Передний отрезок – без 
патологии. Диск зрительного нерва бледно-ро-
зовый, контуры чёткие. Макула – без патологии. 
На средней периферии в нижневисочном сегмен-
те (за флером) выявлены преретинальные ново-
образованные сосуды ярко-красного цвета в виде 
веера. При проведении ультразвукового В-ска-
нирования OS выявлен частичный гемофтальм, 
оболочки прилежат.

По данным ОКТ-Ангио OS в режиме Angio 
Retina преретинально выявлена густая сеть новоо-
бразованных сосудов в нижне-наружном сегменте.

Для уточнения диагноза и проведения диф-
ференциальной диагностики были проведены 
лабораторные тесты и антитела к инфекциям. 
Антитела были отрицательными. На основании 
проведенных исследований установлен диагноз – 
унилатеральная болезнь Илза, осложненная ге-
мофтальмом левого глаза. С учетом клинической 
картины пациенту первым этапом был назначен 
курс консервативной терапии. При осмотре па-
циента через 1 мес. – динамика положительная, 
выявлено повышение OS МКОЗ до 1,0. Вторым 
этапом лечения рекомендована секторальная ла-
зерная коагуляция сетчатки в нижне-наружном 
сегменте.

Лазеркоагуляция проводилась на лазерном 
приборе «Supra» (Quantel Medical S.A., Франция) с 
длиной волны 577 нм на следующих параметрах: 
диаметр пятна 200-300 мкм, длительность 150-400 

мс, мощность подбиралась индивидуально и со-
ставляла в среднем 180-200 мВт. Коагуляты нано-
сились в зонах ишемии сетчатки этапно, с интер-
валами между сеансами 2-3 недели. 

Результаты
После проведенного лазерного лечения на 

средней периферии сетчатки наблюдалось фор-
мирование хориоретинальной атрофии. Через 6 
мес. после проведения последовательных сеан-
сов секторальной лазерной коагуляции сетчатки 
отмечен регресс периферической неоваскуля-
ризации в нижне-наружном сегменте, выявлена 
облитерация новообразованных сосудов. При 
фоторегистрации сосуды запустевшие, белого 
цвета. По данным ОКТ-Ангио OS в режиме Angio 
Retina через год выявлена редкая сеть новообра-
зованных сосудов, расположенных ретиновитре-
ально с проминенцией в стекловидное тело. При 
проведении ультразвукового В-сканирования OS 
в нижне-наружном сегменте определяется задняя 
отслойка стекловидного тела и фиксированный 
преретинальный тяж. При осмотре больного че-
рез 1 год – OS МКОЗ до 1,0 с коррекцией. Реци-
дивов гемофтальма за весь период наблюдения 
отмечено не было.

Болезнь Илза (ювенильная ангиопатия) – ге-
терогенное заболевание. Чаще болеют мужчины 
в возрасте 15-45 лет. [2]. Двусторонняя форма бо-
лезни диагностируется у 80-90% больных. Пред-
полагают аллергический характер поражения 
сосудов сетчатки. Возможно, что аллергический 
процесс связан с повышенной чувствительно-
стью стенок вен периферии сетчатки к антигену 
туберкулезной палочки и другим возбудителям 
[3]. Патогенез болезни Илза остается не до конца 
изученным. 

Использование в диагностике неинвазивного 
метода ОКТ-Ангио позволяет с высокой точностью 
проводить анатомический анализ структур сетчат-
ки и мониторинг состояния неоваскулярных сетей 
в ходе терапии. 

Заключение
Таким образом, представленный клинический 

случай демонстрирует редкую форму унилатераль-
ной болезни Илза, осложненной гемофтальмом. 
ОКТ-ангиография сетчатки помогает в диагно-
стике и в проведении мониторинга зон ишемии и 
периферической неоваскуляризации сетчатки. В 
нашем клиническом случае подтверждается эф-
фективность предложенного метода лазерной коа-
гуляции сетчатки при болезни Илза.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследовать объем повреждения сетчат-

ки при воздействии непрерывного лазерного излу-
чения длиной волны 577 нм в зависимости от мощ-
ности и длительности импульса в диапазоне от 10 
до 100 мс.

Материал и методы. Структурные изменения 
сетчатки в результате лазерного воздействия оце-
нивались у 10 пациентов с окклюзией ЦВС сетчат-
ки по протоколам сканирования Angio Retina HD в 
режиме Еn Face размером 6×6 и 3х3 мм и на сканах 
Line: определялись диаметр поражения и видимая 
глубина воздействия лазерного излучения с вычис-
лением объема поражения по формуле усеченного 
конуса. 

Для определения объема повреждений сетчат-
ки были исследованы четыре серии лазерного воз-
действия: 1 серия с длительностью импульса 10 мс, 
II серия – 20 мс, III серия – 30 мс, IV серия – 100 мс.

Результаты. Анализ выявил нелинейный ха-
рактер увеличения объема повреждения сетчатки 
в каждой серии лазерного воздействия при увели-
чении мощности лазерного воздействия от 50 до 
240 мВт. 

Визуальное исследование результатов лазерно-
го воздействия позволило выделить три режима 
повреждения: субпороговый, пороговый и надпо-
роговый. 

При переходе от порогового к надпороговому 
режиму воздействия лазерного излучения выявле-
но значительное увеличение объема повреждения 
при длительности непрерывного импульса 10 и 100 
мс, что можно оценить как сужение «терапевтиче-
ского окна». При воздействии с длительностью 20 
и 30 мс отсутствовало резкое увеличение объема 
повреждения, что дает возможность расширения 
диапазона «терапевтического окна» при выборе 
мощности лечения и более безопасного режима ле-
чения. 

Вывод. Режимы воздействия с длительностью 
импульса 20-30 мс можно считать наиболее опти-
мальными для лазерной коагуляции сетчатки. 

Ключевые слова: лазерная коагуляция сетчат-
ки, объем повреждений, длительность импульса.
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Параметры лазерного воздействия (длина вол-
ны, мощность и длительность импульса) выбира-
ются в зависимости от предполагаемой терапии 
сетчатки [6]. Однако механизмы этого воздействия 
изучены недостаточно [11].

Лазерная фотокоагуляция может быть ис-
пользована для разрушения метаболически тре-
бовательных фоторецепторов в плохо перфу-
зируемых частях сетчатки, чтобы ограничить 
ишемию и уменьшить выработку ангиогенных 
факторов, таких как факторы роста эндотелия 
сосудов (VEGF) или воспалительные цитокины, 
избыточное производство которых лежит в осно-
ве патофизиологии многих сосудистых заболева-
ний сетчатки [5, 6].

Большинство экспериментальных исследова-
ний параметров лазерного воздействия в послед-
ние два десятилетия главным образом были сосре-
доточены на исследовании влияния длины волны 
и мощности на характер поражения сетчатки при 
длительности импульсов в диапазоне от 100 до 200 
миллисекунд [9, 13, 14].

Проведение лазерной фотокоагуляции в боль-
шинстве случаев является безопасным, но при 
чрезмерном воздействии в некоторых случаях 
могут возникнуть осложнения: эпиретинальные 
мембраны, деградация ретинального пигментного 
эпителия, повреждение мембраны Бруха с образо-
ванием субретинального кровоизлияния и разви-
тием хориоидальной неоваскуляризации [3].

В связи с этим изучение влияния параметров 
воздействия лазерного излучения на сетчатку яв-
ляется актуальным. Гистологически установлено, 
что при меньшей продолжительности импульса 
лазерного излучения выявляется значительная 
способность сетчатки к регенерации [2], поэто-
му длительность импульса приблизительно 20 мс 
была предложена как оптимальная для лазерной 
коагуляции [4, 10]. Кроме того, было показано, что 
при продолжительности воздействия от 10 до 50 мс 
уменьшается боль, связанная с фотокоагуляцией, 
по сравнению с большей длиной импульса [7].

Исследования с применением современных оп-
тических когерентных томографов в оценке струк-
турных изменений сетчатки дают возможность ви-
зуализировать коагуляты при применении разных 
длин волн, мощности, длительности лазерного 
воздействия и оценить объем ретинального по-
вреждения [1, 8, 12]. 

Цель
Исследовать объем повреждения сетчатки при 

воздействии непрерывного лазерного излучения 

длиной волны 577 нм в зависимости от мощно-
сти и длительности импульса в диапазоне от 10 до 
100 мс.

Материал и методы
За период с 21.08.2018 г. по 30.12.2018 г. под на-

шим наблюдением находились 10 пациентов (12 
глаз) с окклюзией ЦВС, которым была проведена 
лазерная коагуляция сетчатки длиной волны 577 
нм в непрерывном режиме с последующим иссле-
дованием объема повреждения сетчатки в зави-
симости от длительности импульса и мощности 
воздействия. Возраст пациентов от 45 до 75 лет, 
мужчин – 2, женщин – 8.

Обследование пациентов при первичном об-
ращении и после лазерного воздействия включало 
в себя кроме традиционного обследования допол-
нительное: проводились оптическая когерентная 
томография в ангио-режиме RTVue XR Avanti 
(Optovue, США), фоторегистрация и аутофлюорес-
ценция на фундус-камере Zeiss VISUCAM 500. 

Структурные изменения сетчатки в результа-
те лазерного воздействия оценивались по прото-
колам сканирования Angio Retina HD в режиме 
Еn Face размером 6×6 и 3×3 мм и на сканах Line: 
определялись диаметр поражения и видимая глу-
бина воздействия лазерного излучения с вычис-
лением объема поражения по формуле усеченно-
го конуса.

Навигационную лазерную фотокоагуляцию 
проводили с помощью системы Navilas 577s без 
применения контактной линзы. Мы провели тести-
рование лазерного воздействия в режиме непре-
рывного излучения с длиной волны 577 нм, диаме-
тром пятна 250 мкм, мощностью от 50 до 240 мВт. 

Для определения объема повреждений сет-
чатки были исследованы четыре серии лазерного 
воздействия: 1 серия с длительностью импульса 
10 мс, II серия – 20 мс, III серия – 30 мс, IV се-
рия – 100 мс. Наблюдение за состоянием сетчат-
ки проводилось непосредственно сразу в первые 
минуты после лазерного воздействия и далее 
в динамике в течение 90 дней. В данной работе 
представлены результаты объема поражения сет-
чатки в первый день лазерного воздействия. Для 
изучения объема поражения сетчатки от каждой 
серии длительности импульса наносилась линей-
ка лазерных коагулятов с шагом 2 диаметра при 
мощности лазерного воздействия от субпорого-
вой до надпороговой. Порог лазерного воздей-
ствия определялся визуально. 

Визуальное исследование сразу после непо-
средственного лазерного воздействия на сетчатку 



386
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 3. Лазерные технологии лечения ретинальной патологии

выявило 2 категории реакции сетчатки: отсутствие 
видимых изменений на сетчатке, видимые коагу-
ляты. В диапазоне видимых лазерных коагулятов 
визуально выделены три режима повреждения 
сетчатки, соответствующие трем группам: 1-я 
(подпороговый режим) группа: светло-серые, 2-я 
(пороговый режим) группа: серо-белый, 3-я (над-
пороговый режим) группа: белый с ореолом отека. 

Результаты
Результаты исследования объема повреж-

дения сетчатки в зависимости от мощности 
лазерного воздействия в каждой серии, соот-
ветствующей разной длительности импульса, 
представлены на рис. 1. Согласно этому рисунку, 
при увеличении мощности лазерного воздей-
ствия объем повреждения сетчатки увеличивает-
ся в каждой серии лазерного воздействия, но этот 
рост носит нелинейный характер. Визуальное ис-
следование результатов лазерного воздействия 
позволило выделить три режима повреждения, 
описанные выше: субпороговый, пороговый и 
надпороговый режимы (рис. 1). В таблице приве-
дены сводные данные этих режимов для каждой 
серии исследования.

Изучение зависимости объема поражения сет-
чатки от режима облучения в каждой серии ла-
зерного воздействия показало, что с увеличени-
ем длительности импульса значения мощностей 
уменьшаются у всех трех групп: субпороговой, 

пороговой и надпороговой, но суммарная энергия 
воздействия увеличивается (рис. 1). 

Зависимость объема повреждения от энергии 
лазерного воздействия в пороговом и надпоро-
говом режимах показала, что она имела разный 
характер (рис. 2). В пороговом режиме объем по-
вреждения слабо зависел от энергии воздействия 
и хорошо аппроксимировался линейной функ-
цией. Увеличение объема поражения составило 
24% (между минимальным и максимальным зна-
чениями). В надпороговом режиме эта зависи-
мость аппроксимировалась квадратичной функ-
цией с минимальными значениями в диапазоне 
режима воздействия с длительностью импульса 
20-30 мс. 

При переходе от порогового к надпороговому 
режиму воздействия (рис. 2) значительно увеличи-
вался объем повреждения для режимов с длитель-
ностью непрерывного импульса 10 и 100 мс, что 
может расцениваться как сужение «терапевтиче-
ского окна» при лазерном лечении и возможности 
появления трудности дозирования и опасности из-
быточного повреждения сетчатки. Напротив, при 
режимах с продолжительностью лазерного воздей-
ствия 20 и 30 мс отсутствовало резкое увеличение 
объема повреждения при переходе от порогового к 
надпороговому режиму, что дает возможность рас-
ширения диапазона «терапевтического окна» при 
выборе мощности лечения и более безопасного ре-
жима лечения. 

Рис. 1. Объем повреждения (106×мкм3) в зависимости от мощности и времени лазерного воздействия. Цветовая окраска 
режимов лазерного воздействия: серый – подпороговый, синий – пороговый, красный – надпороговый
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Выводы
Таким образом, исследование объема повреж-

дения сетчатки при применении непрерывного ла-
зерного воздействия длиной волны 577 нм с диаме-
тром луча 250 мкм в зависимости от длительности 
воздействия от 10 до 100 мс показало, что наимень-
ший объем повреждений выявлен при использова-

нии лазерных коагуляций с длительностью непре-
рывного импульса 20-30 мс.

Данные режимы воздействия можно считать 
наиболее оптимальными с более широким диапа-
зоном «терапевтического окна» при проведении 
лазерной коагуляции сетчатки в связи не только 
с меньшим объемом повреждения сетчатки, но и 

Рис. 2. Зависимость объема повреждения от средней энергии воздействия для порогового и надпорогового режимов

Таблица 

Характеристики лазерного воздействия и объем повреждения  
в пороговом и надпороговом режимах

Время экспозиции, мс

10 20 30 100

Пороговый режим

Мощность, мВт 200-220 140-180 140-160 80-90

Средняя энергия, мДж 2,1 3,2 4,8 8,5

Объем повреждения, 106×мкм3 5,21±0,56 5,81±0,25 5,96±0,34 6,48±0,87

Надпороговый режим

Мощность, мВт 240 200-220 180-200 100-110

Средняя энергия, мДж 2,4 4,2 5,4 10,5

Объем повреждения, 106×мкм3 8,56±0,96 7,04±0,53 7,06±0,83 9,97±1,04

Примечание:  1) для объема повреждения приведены среднее значение (М) этого параметра и среднеквадратическое 
отклонение(m): M±m;  
2) средняя энергия вычислялась как произведение длительности импульса на среднее арифметическое значение 
мощности в диапазоне, указанном в таблице.
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меньшим увеличением объема повреждения при 
переходе от порогового к надпороговому режиму. 
Данные результаты требуют дальнейших исследо-
ваний на большом материале. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность, а также безо-

пасность YAG-лазерного витреолизиса помутне-
ний стекловидного тела по уровню интерлейкинов 
в слезной жидкости до и после операции.

Материал и методы. Исследование уровня 
интерлейкинов в слезной жидкости было про-
ведено у 33 пациентов (33 глаза) с помутнени-
ями стекловидного тела в возрасте от 35 до 88 
лет до и после YAG-лазерного витреолизиса. 
Офтальмологическое обследование включало 
определение максимально корригированной 
остроты зрения, биомикроскопию, ультразву-
ковое исследование, исследование на лазерном 
сканирующем офтальмоскопе с определением 
площади плавающего помутнения, показателя 
затемнения сетчатки и индекса интенсивности 
затемнения.

Результаты. После проведенного YAG-лазер-
ного витреолизиса площадь помутнений в стекло-
видном теле достоверно уменьшилась (p<0,05). 
При контрольных осмотрах через сутки и через 
1 мес. после лазерного витреолизиса достоверных 
изменений уровня интерлейкинов в слезной жид-
кости не выявлено.

Вывод. На основании проведенного исследо-
вания подтверждено, что YAG-лазерный витреоли-
зис является эффективным и безопасным методом 
лечения и может быть рекомендован в широкую 
практику лазерного хирурга. 

Ключевые слова: помутнения стекловидного 
тела, фотооптический метод, лазерный витреоли-
зис, интерлейкины.

Актуальность
Интенсивные плавающие помутнения в сте-

кловидном теле могут вызывать у пациентов зри-
тельный дискомфорт, психоэмоциональные рас-
стройства [5, 7].

Лазерный витреолизис, применяемый в кли-
нической практике уже более 30 лет, позволяет 
фрагментировать и испарять помутнения в сте-
кловидном теле, что в подавляющем большинстве 
случаев приводит к уменьшению или исчезнове-
нию зрительных расстройств [1, 2, 8, 11-15].

По данным литературы в настоящее время 
для определения активности воспалительного 
процесса исследуют содержание цитокинов в био-
логических жидкостях. Исследования цитокинов, 
проводившиеся в офтальмологии при первичной 
открытоугольной глаукоме, катаракте, кератоко-
нусе, вторичных увеитах, периферических витре-
охориоретинальных дистрофиях, окклюзии вен 
сетчатки, увеальной меланоме и других заболева-
ниях глаз, сделали возможным появление новых 
направлений патогенетически ориентированного 
лечения [3, 4, 6, 9, 10].

Для оценки выраженности воспалительной ре-
акции, а следовательно, и безопасности применения 
YAG-лазерного витреолизиса, возможно исследова-
ние продукции провоспалительных цитокинов в 
слезной жидкости, как активных биорегуляторов 
воспалительных и репаративных процессов. 

Цель
Оценить эффективность, а также безопасность 

YAG-лазерного витреолизиса помутнений стекло-

Фокин В.П., Хзарджан Ю.Ю., Борискина Л.Н., Балалин С.В., Гуро М.Ю., Балалин А.С.

Анализ эффективности и безопасности YAG-лазерного витреолизиса 
помутнений стекловидного тела

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Волгоградский 
филиал

Fokin V.P., Khzardzhan Yu.Yu., Boriskina L.N., Balalin S.V., Guro M.Yu., Balalin A.S.

Analysis of the effectiveness and safety of YAG-laser vitreolysis of floaters

The Volgograd branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution
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видного тела по уровню интерлейкинов в слезной 
жидкости до и после операции. 

Материал и методы
В настоящее исследование были включены 33 

пациента (33 глаза), из них 16 мужчин, 17 женщин. 
Средний возраст – 61,55±3,08 года.

Критерии включения:
• жалобы пациента на длительно существую-

щие (более 3 мес.) плавающие помутнения, влия-
ющие на качество зрения;

• наличие плавающих помутнений стекловид-
ного тела на расстоянии более 3 мм от сетчатки и 
задней капсулы хрусталика;

• отсутствие факторов риска развития отслойки 
сетчатки.

Критерии исключения:
• воспалительные заболевания переднего и за-

днего отрезка глаза;
• отслойка сетчатки;
• сосудистые заболевания сетчатки;
• наличие помутнений роговицы и хрусталика, 

мешающие фокусировке на плавающих помутне-
ниях стекловидного тела;

• наличие помутнений стекловидного тела на 
расстоянии менее 3 мм к сетчатке и задней капсуле 
хрусталика;

• наличие периферической витреохориорети-
нальной дистрофии с фактором риска развития 
отслойки сетчатки.

У всех пациентов проведено комплексное оф-
тальмологическое обследование, включающее 
определение максимально корригированной остро-
ты зрения (МКОЗ), биомикроскопию, ультразву-
ковое исследование, подтверждающее наличие по-
мутнений стекловидного тела и расчет расстояния 
от них до сетчатки и задней капсулы хрусталика, 
исследование на лазерном сканирующем офталь-
москопе с определением площади плавающего 
помутнения, показателя затемнения сетчатки (раз-
ницу между яркостью цвета фона глазного дна и 
среднего цвета помутнения) и индекса интенсив-
ности затемнения. Индекс интенсивности затем-
нения (ИИЗ) – это количественный показатель, 
являющийся произведением показателя затемне-
ния на общую площадь помутнений. ИИЗ исполь-
зуется для оценки выраженности помутнений и 
их лизирования после лазерного витреолизиса. На 
«Способ оценки эффективности витреолизиса по-
мутнений стекловидного тела» получен патент РФ 
№ 2674926 на изобретение от 01.02.2018 г. 

У всех пациентов проводили забор слезы до и 
после операции витреолизиса с последующим им-

муноферментным анализом на интерлейкины 1 и 
8. Забор слезной жидкости выполняли пипеточ-
ным одноканальным дозатором до объема 100 мкл. 
Исследование слезы проводили на иммунофер-
ментном анализаторе Infinite F50 фирмы Tecan 
(Австрия).

Операция YAG-лазерный витреолизис выполня-
лась под местной анестезией в амбулаторных усло-
виях при медикаментозном мидриазе. Для YAG-ла-
зерного воздействия была использована лазерная 
установка Ultra Q Reflex фирмы Ellex Medical. Энер-
гия импульса 4,5-7,5 mJ, количество импульсов от 30 
до 300, количество сеансов от 1 до 3.

Статистическая обработка результатов про-
водилась при помощи программ Apple Numbers 
и IBM SPSS для macOS для количественных при-
знаков: МКОЗ, площадь плавающих помутнений 
стекловидного тела (мм2 ), показатель затемнения, 
ИЗЗ. Учитывая малую численность выборки, для 
определения различий между начальными и ко-
нечными результатами использовался непараме-
трический критерий Вилкоксона. Различия счита-
лись статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
После YAG-лазерного витреолизиса все паци-

енты отметили улучшение остроты зрения через 2 
мес., уменьшение или отсутствие плавающих по-
мутнений, что было также подтверждено данными 
биомикроскопии и ультразвукового исследования. 
Средние значения остроты зрения и площади по-
мутнений стекловидного тела до и после лазерно-
го витреолизиса представлены в табл. 1. Средняя 
величина максимально корригированной остроты 
зрения после операции повысилась с 0,63±0,057 до 
0,68±0,055 (p>0,05).

После проведенного YAG-лазерного витрео-
лизиса площадь помутнений в стекловидном теле 
достоверно уменьшилась (p<0,05). Средняя ве-
личина площади остаточных помутнений после 
вмешательства уменьшилась до 0,22±0,05 мм2 и не 
имела клинического значения. Средние значения 
показателей затемнения и индекса интенсивности 
затемнения достоверно уменьшились в 1,83 раза и 
8,6 раза соответственно (p<0,05).

Уровень интерлейкинов до и после операции 
оставался прежним. Различие между средними 
значениями было статистически недостоверным 
(p>0,05), что указывает на отсутствие значимого 
повышения продукции провоспалительных цито-
кинов после YAG-лазерного витреолизиса (табл. 2).

Интраоперационных осложнений не наблю-
далось: повреждений задней капсулы хрусталика, 
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разрывов сетчатки и ретинохориоидальных крово-
излияний не обнаружено.

Вывод
На основании проведенного исследования под-

тверждено, что YAG-лазерный витреолизис являет-
ся эффективным и безопасным методом лечения 
и может быть рекомендован в широкую практику 
лазерного хирурга.
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Таблица 1

Средние значения остроты зрения и площади помутнений стекловидного тела  
до и после YAG-лазерного витреолизиса, М±m

Показатели До лечения После лечения  
через 2 недели

После лечения  
через 2 мес.

МКОЗ 0,63±0,057 0,64±0,054 0,68±0,055

Площадь помутнения (мм2) 4,35±0,5* 3,365±0,21* 0,22±0,05**

Показатель затемнения 12,1±1,84* 10,29±3,5* 6,61±1,5**

Индекс интенсивности затемнения 35,1±4,07* 22,8±4,42* 4,08±0,66**

Различие между средними значениями, отмеченные значками* и **, статистически достоверно (p<0,05).

Таблица 2

Средние значения интерлейкинов 1 и 8 до и после YAG-лазерного витреолизиса  
в слезной жидкости до и после операции, М±m

До операции После операции

показатели слезы показатели слезы

интерлейкин 1, пг/мл интерлейкин 8, пг/мл интерлейкин 1, пг/мл интерлейкин 8, пг/мл

15,1±3,2* 86,9±21,9* 7,6±3,6** 96,2±44,9**

Различие между средними значениями, отмеченные значками * и **, статистически недостоверно (p>0,05).
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить частоту встречаемости опасных 

форм ПВХРД, наличие ВА в плазме беременных 
женщин и определить показания к лазерному ле-
чению ПВХРД и пути родоразрешения.

Материал и методы. Проанализированы ам-
булаторные карты 45 беременных женщин (90 
глаз) со сроком беременности от 8 до 38 недель, 
возраст – 22-37 лет. ОПГ-гестоз – 6 чел.; угроза 
прерывания беременности – 3 чел.; раннее не-
вынашивание беременности – 3 чел. Выявление 
волчаночного антикоагулянта (ВА) проводилось с 
использованием ядовых тестов, а также подтверж-
дающими тестами с плазмой донора и корригиру-
ющими фосфолипидами. 

Выводы. Факторами риска развития отслой-
ки сетчатки являются решетчатая дистрофия, 
«след улитки», разрывы сетчатки и ретиношизис. 
Опасные формы ПВХРД, выявленные у бере-
менных женщин при обследовании периферии 
глазного дна с линзой Гольдмана в 60%, явля-
ются обязательным показанием для проведения 
профилактической лазерной коагуляции сетчат-

ки. Это позволяет вовремя предотвратить такое 
грозное осложнение, как отслойка сетчатки и 
провести родоразрешение через естественные 
пути в 57,5% случаев. Тромбофилия с ВА встре-
чается в 37% случаев среди беременных женщин 
с опасными формами ПВХРД. ВА участвует в 
патогенезе и прогрессировании ПВХРД. Необ-
ходим офтальмологический мониторинг у бере-
менных женщин и проведение исследование си-
стемы гемостаза на ВА. 

Ключевые слова: ПВХРД, отслойка сетчатки, 
беременность, тромбофилия, ВА.

Актуальность
К началу репродуктивного периода жизни 25-

30% женского населения России страдают близору-
костью, при этом 7,4-18,2% из них имеют миопию 
высокой степени. Миопия может быть не только 
проявлением клинического вида рефракции, но 
и заболеванием, в патогенезе которого лежит па-
тологическое удлинение глазного яблока, сопро-
вождающееся дегенеративными изменениями в 
оболочках глаза и, в первую очередь, формирова-
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нием периферических витреохориоретинальных 
дистрофий (ПВХРД) [1].

ПВХРД можно наблюдать у пациентов с раз-
личными видами рефракции, причём в их возник-
новении играет роль возраст. В 95% случаев при-
чинами регматогенной отслойки сетчатки (РОС) 
являются периферические витреохориоретиналь-
ные дистрофии, которые у беременных выявляют-
ся не только на фоне миопии, но в 24,4% случаев 
при эмметропии и в 10,5% случаев при гиперме-
тропии. По данным ряда авторов, число пациенток 
с миопией среди беременных с периферической ви-
треохориоретинальной дистрофией варьирует от 
65,1 до 92,6%, при этом не всегда превалирует ми-
опия высокой степени. Опасность ПВХРД состоит 
в том, что до начала нежелательных осложнений 
она протекает практически бессимптомно и диа-
гностируется чаще всего при случайном осмотре. К 
началу репродуктивного возраста 18-30% женщин 
РФ имеют миопию, которая занимает второе место 
по частоте всех соматических заболеваний у бере-
менных, а отслойка сетчатки встречается в 2,8-35% 
и стоит на втором месте в списке самых частых со-
матических заболеваний у беременных [2].

Отслойка сетчатки диагностируется у беремен-
ных женщин с опасными формами ПВХРД, такими 
как дистрофии по типу «решетки», «след улитки», 
разрывы сетчатки, ретиношизис. Успехи профи-
лактики и лечения отслойки сетчатки в значитель-
ной степени зависят от разработки и внедрения в 
практику научно-обоснованной системы раннего 
выявления и лечения беременных с перифериче-
ской ПВХРД. У беременных женщин осмотр эква-
ториальных отделов и крайней периферии сетчат-
ки проводится с линзой Гольдмана и асферичной 
линзой +78 при максимальном мидриазе в сроки: 
на 10-14 неделе; в 28-30 (2-й скрининг) и 37-38 не-
дель (3-й скрининг) беременности независимо от 
вида рефракции [2, 3].

За последние 20 лет частота кесарева сечения 
увеличилась более чем в 2 раза, причем по офталь-
мологическим показаниям за последние годы она 
возросла до 45-50%, т.е. каждая вторая операция 
осуществляется по офтальмологическим показа-
ниям. В большинстве случаев берётся лишь один 
критерий – степень миопии, тогда как основным 
является наличие ПВХРД [4]. Родоразрешение пу-
тем кесарева сечения может сопровождаться угро-
жающими жизни послеоперационными осложне-
ниями, как для новорожденного, так и для матери: 
тромбоэмболические инфекции и кровотечения. 
В XXI в. офтальмологи и акушеры склоняются 
к мнению, что выбор тактики родоразрешения 

не зависит от высокой степени миопии. Миопия 
-6,25 Д без изменений на глазном дне не является 
противопоказанием к родам через естественные 
родовые пути. В случаях выявления опасных форм 
ПВХРД и своевременного проведения ППЛКС так-
же возможно родоразрешение через естественные 
родовые пути. Выбор метода родоразрешения дол-
жен основываться не на факте наличия высокой 
степени миопии, а на оценке состояния сетчатки, 
т.е. отсутствии/наличии опасных видов ПВХРД и 
дистрофической отслойки сетчатки. В случае вы-
явления периферических дистрофий при осмотре 
глазного дна у беременных необходимо провести 
периферическую профилактическую лазерную 
коагуляцию сетчатки (ППЛКС), после которой в 
местах коагуляции образуются хориоретинальные 
спайки, препятствующие дальнейшему распро-
странению процесса, и профилактика развития 
РОС. ППЛКС беременным женщинам следует про-
водить на сроке 20-30 недель. Выполнение ППЛК 
на ранних сроках беременности – угроза развития 
осложнений со стороны плода, а на поздних – неце-
лесообразно, так как до родов не успеют сформиро-
ваться хориоретинальные спайки. При выявлении 
РОС – незамедлительная хирургическая операция. 
При полном анатомическом прилегании сетчатки, 
блокировании разрывов до 35-37 недели беремен-
ности либо после перенесенной хирургии РОС до 
беременности и благополучном состоянии сетчат-
ки возможно родоразрешение через естественные 
родовые пути [4].

Кесарево сечение по состоянию глазного дна 
рекомендуется лишь при выявлении РОС, прогно-
стически опасных видов ПВХРД в сроки, когда их 
хирургическое и лазерное лечение уже затрудни-
тельно. В таких случаях их лечение необходимо 
выполнить в раннем послеродовом периоде [3, 4].

В этиологии и патогенезе ПВХРД играют роль 
следующие факторы: наследственность, состояние 
окружающей среды, недоношенность и наличие 
рубцового периода ретинопатии новорожденного 
в анамнезе, роль клинической рефракции и раз-
мер передне-задней оси глазного яблока, состояние 
стекловидного тела, влияние системной и местной 
гемодинамики, изменения иммунной системы. Пе-
риферическая хориоретинальная дистрофия мо-
жет возникнуть у беременных при патологических 
процессах в сердце, сосудах. На фоне беременно-
сти с гестозом, системной сосудистой патологии 
ПВХРД могут прогрессировать из-за ретинальной 
гипоксии, в значительной степени ответственной 
за формирование ПВХРД. При наличии у беремен-
ной ОПГ-гестоза, который выявляется в настоящее 
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время в популяции в 16,6-23% случаев без тенден-
ции к снижению, общий статус характеризуется на-
личием системных сосудистых нарушений в виде 
артериальной гипертензии, протеинурии, отёков, 
метаболических расстройств. Патологические из-
менения гемоциркуляторного и метаболического 
характера имеют зачастую драматическое значение 
для возникновения и прогрессирования ПВХРД 
[4]. Невынашивание беременности, кровотечение 
в родах, ОПГ-гестоз могут провоцировать анти-
фосфолипидные антитела (АФА). Наличие АФА 
относится к тромбофилии. Тромбофилия – это 
состояние повышенной склонности организма к 
тромбообразованию, которое связано с нарушени-
ем баланса между свертывающей и противосвер-
тывающей системами гемостаза, предрасположен-
ности к раннему развитию и рецидивированию 
сосудистых венозных и артериальных тромбозов с 
различной локализацией и облитерацией сосудов. 
Тромбофилия может быть как генетической, так и 
приобретенной. АФА-гетерогенная группа имму-
ноглобулинов; различают 3 вида: анти тела к кар-
диолипину (аКЛ), антитела к β-2-гликопротеину-1 
и волчаночный антикоагулянт (ВА). В результате 
проведенных лабораторно-иммунологических ис-
следований установлено, что большинство АФА 
принадлежат к иммуноглобулинам класса G и М. 
Они блокируют фосфолипид-белковые комплек-
сы плазмы крови, клеточных мембран эндотелия, 
тромбоцитов и других клеток. Это проявляется, с 
одной стороны, снижением тромборезистентно-
сти эндотелия и активацией тромбоцитарного 
гемостаза, а с другой – дисбалансом в системе ко-
агуляционного гемостаза. Эти нарушения характе-
ризуются in vitro развитием гипокоагуляции в фос-
фо-липидзависимых тестах, которая выявляется 
комплексом специальных лабораторных методик 
и обозначается как эффекты АФА, обладающие 
свойствами волчаночных антикоагулянтов [5].

Влияние ВА на патогенез и прогрессирование 
ПВХРД у беременных женщин до настоящего вре-
мени не изучено. 

Цель
Изучить частоту встречаемости опасных форм 

ПВХРД, наличие ВА в плазме беременных женщин 
и определить тактику лечения ПВХРД и ведение 
родов.

Материал и методы
Проанализированы амбулаторные карты 45 

беременных женщин (90 глаз) со сроком бере-
менности от 8÷38 недель, в возрасте 22÷37 лет. 

ОПГ-гестоз – 6 чел.; угроза прерывания беремен-
ности – 3 чел.; раннее невынашивание беремен-
ности – 3 чел. Исследования системы гемостаза 
проводились скрининговыми и специальными ме-
тодами автоматизированной коагулометрии: опре-
деление активности фактора Виллебранда (фВ), 
антитромбина III, АПС, VIIIф; количественное 
определение растворимых фибринмономерных 
комплексов (РФМК); количественное содержание 
фибриногена по Клаусу. Выявление волчаночно-
го антигена (ВА) проводилось с использованием 
ядовых тестов, а также подтверждающими тестами 
с плазмой донора и корригирующими фосфоли-
пидами, повторное исследование ВА через 12 не-
дель. Проведение ППЛКС на лазерной установке 
«NIDEK» (Япония) Nd:YAG, λ= 532 нм по стандарт-
ной методике с параметрами: диаметр коагулятов 
300-500 мкм, экспозиция – 0,1-0,15 сек, количество 
коагулятов – 120-200. 

Стандартные методы исследования: визоме-
трия, рефрактометрия, прямая офтальмоскопия. 
Специальные методы исследования: осмотр глаз-
ного дна с линзой Гольдмана, асферичной лин-
зой +78. 

Миопическая рефракция выявлена на 87 глазах 
(96%), из них слабая степень в 17% (16 глаз), сред-
няя степень – в 38% (34 глаза), высокая степень – в 
41% (37 глаз). Эмметропия выявлена на 3 глазах 
(4%). Выявлены виды ПВХРД: инеевидная дегене-
рация отмечена на 12 глазах (13%); хориоретиналь-
ная атрофия на 4 глазах (4,5%); патологическая 
гиперпигментация на 7 глазах (8%); решетчатая 
дегенерация – 12 глаз (13%): дистрофия «след улит-
ки» – 7 глаз (8%), очаговая гиперпигментация – 1 
глаз (1%), с дефектами сетчатки – 4 глаза (4,5%). 
Плоский ретиношизис (РШ) – 4 глаза (4,5%); ком-
бинированные виды ПВХРД без дефектов сет-
чатки – 21 глаз (23%), с дефектами сетчатки – 26 
глаз (29%). Опасные формы ПВХРД выявлены у 
27 беременных женщин (60%). У 4 беременных с 
«решетчатой дистрофией» и у одной беременной 
женщины ПВХРД типа «след улитки» в плазме 
крови выявлен ВА в титре 1,3-1,4. У трех пациенток 
с комбинированными формами ПВХРД с дефекта-
ми сетчатки на фоне ОПГ-гестоза – центральная 
серозная хориоретинопатия (ЦСХ). У этих 3 бере-
менных женщин в плазме тоже ВА со значением 
1,3. У двух женщин из 6 с ОПГ-гестозом – плоский 
РШ без линии демаркации. У пациенток с опасны-
ми формами ПВХРД в плазме выявили ВА в 37% 
случаев. На 62 глазах (69%) успешно ППЛКС в сро-
ки от 20-32 недель беременности. Несмотря на про-
ведение лазеркоагуляции сетчатки, родоразреше-
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ние проводилось путем кесарева сечения (42,5%) у 
пациенток, которым ППЛКС проведена в срок 28-
32 недель беременности, так как до родов не смог-
ла сформироваться нормальная хориоретинальная 
спайка после лазерного вмешательства. 

Выводы
Факторами риска развития отслойки сетчатки 

являются решетчатая дистрофия, «след улитки», 
разрывы сетчатки и ретиношизис. Опасные фор-
мы ПВХРД, выявленные у беременных женщин 
при обследовании периферии глазного дна с лин-
зой Гольдмана в 60%, являются обязательным по-
казанием для проведения профилактической ла-
зеркоагуляции сетчатки. Это позволяет вовремя 
предотвратить такое грозное осложнение, как от-
слойка сетчатки, и провести родоразрешение через 
естественные пути в 57,5% случаев. Тромбофилия 
с ВА встречается 37% случаев среди беременных 
женщин с опасными формами ПВХРД. Можно 
предполагать, что ВА участвует в патогенезе и про-
грессировании ПВХРД. Необходим офтальмологи-
ческий мониторинг у беременных женщин и про-
ведение исследование системы гемостаза на АФА. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Определить преимущества и недостатки 

выполнения панретинальной лазерной коагуля-
ции сетчатки с помощью лазера длиной волны 577 
нм в режиме одиночного коагулята, паттерн-коагу-
ляции и навигационных технологий.

Материал и методы. Обследовано 18 глаз (18 
пациентов) с пролиферативной диабетической ре-
тинопатией, которым проводилась панретиналь-
ная лазерная коагуляция сетчатки с применением 
лазера длиной волны 577 нм в режиме одиночного 
коагулята, паттерн-коагуляции и навигационных 
технологий. Оценивались структурно-функцио-
нальные изменения сетчатки в послеоперацион-
ном периоде, а также выраженность болевых ощу-
щений во время операции. 

Результаты. При длине волны 577 нм в режиме 
одиночных импульсов (экспозиция 100 мсек) рубец 
формируется на уровне ретинального пигментного 
эпителия с деформацией наружных слоев сетчатки 
в виде конуса с узкой вершиной. Коагуляты с ис-
пользованием системы Pascal и Navilas с длительно-
стью импульса 20 мсек – локализованные, меньше, 
чем диаметр используемого пятна, и практически 
идентичны друг другу. При воздействии лазера в 

режиме одиночного импульса наблюдается сниже-
ние средней световой чувствительности (MS) в от-
личие от лазеркоагуляции с короткой экспозицией 
(Pascal, Navilas) , где депрессии MS практически нет.

Боль при использовании навигационной тех-
нологии была значительно ниже 0,2±0,3, чем при 
использовании Pascal и режима одиночного коагу-
лята, 2,0±0,7 и 4,6±1,0 соответственно по визуаль-
ной аналоговой шкале (р<0,01). 

Заключение. Минимальное повреждающее 
действие на сетчатку оказывает лазерное излуче-
ние с короткой экспозицией (Pascal, Navilas), на 
что указывает отсутствие повреждения наружной 
пограничной мембраны, наружных сегментов фо-
торецепторов. Использование навигационной тех-
нологии сопровождается минимальными болевы-
ми ощущениями.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, 
лазерная коагуляция, сетчатка.

Актуальность
На сегодняшний день пролиферативная диа-

бетическая ретинопатия остаётся одной из наибо-
лее частых причин снижения зрения у лиц трудо-
способного возраста. [4]. Основными методами 
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предупреждения прогрессирования диабетической 
ретинопатии являются её раннее выявление и сво-
евременная панретинальная лазеркоагуляция сет-
чатки. Однако сегодня пациент хочет не только по-
лучить хороший клинический эффект от лечения, 
но и хорошее качество зрения, а также комфорт и 
отсутствие боли при проведении лазеркоагуляции 
[2]. Поэтому не прекращаются поиски оптималь-
ных методов коагуляции в лечении диабетической 
ретинопатии [2, 3]. 

Цель
Определить преимущества и недостатки вы-

полнения панретинальной лазерной коагуляции 
сетчатки с помощью лазера длина волны 577 нм 
в режиме одиночного коагулята, паттерн-коагуля-
ции и навигационных технологий. 

Материал и методы
Обследовано 18 пациентов с пролифератив-

ной стадией диабетической ретинопатии. Средний 
возраст пациентов составил 55 лет (41-69 лет), рас-
пределение по гендерному признаку 1:1 мужчин и 
женщин. В анамнезе отсутствуют лазерные опера-
ции. В комплекс диагностического обследования 
кроме рутинных методов была включена опти-
ческая когерентная томография RTVue XR Avanti 
(Optovue, США), Canon. Структурные изменения 
сетчатки в результате лазерного воздействия оце-
нивались по протоколам сканирования в режиме 
еn-face и на сканах высокого разрешения размером 
6×6 мм: определялись глубина проникновения ла-
зерного излучения, характер формирования коагу-
лятов, воздействие на смежные структуры. 

Исследование световой чувствительности цен-
тральных отделов сетчатки проводилось на пери-
метре Octopus 900 HAAG-STREIT (Швейцария).

Для оценки выраженности болевого синдрома 
в момент выполнения операции всем пациентам 
была проведена оценка интенсивности боли по ви-
зуальной аналоговой шкале через 30 минут после 
лазеркоагуляции. Визуальная аналоговая шкала 
оценивает боль от 0 до 10 баллов, где 0 – отсутствие 
боли, 10 – самая сильная боль, которую испыты-
вал пациент. Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с использованием паке-
тов программ Microsoft Excel 2010 и Statistica for 
Windows 8.1 с использованием U-критерия Ман-
на-Уитни.

Были сформированы 3 группы исследования 
в зависимости от технологии лазеркоагуляции. В 
первую группу вошли 5 пациентов, которым опе-
рация проводились с использованием лазерной 

установки Supra 577 нм (Quantel Medical) в режиме 
одиночного импульса. Вторая группа состояла из 7 
пациентов, которым была проведена паттерн-ко-
агуляция на лазерной установке Pascal Streamline, 
длина волны 577 нм. В третью группу вошли 6 
пациентов, прооперированных на лазерной уста-
новке Navilas 577s в автоматическом режиме. Всем 
пациентам была проведена панретинальная ла-
зеркоагуляция меткой 200 без учёта увеличения 
линзы, использовалась линза Transeqator Volk (ко-
эффициент 1,44). При лазеркоагуляции в режиме 
одиночных импульсов (1 группа) за 2 сеанса нано-
силось 1900 коагулятов, экспозиция 0,1 секунды, 
мощность излучения от 110 до 170 мВ, расстояние 
между коагулятами составляло 1 диаметр коагу-
лята. Пациентам второй группы наносилось 2500 
коагулятов за один сеанс, но при этом мощность 
излучения составляла от 250 до 350 мВт, а экспо-
зиция 20 миллисекунд, расстояние между коагуля-
тами – 0,5 диаметра коагулята. При применении 
навигационной технологии (3 группа) мощность – 
260-340 мВТ, экспозиция 20 миллисекунд, рассто-
яние между коагулятами 0,5 диаметра коагулята, 
количество 2500-3000. При всех техниках лазер-
коагуляции наносились коагуляты 2-3 степени по 
L’Esperance.

Результаты
В результате проведённых исследований было 

установлено, что при коагуляции лазером с дли-
ной волны 577 нм при всех использованных тех-
нологиях в ранний послеоперационный период 
коагуляты чётко визуализируются на уровне хори-
окапилляров. От наружного плексиформного слоя 
до ретинального пигментного эпителия определя-
ется оптически плотный «мостик», размер осно-
вания которого соответствует диаметру коагулята 
(рис. 1а, б, в).

Через 3 мес. после операции при применении 
лазера 577 нм в режиме одиночного коагулята ви-
зуалируется увеличение оптической плотности 
внутренних слоев сетчатки в проекции коагулята. 
Рубец формируется на уровне пигментного рети-
нального эпителия с деформацией наружной по-
граничной мембраны, слоя наружных сегментов 
фоторецепторов. На уровне пигментного эпителия 
определяется его гиперплазия, деформация слоя 
наружных сегментов фоторецепторов. Смещение 
наружных слоёв сетчатки в сторону ретинального 
пигментного эпителия (рис. 2а). 

При применении длины волны 577 нм с экс-
позицией 20 мсек (Pascal, Navilas) коагуляты лока-
лизованные, меньше, чем диаметр используемого 
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пятна. Формирование рубца также идёт на уровне 
пигментного эпителия сетчатки с деформацией на-
ружных слоёв сетчатки в виде конуса с более узкой 
вершиной (рис. 2б, в). 

Это свидетельствует о том, что минимальное 
повреждающее действие на сетчатку наблюдает-
ся при длине волны 577 нм с экспозицией 20 мсек, 
на это указывают отсутствие повреждения наруж-
ной пограничной мембраны, наружных сегментов 
фоторецепторов. В поздний послеоперационный 
период коагуляты остаются локализованными, их 
размеры меньше диаметра пятна, что можно объ-
яснить отсутствием выраженной воспалительной 
реакции в зоне лазеркоагуляции. 

Для оценки световой чувствительности цен-
тральных отделов сетчатки была проведена ком-
пьютерная периметрия до лазеркоагуляции сет-
чатки и через 3 мес. после. Сравнительный анализ 
компьютерной периметрии показал, что через 3 
мес. после коагуляции в режиме одиночного коа-

гулята произошло незначительное снижение сред-
ней световой чувствительности сетчатки (MS). 
При использовании паттерн- и навигационной 
технологий с экспозицией 20 мсек (Pascal, Navilas) 
депрессии средней световой чувствительности 
практически не произошло.

По результатам исследования восприятия боли 
установлено, что пациенты третьей группы прак-
тически не испытывали болевых ощущений и ее 
субъективная оценка составила 0,2±0,3 балла. При 
использовании паттерн-технологии значения дан-
ного показателя возросли до 2,0±0,7 (p<0,01), а при 
выполнении панретинальной лазеркоагуляции 
единичными импульсами возрос еще в 2 раза до 
4,6±1,0 (p<0,01) и, согласно используемой шкале, 
можно говорить о том, что больные испытывали 
значительные болевые ощущения (рис. 3).

В широкомасштабных исследованиях (Diabetic 
Retinopathy Study (DRS), 1987, 1989; Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), 1991, 1995; 

Рис. 1. Лазерная коагуляция сетчатки желтым лазером (577 нм) в ранний послеоперационный период: а) режим одиночных 
импульсов; б) паттерн-коагуляция, Pascal; в) автоматический режим, Navilas

Рис. 2. Лазерная коагуляция сетчатки желтым лазером (577 нм) в поздний послеоперационный период: а) режим одиночных 
импульсов; б) паттерн-коагуляция, Pascal; в) автоматический режим, Navilas
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Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), 
1982-1993 гг. и др.) была доказана эффективность 
панретинальной коагуляции в лечении диабетиче-
ской ретинопатии и снижение риска потери зрения 
на 50%. И в настоящее время панретинальная ла-
зеркоагуляция остаётся единственным эффектив-
ным методом лазерного лечения диабетической 
ретинопатии, её эффективность по данным раз-
ных авторов составляет от 37 до 85%. Стандартная 
панретинальная лазеркоагуляция сетчатки прово-
дится в 3-5 этапов с интервалом в 2-4 недели. Ко-
личество этапов зависит от тяжести диабетической 
ретинопатии.

Однако учитывая, что сахарный диабет второго 
типа помолодел и всё чаще встречается у людей тру-
доспособного возраста, не все пациенты могут при-
держиваться этапности проведения панретиналь-
ной коагуляции. Также приверженность пациента к 
панретинальной коагуляции ухудшает послеопера-
ционное снижение качества зрения, боль, световые 
засветы во время операции и её длительность. 

По данным некоторых авторов [2, 5, 7] боль-
шинство пациентов (до 100%) при панретинальной 
лазеркоагуляции испытывают болевые ощущения 
во время операции. Интенсивность боли у пациента 
чаще всего связана с его полом, болевым порогом, 
культурой, а также с применением лазерного им-
пульса длительностью от 100 мсек и выше [5]. 

При этом неадекватный болевой синдром у 
пациента может повлиять и на тактику лазерного 
хирурга – уменьшение количества и интенсивно-
сти коагулятов (уменьшение мощности лазерного 
воздействия) во время этапов операции. Это может 
привести к увеличению количества сеансов лазер-
коагуляции и несоблюдению пациентами этапно-
сти операции. 

В настоящее время пациенты хотят получить 
не только клинический результат лечения, но и 
адекватные условия проведения операции, что-
бы это было безболезненно, быстро и комфортно. 
Большое количество зарубежных работ посвящено 
обсуждению вопроса о проведении «более быстрой 
и безболезненной» панретинальной лазеркоагуля-
ции. В связи с появлением новых технологий в по-
следнее время лазерные хирурги отходят от реко-
мендаций DRS по технике и этапности проведения 
лечения диабетической ретинопатии [2, 3].

Сделать панретинальную лазеркоагуляцию бо-
лее комфортной, минимизировать побочные эф-
фекты возможно при применении в клинической 
практике паттерн- и навигационных технологий, 
а также путём оптимизации таких параметров ла-
зерного излучения, как длина волны, экспозиция, 
мощность [3-9]. Так паттерн-технологии оказыва-
ют избирательное воздействие на ретинальный 
пигментный эпителий (RPE) с минимальной по-
терей фоторецепторов и последующей репопуля-
цией фоторецепторов и клеток ретинального пиг-
ментного эпителия [1, 6, 8].

По данным Muqit et al. (2010) применение 
паттерн-коагуляции, укорочение длительности 
импульса даёт несколько потенциальных преиму-
ществ перед обычной лазеркоагуляцией – однород-
ность коагулята, точность и быстрота лазеркоагу-
ляции, а также уменьшение боли. 

Гистопатологические исследования коагулятов 
сетчатки, проведённые на кроликах после лазерко-
агуляции с экспозицией 20 мсек, показали локали-
зацию коагулятов в наружных слоях сетчатки без 
вовлечения внутренних. Лазеркоагуляция с экспо-
зицией 100 мсек приводит к повреждению не толь-
ко наружных слоев сетчатки, но и внутренних.

В отдалённом послеоперационном периоде 
лазерные коагуляты с короткой экспозицией (20 
мсек) остаются более однородными, уменьшаются 
в размере, без значительного нарушения как вну-
тренней сетчатки, так и ретинального пигментного 
эпителия [9].

Коагуляция с длительной экспозицией (100 
мсек) приводит к формированию больших дефек-
тов наружной и внутренней сетчатки, возможно 
из-за тепловой диффузии. Следствием такой ре-
акции может быть высокий риск формирования 
периферических скотом и потеря скотопического 
зрения.

По данным Muqit et al. (2013) лазеркоагуляция 
сетчатки с экспозицией 20 мсек не только не приво-
дит к снижению чувствительности сетчатки, но и 
повышает её в послеоперационном периоде.

Рис. 3. Оценка выраженности болевого синдрома 
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Все эти данные согласуются с результатами, 
представленными в данном исследовании. 

Заключение
Таким образом, оценка структурных измене-

ний сетчатки и её функциональной активности 
выявила наименьшее повреждающее действие на 
ретинальную ткань лазеркоагуляции длиной вол-
ны 577 нм при использовании паттерн- и навига-
ционных технологий с экспозицией 20 мсек, что 
позволяет сохранить на исходном уровне свето-
чувствительность периферических отделов сет-
чатки. Применение паттерн- и навигационных 
технологий также уменьшают побочные эффекты 
операции (боль, засветы, длительность операции) 
и делают панретинальную лазеркоагуляцию более 
комфортной, повышая приверженность пациента 
этому виду лечения. 

При этом регрессия пролиферативного процес-
са достигается независимо от техники операции.
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РЕФЕРАТ
Цель. Представить клинический случай ИА-

Г-лазерного лечения синдрома поврежденного ре-
тинального сосуда на фоне патологической пери-
ферической витреальной адгезии.

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дилась пациентка с рецидивирующим гемофталь-
мом, вследствие повреждения «отстоящего» от 
поверхности сетчатки в стекловидное тело рети-
нального сосуда, обусловленного патологическим 
витреальным тракционным воздействием. Прово-
дились стандартное офтальмологическое обследо-
вание и специальное, включающее ультразвуковое 
В-сканирование, оптическую когерентную томо-
графию (ОКТ), спектральную лазерную офталь-
москопию (СЛО) и фоторегистрацию глазного дна. 
Пациентке выполнена ИАГ-лазерная диссекция 
витреальных тяжей, фиксированных к ретиналь-
ному сосуду. Период наблюдения составил 9 мес.

Результаты. В результате проведенной ИАГ-ла-
зерной диссекции витреальных тракций наблюда-
лось постепенное снижение отстояния и восста-
новление исходного анатомического положения 
ретинального сосуда по отношению к поверхности 
сетчатки. При последующих контрольных осмо-
трах рецидивов кровоизлияний не наблюдалось. 
Показатели остроты зрения и внутриглазного дав-
ления оставались стабильными. 

Заключение. Проведение ИАГ-лазерной диссек-
ции фиксированных к ретинальному сосуду тракци-
онных тяжей в рассмотренном клиническом случае 
явилось эффективным способом лечения синдрома 
поврежденного ретинального сосуда, обусловленно-
го патологической витреальной адгезией.

Ключевые слова: ретинальный сосуд, витре-
альные тракции, ИАГ-лазерная диссекция.

Актуальность
Синдром поврежденного ретинального сосуда – 

нередкое состояние, которое включает группу за-
болеваний, связанных с патологией стекловидного 
тела и ретинальных сосудов (диабетическая рети-
нопатия, ретинальные окклюзии, васкулиты и др.) 
и характеризуется рецидивирующим гемофталь-
мом [2, 3]. Одной из причин развития витреаль-
ного кровоизлияния может быть также прогрес-
сирующее тракционное воздействие со стороны 
стекловидного тела в зонах патологической витре-
оретинальной адгезии, что приводит к формирова-
нию разрывов сетчатки и в ряде случаев сопрово-
ждается повреждением близлежащих ретинальных 
сосудов [4, 8]. Описаны случаи рецидивирующего 
гемофтальма, не связанного с образованием рети-
нальных разрывов, а возникающего на фоне дли-
тельного процесса формирования задней отслойки 
стекловидного тела [7, 9]. Выбор основного метода 
лечения синдрома поврежденного ретинального 
сосуда из широкого спектра существующих хирур-
гических и лазерных вмешательств определяется 
непосредственной причиной его возникновения [1, 
5, 6].

Цель 
Представить клинический случай ИАГ-лазер-

ного лечения синдрома поврежденного ретиналь-
ного сосуда на фоне патологической перифериче-
ской витреальной адгезии.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилась пациент-

ка Т., 1953 г.р., которая обратилась в ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» МЗ РФ с жалобами на периодическое за-

Янилкина Ю.Е., Володин П.Л., Толстухина Е.А., Крыль Л.А., Буряков Д.А.

Клинический случай синдрома поврежденного ретинального сосуда

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

Ianilkina I.E., Volodin P.L., Tolstukhina E.A., Kryl L.A., Buriakov D.A.

Clinical case of avulsed retinal vessel syndrome 

S. Fyodorov eye microsurgery federal state institution
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туманивание зрения правого глаза и «плавающие 
помутнения» в течение длительного времени. Дан-
ные офтальмологического обследования при обра-
щении: Vis OD – 0,2, н/к, OS – 0,8 с/к. ВГД OD – 18 
мм рт.ст., OS – 20 мм рт.ст. При осмотре глазного 
дна правого глаза в верхне-наружнем квадранте на 
средней периферии выявлен дырчатый ретиналь-
ный разрыв с «крышечкой» без локальной отслой-
ки сетчатки. В проекции разрыва офтальмоскопи-
ровался приподнятый в стекловидное тело сегмент 
ретинального венозного сосуда, отстоящий от 
поверхности сетчатки в виде дуги с изгибом и ви-
димым натяжением, вызванным предполагаемой 
витреальной тракцией. При ультразвуковом ис-
следовании (УЗИ) на правом глазу выявлена вы-
сокая задняя отслойка стекловидного тела (ЗОСТ) 
с фиксацией к сетчатке в верхне-наружнем секто-
ре, частичный гемофтальм. Пациентке дополни-
тельно были выполнены специальные исследова-
ния – спектральная ОКТ и СЛО, прицельно в зоне 
разрыва с расположенным над ним ретинальным 
сосудом, которые позволили визуализировать еди-
ничное витреальное сращение к отстоящему сег-
менту сосуда с высотой его элевации – 785 мкм. Ви-
деорегистрация в инфракрасном режиме показала 
тракционное воздействие со стороны стекловидно-
го тела на данный сосуд, проявляющееся выражен-
ной подвижностью фиксированного тракционно-
го тяжа и ретинального сосуда на данном отрезке. 
Других патологических изменений на глазном дне 
выявлено не было.

На основании данных проведенного комплекс-
ного обследования установлен диагноз: синдром 

поврежденного ретинального сосуда на фоне пато-
логической витреальной адгезии OD. 

Пациентке первым этапом была выполнена ба-
рьерная лазеркоагуляция сетчатки OD по краю ды-
рчатого разрыва по стандартной методике. Далее 
через 2 недели вторым этапом произведено ИА-
Г-лазерное пересечение – диссекция витреального 
тяжа, фиксированного к отстоящему сегменту ре-
тинального сосуда. 

Лазерное воздействие проводилось с исполь-
зованием контактной 3-зеркальной линзы Гольд-
мана на ИАГ-лазерной установке Nd:YAG «Ultra 
Q Reflex» (Ellex, Австралия) со следующими па-
раметрами: длина волны излучения – 1064 нм, 
диаметр пятна в фокусе – 8 мкм, длительность 
импульса – 4 нс, энергия в импульсе – 5 мДж. Ос-
ложнений в ходе проведения операции и раннем 
послеоперационном периоде нами отмечено не 
было.

Результаты
После проведения ИАГ-лазерной диссекции 

за период наблюдения 9 мес. офтальмоскопиче-
ски в динамике отмечалось постепенное сниже-
ние элевации сегмента ретинального сосуда над 
поверхностью сетчатки и уменьшение его натя-
жения (рис. 1). Обзорное УЗИ заднего отрезка 
показало наличие полной завершенной ЗОСТ. 
По картине СЛО также отчетливо прослежива-
лось уменьшение изгиба сегмента сосуда в ме-
сте витреальной фиксации с максимальным его 
приближением к правильному анатомическо-
му положению на сетчатке к сроку наблюдения 

Рис. 1. Фотоизображение ретинального разрыва с сосудом (стрелками показан участок элевации сегмента ретинального 
сосуда над разрывом до (а) и после (б) лазерной диссекции тракционных тяжей)

a б
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6 мес. При этом непосредственно витреальные 
тракционные тяжи к сосуду более не визуализи-
ровались (рис. 2). Проведение видеорегистрации 
подтверждало снижение натяжения и амплитуды 
подвижности сосуда. По ОКТ наблюдали посте-
пенное уменьшение высоты отстояния припод-
нятого сегмента до 365 мкм к 6 мес. наблюдения 
(рис. 3). 

Полученные данные динамического осмотра и 
специальных исследований в совокупности свиде-
тельствовали об устранении основной патологиче-
ской витреальной адгезии к ретинальному сосуду 
и снижении тракционного воздействия со стороны 
стекловидного тела. Однако полного восстановле-
ния исходного анатомического положения веноз-
ного сосуда относительно сетчатки достигнуто не 

было, к концу срока наблюдения сохранялась не-
большая элевация и подвижность, что, возможно, 
связано с наличием остаточных невизуализируе-
мых тракций (рис. 4).

На момент последнего осмотра в январе 2019 г. 
пациентка субъективно отмечала улучшение зре-
ния правого глаза. Vis OD с коррекцией повыси-
лась до 0,8 на фоне полной резорбции гемофталь-
ма. Рецидивов витреального кровоизлияния после 
выполнения лазерного воздействия за весь период 
наблюдения отмечено не было.

Таким образом, нами показан пример успешно-
го лечения пациента с синдромом поврежденного 
ретинального сосуда, связанного с витреальными 
тракциями, методом ИАГ-лазерной диссекции – 
пересечения тракционных тяжей. 

Рис. 3. ОКТ ретинального разрыва с сосудом до (а) и после (б) лазерной диссекции тракционных тяжей (показано снижение 
высоты отстояния сосуда от поверхности сетчатки в динамике) 

Рис. 2. СЛО-изображение ретинального разрыва с сосудом (стрелками показано витреальное сращение к сосуду над разрывом 
до (а) и отсутствие фиксации с восстановлением нормального положения сосуда после (б) лазерного воздействия)

a б

a б
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Заключение 
Проведение ИАГ-лазерной диссекции в рассмо-

тренном клиническом случае явилось эффектив-
ным и достаточно безопасным методом лечения 
рецидивирующего гемофтальма, обусловленного 
синдромом поврежденного ретинального сосуда 
на фоне витреальной адгезии, и позволило обеспе-
чить устранение патологической фиксации и на-
дежную профилактику рецидива кровоизлияний. 
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и лечению ретинопатии недоношенных, 
увеитов и врожденной патологии  

заднего отрезка глаза у детей

РЕФЕРАТ
Цель. Изучить проявления, оценить эффек-

тивность лечения поздних витреоретинальных ос-
ложнений ретинопатии недоношенных (РН). 

Материал и методы. Отдаленные витреоре-
тинальные осложнения рубцового периода РН 
систематизированы по данным обращаемости в 
отделение микрохирургии в 2013-2017 гг. 39 паци-
ентов (43 глаза) с благоприятным анатомическим 
и функциональным исходом активной фазы РН, 
стабилизация заболевания с сохранением зритель-
ных функций у которых составила не менее 5 лет.

Результаты. Наиболее часто в рубцовую фазу 
РН встречались поздняя тракционная, тракци-
онно-регматогенная отслойка сетчатки (69,8%), 
спонтанный гемофтальм (16,3%), рецидив неова-
скуляризации, экссудативная витреоретинопатия 
(13,9%). В 18 случаях (60,0%) отслойка сетчатки 
осложняла течение 2-3 стадии, в 5 (16,7%, p<0,05) – 
4а стадии и 7 – 4б стадии в рубцовый период РН 
(23,3%). Этапное комбинированное экстраскле-
ральное и внутриглазное оперативное вмеша-
тельство показало себя наиболее эффективным 
с позиции анатомического результата в лечении 

Дискаленко О.В.1, Коникова О.А.1, 2, Гайдар М.В.1, Петрова Е.С.1

Витреоретинальные осложнения ретинопатии недоношенных  
в отдаленный период
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Минздрава России, Санкт-Петербург

Diskalenko O.V.1, Konikova O.A.1, 2, Gaydar M.V.1, Petrova E.S.1

Long-term vitreoretinal complications of retinopathy of prematurity
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отслойки сетчатки в рубцовый период РН (80,0%, 
р≤0,05).

К факторам неблагоприятного прогноза позд-
ней отслойки сетчатки в рубцовую фазу РН можно 
отнести выраженную ригидность сетчатки, гигант-
ские разрывы в центральных ее отделах, реакти-
вацию фиброваскулярной, в том числе передней, 
пролиферации. 

Заключение. Поздние витреоретинальные ос-
ложнения могут сопровождать любую стадию руб-
цового периода РН. Лечение их является сложной 
и не всегда решаемой с позиции современных воз-
можностей витреоретинальной хирургии задачей. 

Ключевые слова: витрэктомия, гемофтальм, 
отслойка сетчатки, ретинопатия недоношенных, 
эписклеральное пломбирование.

Актуальность
В настоящее время не вызывает сомнения необ-

ходимость пожизненного регулярного наблюдения 
лиц с ретинопатией недоношенных (РН) в анамне-
зе. Многочисленные работы отечественных и зару-
бежных авторов доказывают наличие существенной 
анатомо-функциональной патологии органа зрения 
даже при самопроизвольном регрессе РН в раннем 
детстве [2, 9]. В частности, с течением времени, после 
регресса активного периода ретинопатии, наблюда-
ется появление или прогрессирование ранее клини-
чески не значимых тракций в стекловидном теле [10]. 
Также нередким осложнением рубцового периода РН 
у подростков и молодых людей является регматоген-
ная отслойка сетчатки, связанная с формированием 
нередко множественных разрывов ретины в быв-
ших аваскулярных зонах, а также в местах истонче-
ния близ старых ригидных складок сетчатки [1, 5-7]. 
Реже упоминаются в литературе случаи спонтанных 
гемофтальмов без отслойки сетчатки [8]. Важно под-
черкнуть, что ретинопатия недоношенных – в пер-
вую очередь сосудистое заболевание. Нарушенный в 
период новорожденности нормальный ангиогенез в 
сетчатке может проявляться у взрослых при неблаго-
приятном стечении обстоятельств также рецидивом 
неоваскуляризации [3, 4]. Однако о подобных прояв-
лениях рубцового периода РН в доступной литерату-
ре имеются лишь единичные сообщения.

Обсуждению рациональной тактики лечения 
указанных осложнений, а также его результатив-
ности посвящено настоящее исследование.

Цель
Систематизировать проявления, оценить эф-

фективность и причины неудач в лечении поздних 
витреоретинальных осложнений РН 

Материал и методы
Проанализированы случаи поздних витреоре-

тинальных осложнений рубцового периода РН по 
данным обращаемости 39 пациентов (43 глаза) в 
ЛОГБУЗ «ДКБ» в период 2013-2017 гг. Критерия-
ми включения в исследование явились благопри-
ятный анатомический и функциональный исходы 
лечения активной фазы РН в анамнезе, стабили-
зация патологического процесса на срок не менее 
5 лет.

Средний возраст на момент обращения в отда-
ленный период после активной фазы РН варьиро-
вал от 6 до 18 лет, составив в среднем 9,8±3,4 года. 

Результаты
Причины повторного обращения пациентов 

в отдаленный период после перенесенного актив-
ного периода ретинопатии недоношенных можно 
условно разделить на следующие группы: развитие 
отслойки сетчатки, спонтанный гемофтальм, экс-
судативная витреоретинопатия и хориоидальная 
дегенерация.

Наиболее частыми из числа перечисленных 
явились витреоретинальные осложнения, связан-
ные с прогрессированием витреохориоретиналь-
ной дистрофии, приводящей к развитию регма-
тогенной (регматогенно-тракционной) отслойки 
сетчатки (19 чел., 22 глаза), а также к усилению 
тракций стекловидного тела, с развитием или 
прогрессированием ранее стабильной локальной 
отслойки сетчатки (8 чел., 8 глаз). В 18 случаях 
(60,0%) отслойка сетчатки осложняла течение 2-3 
стадии, в 5 (16,7%) – 4а стадии и 7 – 4б стадии в 
рубцовый период РН (23,3%). 

Лечение таких пациентов в большинстве слу-
чаев представляло сложную в техническом отно-
шении задачу. Круговое пломбирование склеры 
выполнено первым этапом оперативного лечения 
в случае свежей отслойки сетчатки с ее разрывами 
12 пациентам (14 глаз). Эффективность составила 
35,7% (5 глаз). Причинами неудачи во всех случаях 
послужило снижение эластичности ретинальной 
ткани в сочетании со стремительным развитием 
пролиферативной витреоретинопатии, характер-
ной для рубцовой фазы РН. В большинстве слу-
чаев имела место обширная площадь разрывов 
сетчатки в проекции «старых» криокоагулятов, а 
также локализация разрывов центральнее эква-
тора, латероверзия краев разрывов с плотно фик-
сированным фиброзно измененным витреумом, 
снижение эластичности ретинальной ткани, в осо-
бенности в случаях, предшествующей обширной 
лазер/криокоагуляции, жесткость сетчатки в зоне 
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проведенной ранее лазеркоагуляции, стремитель-
ное усиление трансокулярных тракций. 

В 16 случаях витреоретинальное вмешатель-
ство, в том числе c применением перфтороргани-
ческого соединения (ПФОС), выполнено без пред-
варительного эписклерального пломбирования, с 
анатомической результативностью 43,8%. К состо-
яниям, значительно осложняющим витреорети-
нальное оперативное вмешательство в рубцовую 
фазу РН, можно отнести плотное сращение сет-
чатки с задней гиалоидной мембраной на большем 
протяжении, резко ограничивающее возможность 
ее мобилизации с последующим расправлением и 
фиксацией, «дефицит» ретинальной ткани», в осо-
бенности в случаях с обширной предшествующей 
лазеркоагуляции, наличие жестких старых серпо-
видных складок (в исходе 4б стадии РН), ограни-
чивающих применение интра- и послеоперацион-
ной тампонады, центральные линейные разрывы 
вдоль старых складок.

В 10 случаях поздней регматогенной (тракци-
онно-регматогенной) отслойки сетчатки на фоне 
РН в анализируемой группе пациентов проведено 
этапное комбинированное экстрасклеральное и 
внутриглазное оперативное вмешательство. Хотя 
при подобной тактике эффективность его также не 
была абсолютной, благоприятный анатомический 
результат был достигнут существенно чаще, соста-
вив 80,0% (р≤0,05).

На 3 глазах отмечен рецидив отслойки сетчат-
ки на этапе длительной тампонады ПФОС в силу 
формирования под давлением «тяжелой жидкости» 
гигантских центральных разрывов, приводящих к 
неоперабельной отслойке сетчатки со стремитель-
ным развитием вторичной неоваскулярной глауко-
мы и рецидивирующего гемофтальма. 

Реже рубцовый период ретинопатии ослож-
няет спонтанный гемофтальм на фоне 4-5 стадий 
РН с благоприятным исходом активного периода 
заболевания. Так, спонтанный гемофтальм без от-
слойки сетчатки явился поводом для обращения 1 
пациента (1 глаз), исход его хирургического лече-
ния был благоприятным. В остальных 6 случаях 
причиной гемофтальма послужила манифестация 
вторичной неоваскулярной глаукомы и во всех слу-
чаях за период наблюдения после хирургического 
лечения отмечены рецидивы гемофтальма с пол-
ной утратой зрительных функций.

И третьей, относительно менее изученной па-
тологией, связанной с рубцовым периодом РН, 
является экссудативная витреоретинопатия, с том 
числе с развитием экссудативной отслойки сетчат-
ки, реактивацией ретинальной неоваскуляризации. 

Под наблюдением за анализируемый период нахо-
дились 4 таких пациента (5 глаз) в возрасте 16-18 
лет. Причины, а также тактика лечения подобных 
поздних проявлений ретинопатии недоношенных 
на сегодняшний день пока не определены. Патоге-
нетически ориентированным методом в подобных 
случаях, по-видимому, должна быть в первую оче-
редь антиангиогенная терапия. 

После повторного хирургического лечения ре-
цидива отслойки сетчатки даже при анатомически 
удовлетворительном результате выполненной опе-
рации, хориоретинальная дегенерация, затрагива-
ющая как клетки пигментного эпителия, так и це-
лостность фоторецепторов, послужила причиной 
утраты имевшихся в детстве зрительных функций 
у 7 пациентов (7 глаз).

Заключение
Поздние витреоретинальные осложнения мо-

гут сопровождать любую стадию рубцовой фазы 
РН, однако при 2-3 стадиях регматогенные ослож-
нения, по нашим наблюдениям, встречаются чаще. 
Причиной тому, по-видимому, является проведен-
ная в раннем возрасте витрэктомия при начальных 
признаках витреоретинальной пролиферации на 4 
стадии ретинопатии, что служит залогом много-
летней стабилизации витреоретинального интер-
фейса и профилактикой развития с течением вре-
мени периферической витреохориоретинальной 
дегенерации, дегенеративного ретиношизиса и т.п.

Лечение же указанных отдаленных проявле-
ний РН является сложной и не всегда решаемой с 
позиции современных возможностей витреоре-
тинальной хирургии задачей. Рубцовая фаза РН 
характеризуется прогрессирующим фиброзным 
перерождением сетчатки как от стадии к стадии 
РН, перенесенной в ее активный период, так и в 
дальнейшем, с течением времени и, соответствен-
но, с возрастом больного. Прогрессивно снижается 
и эффективность повторного хирургического ле-
чения рецидивов отслойки сетчатки в отдаленные 
сроки после активной фазы РН. 

В силу выраженного дефицита ретинальной 
ткани, а также тракций со стороны базиса стекло-
видного тела важным этапом хирургического лече-
ния поздней отслойки сетчатки на фоне РН явля-
ется наложение круговой эписклеральной пломбы. 
Это вмешательство показано даже в случаях оче-
видной необходимости проведения витреорети-
нального этапа операции, что позволяет избежать 
выполнения ретинотомии и минимизировать про-
явления передней пролиферативной витреорети-
нопатии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность анти-VEGF-те-

рапии в качестве второго этапа комбинированного 
лечения при неэффективности лазеркоагуляции 
сетчатки у детей с задней агрессивной ретинопати-
ей недоношенных и пороговой стадией заболева-
ния в активной фазе. 

Материал и методы. В период за 2017-2019 гг. 
под наблюдением находились 3 ребёнка (6 глаз), 
которые получили комбинированное лечение в ак-
тивной фазе ретинопатии недоношенных. Во всех 
случаях в качестве первого этапа лечения была про-
ведена билатеральная лазеркоагуляция сетчатки 
по стандартной методике. Вторым этапом на всех 
глазах была проведена дополнительная лазеркоа-
гуляция сетчатки. Третьим этапом всем пациентам 
было осуществлено интравитреальное введение 
анти-VEGF-препарата. В двух случаях потребова-
лось проведение ленсвитрэктомии на одном глазу. 
Все дети наблюдались еженедельно в активном пе-
риоде заболевания.

Результат. На 6 глазах было проведено ком-
бинированное лечение ретинопатии недоношен-
ных (лазеркоагуляция сетчатки и введение ан-
ти-VEGF-препарата). Отмечался стойкий регресс 
заболевания на 3-х глазах. На одном глазу в одном 
случае развилась частичная периферическая от-
слойка сетчатки, проведена ранняя ленсвитрэкто-
мия, достигнут анатомический результат в виде ча-

стичного расправления сетчатки. В другом случае 
на одном глазу сформировалась тотальная ворон-
кообразная отслойка сетчатки, проведена ленсви-
трэктомиия в рубцовом периоде заболевания, но 
хирургическое лечение не дало положительного 
результата. 

Лазеркоагуляция сетчатки является «золотым 
стандартом» в лечении активного периода заболе-
вания у пациентов с задней агрессивной ретино-
патией недоношенных, пороговой ретинопатией 
недоношенных и 1-м типом течения ретинопатии 
недоношенных. 

Выводы. В настоящее время использование 
анти-VEGF-терапии в лечении активной фазы за-
болевания является перспективным направлением, 
требующим всестороннего изучения и осмысле-
ния для внедрения в общеклиническую практику, 
как в составе комбинированного лечения, так и в 
качестве монотерапии.

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, 
лазеркоагуляция сетчатки, задняя агрессивная ре-
тинопатия недоношенных, анти-VEGF.

Актуальность
Ретинопатия недоношенных (РН) на протяже-

нии десятилетий остается одной из основных при-
чин слепоты и слабовидения у детей, родившихся 
раньше срока. Современные достижения в области 
реанимационного выхаживания недоношенных 
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детей не во всех случаях имеют благоприятный 
исход в течении РН. Поэтому по-прежнему вы-
сок риск развития пороговых стадий РН, а также 
задней агрессивной ретинопатии недоношенных 
(ЗАРН), как самой прогностически неблагопри-
ятной формы РН. На сегодняшний день в нашей 
стране лазеркоагуляция сетчатки (ЛКС) остается 
признанным эффективным методом лечения РН в 
активном периоде заболевания.

В Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фё-
дорова» Минздрава России за период 2012-2018 гг. 
ЛКС была проведена 175 пациентам. У 150 (85,7%) 
из них отмечался индуцированный регресс. При 
пороговой РН эффективность лазеркоагуляции со-
ставила 92,18% от общего числа детей. При типе I 
РН регресс наступил в 89,18% случаев. Число недо-
ношенных с ЗАРН за этот период времени – 11 чел. 
В случаях с ЗАРН эффективность ЛКС составила 
36,4%. У 14,2% от общего числа детей отмечалось 
дальнейшее прогрессирование РН. Опираясь на 
эту статистику, стоит отметить высокую эффектив-
ность ЛКС при различных типах течения РН, но не 
во всех случаях. Тем временем, широкое внедрение 
анти-VEGF-терапии в мире, в активном периоде за-
болевания, невольно заставляет менять свои пред-
ставления о привычных методах лечения у данной 
категории пациентов и пробовать использовать их 
при неэффективности стандартной методики [1-4].

Цель
Оценить эффективность анти-VEGF-терапии в 

качестве второго этапа комбинированного лечения 
при неэффективности лазеркоагуляции сетчатки у 
детей с задней агрессивной ретинопатией недоно-
шенных и пороговой стадией заболевания в актив-
ной фазе.

Материал и методы
Наш первый клинический опыт основан на 

результатах обследования и комбинированного 
лечения трёх пациентов. Это дети с гестационным 
возрастом 25-27 недель (М±sd – 25,3±1,2 недель) 
и массой тела при рождении от 740 до 990 грамм 
(906±143,8 грамма). Среди сопутствующих патоло-
гий у всех пациентов стоит выделить наличие ре-
спираторного дистресс-синдрома, внутриутробной 
пневмонии, внутрижелудочкового кровоизлияния 
3 степени, бронхолегочной дисплазии. На момент 
первичного офтальмологического осмотра на 31 
неделе постконцептуального возраста (ПКВ) у всех 
пациентов были выявлены признаки незавершён-
ного васкулогенеза сетчатки, а на 32-33 неделе – РН. 

В двух случаях на 34 неделе ПКВ была выявлена 3 
стадия РН в 1-2 зоне с признаками «плюс»-болезни, 
в одном на 34-35 неделе – ЗАРН.

Во всех случаях на 34 неделе ПКВ в качестве 
первого этапа лечения была проведена билате-
ральная ЛКС по стандартной методике.

ЛКС проводилась в условиях перинатального 
центра г. Новосибирска с использованием диодно-
го лазера с длиной волны 532 нм, с применением 
системы налобного бинокулярного офтальмоскопа 
в условиях общего наркоза.

Вторым этапом на всех глазах была проведена 
дополнительная ЛКС: в двух случаях на 36-37 неде-
ле ПКВ, в одном случае – на 38 неделе.

Третьим этапом всем пациентам было осущест-
влено интравитреальное введение анти-VEGF-пре-
парата на 38-39 неделе ПКВ. 

Анти-VEGF-терапия проводилась в ГБУ здраво-
охранения г. Москвы «НПЦ специализированной 
медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого Департамента здравоохранения г. Москвы».

Все дети наблюдались еженедельно в актив-
ном периоде заболевания. В одном случае, по до-
стижению рубцовой фазы с явлениями регресса 
заболевания, пациент на последующие осмотры не 
являлся, очередное обследование было проведено 
только в 11 мес.

В двух случаях потребовалось проведение лен-
свитрэктомии на одном глазу: у одного пациента – 
ранняя в возрасте 40 недель ПКВ, у другого – в воз-
расте 1 года.

Последнее контрольное обследование было 
проведено в возрасте от 4 до 16 мес. (8,3±6,7 мес.).

Результаты
Под наблюдением находились три ребёнка. У 

одного пациента диагностирована ЗАРН, у двух – 
РН 3 стадия, 1-2 зоны с признаками «плюс»-болез-
ни на обоих глазах. В первом случае заболевание 
выявлено на 34-35 неделе ПКВ, у остальных на 34 
неделе.

У всех пациентов, несмотря на проведение 
двухэтапной билатеральной лазеркоагуляции ава-
скулярных зон сетчатки, отмечалось дальнейшее 
нарастание сосудистой активности с явлениями 
вазопролиферации (рис. 1-3).

У одного человека на одном глазу до введения 
анти-VEGF-препарата сформировалась частичная 
периферическая отслойка с наличием множествен-
ных эпиретинальных кровоизлияний (рис. 4).

Всем детям на 6 глазах было выполнено интра-
витреальное введение анти-VEGF-препарата через 
одну неделю после второго этапа ЛКС (рис. 5-6).
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Рис. 3. Состояние глазного дна после проведения ЛКС у пациента 3:а) правый глаз; б) левый глаз

Рис. 1. Состояние глазного дна после проведения ЛКС у пациента 1: а) правый глаз; б) левый глаз

Рис. 2. Состояние глазного дна после проведения ЛКС у пациента 2: а) правый глаз; б) левый глаз

Рис. 4. Состояние глазного дна после 2-го этапа ЛКС у пациента 3: а) левый глаз, центральная зона; б) левый глаз, перифе-
рическая зона с виска

a б

a б

a б

a б
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Рис. 8. Состояние глазного дна на момент проведения контрольного обследования в возрасте 16 мес. у пациента 1: а) правый 
глаз; б) левый глаз

Рис. 5. Состояние глазного дна через 7 дней после интравитреальной инъекции анти-VEGF-препарата у пациента 1:  
а) правый глаз; б) левый глаз

Рис. 7. Состояние глазного дна после интравитреальной инъекции анти-VEGF-препарата и ранней ленсвитрэктомии на 
левом глазу у пациента 3: а) правый глаз; б) левый глаз

Рис. 6. Состояние глазного дна через 7 дней после интравитреальной инъекции анти-VEGF-препарата у пациента 2:  
а) правый глаз; б) левый глаз

a б

a б

a б

a б
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У пациента 2 на одном глазу сохраняются не-
значительные пролиферативные изменения с ви-
сочной стороны продолжительностью 2 часовых 
меридиана. Ребенок наблюдается каждые 14 дней.

Через неделю после инъекции на 5 глазах от-
мечалось стихание активности процесса с после-
дующим регрессом. У пациента 3 на одном глазу в 
связи с наличием обширных кровоизлияний и про-
грессированием периферической отслойки сетчат-
ки через 10 дней после инъекции была проведена 
ранняя ленсвитрэктомия на 40 неделе ПКВ. После 
операции достигнут анатомический результат в 
виде частичного расправления сетчатки и умень-
шения геморрагического синдрома (рис. 7).

Ребенок продолжает наблюдаться с периодич-
ностью раз в неделю.

У пациента 1 в рубцовой фазе (в возрасте 11 
мес.) были выявлены выраженные пролифератив-
ные изменения, сдвиг сосудистого пучка, эктопия 
макулы на правом глазу и тотальная воронкообраз-
ная отслойка сетчатки на левом глазу. В возрасте 
1 года была проведена ленсвитрэктомия на левом 
глазу без положительного результата (рис. 8).

Пациенту планируется второй этап витрэктомии. 
На 6 глазах было проведено комбинированное 

лечение РН (ЛКС и введение анти-VEGF-препара-
та). Стойкий регресс заболевания отмечался на 3-х 
глазах. На одном глазу сохраняется пролиферация 
продолжительностью два часовых меридиана. В 
одном случае развилась частичная перифериче-
ская отслойка сетчатки, проведена ранняя ленсви-
трэктомия и достигнут анатомический результат в 
виде частичного расправления сетчатки. В другом 
случае на одном глазу сформировалась тотальная 
воронкообразная отслойка сетчатки, проведена 
ленсвитрэктомиия в рубцовом периоде заболева-
ния, но хирургическое лечение не дало положи-
тельного результата.

Выводы
ЛКС является «золотым стандартом» в лечении 

активной фазы РН у пациентов с ЗАРН, пороговой 
РН и 1-м типом течения РН. 

При низкой эффективности лазерного лечения 
у пациентов с РН применение анти-VEGF-терапии 
способствует подавлению сосудистой активности 
и, как следствие, уменьшает тяжесть пролифе-
ративного синдрома, уменьшает риск развития 
тотальной отслойки сетчатки. Таким образом соз-
даются благоприятные условия для проведения 
ранней витрэктомии и достижения анатомическо-
го результата.

В настоящее время использование ан-
ти-VEGF-терапии в лечении активной фазы РН 
является актуальным и перспективным направ-
лением, требующим всестороннего изучения и 
осмысления для внедрения в общеклиническую 
практику как в составе комбинированного лечения, 
так и в качестве монотерапии.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Цитомегаловирусный ретинит – 

это рецидивирующее заболевание, являющееся веду-
щей причиной необратимой слепоты среди иммуно-
компрометированных лиц, которая развивается как 
из-за ретинонекроза, так и по причине отслойки сет-
чатки после завершения активной фазы воспаления. 

Цель. Определить эффективность нового ме-
тода лечения ЦМВР у детей-реципиентов гемопо-
этических стволовых клеток. 

Материал и методы. Представлен протокол 
лечения ЦМВР, в котором проводится интравит-
реальное введение противовирусных препаратов, 
доза которых настраивается по результатам ПЦР 
водянистой влаги в реальном времени.

Результаты. У пациентов, получавших интра-
витреальное противовирусное лечение под кон-
тролем ПЦР внутриглазной жидкости, значитель-
но снижено количество рецидивов ретинонекроза 
и отслоек сетчатки по сравнению со стандартным 
методом лечения. 

Выводы. Представленный протокол лечения 
ЦМВР у детей после трансплантации гемопоэтиче-
ских стволовых клеток является более эффектив-
ным, чем стандартный метод терапии. 

Ключевые слова: цитомегаловирусный рети-
нит, интравитреальное введение, полимеразная 
цепная реакция внутриглазной жидкости. 

Актуальность
Цитомегаловирусный ретинит (ЦМВР) – 

прогрессирующий ретинонекроз, обусловлен-
ный жизнедеятельностью вируса, и является 
ведущей причиной необратимой слепоты среди 
иммунокомпрометированных лиц [3]. Это забо-
левание отличается склонностью к рецидивам 
[4]. Слепота при ЦМВР является следствием как 
непосредственно самого ретинонекроза [6], так 
и отслойки сетчатки, которая развивается по-
сле завершения активной фазы воспаления [2]. 
Согласно результатам исследований, посвящен-
ных изучению эффективности методов лече-
ния ЦМВР, наиболее рациональным считается 
сочетание системной противовирусной терапии 
с интравитреальным введением противовирус-
ных препаратов [5], которое является золотым 
стандартом лечения ЦМВР [7]. Тем не менее, по-
стоянная прогрессия ретинонекроза в активной 
фазе и риск развития рецидивов делают это за-
болевание сложнокурабельным. 

Першин Б.С.1, Масчан А.А.1, Махмутов В.Ю.2,Смирнова А.Б.1

Лечение цитомегаловирусного ретинита: интравитреальное введение 
противовирусных препаратов под контролем полимеразной цепной 
реакции влаги передней камеры в реальном времени
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Treatment of cytomegalovirus retinitis: intravitreal injection of antiviral 
drugs under the control of the real time polymerase chain reaction of anterior 
chamber fluid
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2 Endosurgery and Litotrpsy Center 
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Цель
Определить эффективность нового метода ле-

чения ЦМВР у детей-реципиентов гемопоэтиче-
ских стволовых клеток. 

 
Материал и методы
Офтальмологической службой НМИЦ ДГОИ 

им Д. Рогачева разработан метод лечения ЦМВР у 
детей, перенесших трансплантацию гемопоэтиче-
ских стволовых клеток. 

Протокол лечения ЦМВР:
При обнаружении белых ретинальных очагов 

неправильной формы у пациентов, перенесших 
трансплантацию гемопоэтических стволовых кле-
ток, проводится интравитреальное введение (ИВВ) 
противовирусных препаратов с одномоментным 
забором внутриглазной жидкости из передней ка-
меры для анализа методом количественной поли-
меразной цепной реакции (ПЦР). Согласно ранее 
опубликованным данным, ЦМВР развивается по-
сле активной репликации вируса в крови, и веро-
ятность развития ретинонекроза прямо пропорци-
ональна величине ЦМВ виремии [1]. 

Проводится оценка динамики ЦМВ виремии, 
предшествовавшей данному эпизоду ЦМВР на 
фоне проводимой противовирусной терапии.

1. При отсутствии резистентности вируса к 
ганцикловиру, доза первого введения рассчиты-
вается следующим образом: 2,0 мг ганцикловира 
на каждый квадрант глазного дна, вовлеченный в 
воспалительно-некротический процесс. Начиная 
со второго ИВВ, доза ганцикловира корректирует-
ся по результатам ПЦР внутриглазной жидкости 
из расчёта по 2,0 мг ганцикловира на каждые 50000 
копий ЦМВ. 

2. При наличии вирусной резистентности, вы-
явленной в крови до манифестации ЦМВР или при 
увеличении количества копий вируса в водянистой 
влаге, несмотря на проводимое лечение, проводит-
ся эскалация противовирусной терапии с заменой 
ганцикловира на фоскарнет, который вводится в 
фиксированной дозе 2,4 мг / 0,1 мл. 

При последовательном уменьшении вирусной 
нагрузки во внутриглазной жидкости лечение про-
должают без уменьшения дозы препарата до пол-
ной элиминации вируса. 

3. В случае неэффективности интравитреаль-
ной противовирусной терапии, которая выражает-
ся в негативной динамике результатов ПЦР или в 
её отсутствии с сохранением копий вируса внутри 
глаза, производится замена препарата: 

• С фосканета в стандартном разведении 2,4 мг / 
0,1 мл на высокодозный ганцикловир 8,0 мг / 0,1 мл.

• С ганцикловира в любой концентрации на 
фоскарнет в стандартном разведении 2,4 мг / 0,1 мл. 

При получении отрицательного результата 
ПЦР внутриглазной жидкости ИВВ прекращаются, 
и через две недели проводится забор водянистой 
влаги для проведения контрольной ПЦР. 

При обнаружении копий ЦМВ проводится 
ИВВ противовирусных препаратов по схеме, опи-
санной выше. 

При отсутствии нуклеиновых кислот ЦМВ во 
внутриглазной жидкости интравитреальное лече-
ние прекращается. 

ИВВ противовирусных препаратов и забор 
внутриглазной жидкости из передней камеры про-
водятся в условиях асептического операционного 
блока с помощью игл калибром 32 Гейдж под кон-
тролем офтальмохирургического микроскопа. Вве-
дения противовирусных препаратов проводится 
по согласованию с решением локального этическо-
го комитета и экспертной комиссии в соответствии 
с Приказом МЗ РФ № 499. Родители или законные 
представители пациентов подписывают информи-
рованное согласие на проведение диагностических 
и лечебных манипуляций. Все пациенты с ЦМВР 
получают внутривенную инфузионную терапию 
препаратами Ганцикловир, Фоскарнет или Цидо-
фовир, в зависимости от длительности и резистент-
ности ЦМВ-инфекции. При серопозитивности до-
нора проводится клеточная терапия донорскими 
CD45RA деплетированными лимфоцитами. 

 
Результаты
В исследовании, направленном на определение 

эффективности нового протокола лечения ЦМВР, 
проводилось сравнение пациентов, разделенных 
на две группы. Первую группу составили пациен-
ты, лечение которых заключалось в интравитре-
альном введении препаратов ганцикловир (2,0 мг / 
0,1 мл) или фоскарнет (2,4 мг / 0,1 мл) до достиже-
ния регрессии ЦМВР по данным офтальмоскопии – 
7 пациентов, 10 глаз. Вторую группу (33 пациента, 
61 глаз) составили дети, которым проводили ИВВ 
противовирусных препаратов и подбор дозы под 
контролем ПЦР внутриглазной жидкости согласно 
описанному выше протоколу. Критериями вклю-
чения в исследование в обеих группах стали ЦМВР 
и перенесенная трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток. Критериями исключения явля-
лись смерть или признание некурабельности до 
достижения регрессии ЦМВР и помутнения рого-
вицы или хрусталика, затрудняющие проведение 
офтальмоскопии. Эффективность оценивалась по 
следующим параметрам: снижение зрительных 
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функций, количество рецидивов ретинонекроза и 
количество отслоек сетчатки, развившихся после 
завершения активного воспаления. 

Острота зрения оценивалась до транспланта-
ции и через три месяца после завершения ЦМВР по 
стандартной методике: у детей старшей и средней 
возрастных групп при помощи проектора знаков, а 
у более младших пациентов методом определения 
предметного зрения с расстояния 5 метров. Среди 
детей, получавших интравитреальную терапию 
под контролем офтальмоскопической динамики 
ретинонекроза снижение остроты зрения наблю-
далось в 50% случаев. Аналогичный показатель в 
группе, которая получала интравитреальные вве-
дения противовирусных препаратов под контро-
лем ПЦР в реальном времени, составил 19,6%. 

Рецидивы ЦМВР наблюдались в 60% случаев 
среди тех пациентов, у кого не проводилось дина-
мического мониторинга влаги передней камеры 
при помощи ПЦР и в 26,22% случаев среди де-
тей, лечение которых проводилось по описанному 
выше протоколу. 

Соотношение отслоек сетчатки, диагностиро-
ванных в отсроченном периоде после завершения 
активного ЦМВР, составило 20% в группе пациен-
тов, получавших ИВВ без анализа влаги передней 
камеры и 3,27% при ИВВ под контролем ПЦР вну-
триглазной жидкости. 

Преимущество протокола лечения ЦМВР за-
ключается в полном элиминировании вируса из 
глазного яблока. Учитывая данные, полученные в 
настоящем исследовании, можно предположить, 
что количество рецидивов ретинонекроза, наблю-
даемое в группе детей, получавших лечение под 
контролем офтальмоскопии, связано с сохранением 
вируса во внутриглазной жидкости на момент окон-
чания лечения. Принимая во внимание склонность 
ЦМВР к прогрессии, можно сделать предположение 
о том, что с каждым новым рецидивом ЦМВ-ассо-
циированного вирусного процесса увеличивается 
площадь ретинального поражения. Согласно дан-
ным литературы, вероятность отслойки сетчатки 
после ЦМВР находится в прямой зависимости от 
его площади [8]. В свете вышесказанного, снижение 
количества отслоек сетчатки, наблюдаемое в группе 
детей, получавших интравитреальную терапию под 
контролем ПЦР в реальном времени, может быть 
обусловлено отсутствием живых вирусов во внутри-
глазной жидкости на момент окончания лечения. 
Это явление объясняет менее распространенное 
снижение зрения среди детей, получивших лечение 
согласно представленному протоколу. 

Таким образом, учитывая меньшее количество 
случаев, в которых было выявлено снижение зре-
ния в результате ретинонекротического процесса 
и более редкое развитие рецидивов ЦМВР после 
окончания лечения и снижение вероятности от-
слойки сетчатки, можно утверждать, что новый 
протокол лечения ЦМВР у детей после трансплан-
тации гемопоэтических стволовых клеток являет-
ся более эффективным, чем стандартный метод 
терапии. 
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Цитомегаловирусный ретинит 

(ЦМВР) – это прогрессирующий ретинонекроз, 
который чаще всего поражает пациентов с нару-
шением функций иммунной системы. Среди реци-
пиентов гемопоэтических стволовых клеток ЦМВР 
встречается в 12% случаев. 

Цель. Определить зависимость клиники цито-
мегаловирусного ретинита от заболевания систе-
мы крови. 

Материал и методы. В исследование вошли 47 
детей, перенесших ТГСК, период после которой 
был осложнен ЦМВР, подтвержденным при помо-
щи ПЦР влаги передней камеры. 

Результаты. Определена зависимость сроков ма-
нифестации ЦМВР и тяжести ретинального пораже-
ния от заболевания системы крови. Проведен корре-
ляционный анализ тяжести ретинального поражения 
со значениями ЦМВ виремии и результатами поли-
меразной цепной реакции внутриглазной жидкости. 

Выводы. 1. Тяжесть ретинального поражения 
взаимосвязана с длительностью диагностики ЦМВР. 

Срок манифестации ЦМВР зависит от основно-
го заболевания. 

Полимеразная цепная реакция внутриглазной 
жидкости является цифровым аналогом активно-
сти воспалительного процесса. 

Ключевые слова: ретинонекроз, цитомегало-
вирусный ретинит. 

 
Актуальность 
Цитомегаловирусный ретинит (ЦМВР) – 

это прогрессирующий ретинонекроз, который 
чаще всего поражает пациентов с нарушением 
Т- и B-клеточного звеньев иммунного ответа [2]. 
Это заболевание является самой распростра-
ненной причиной слепоты среди людей с син-
дромом приобретенного иммунодефицита [4]. 
Аллогенная трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток (ТГСК) стала стандартным 
методом лечения пациентов с острыми лейко-
зами, апластическими анемиями и первичными 
иммунодефицитами благодаря возможности 
манипуляций с трансплантатом [3]. Среди ре-
ципиентов гемопоэтических стволовых клеток, 
ЦМВР встречается в 12% случаев [1]. Залогом 
благоприятного исхода этого заболевания яв-
ляется его ранняя диагностика и своевременное 
начало лечения [5]. 

 
Цель
Определить зависимость клиники цитомега-

ловирусного ретинита от заболевания системы 
крови. 

Першин Б.С.1, Масчан А.А.1, Махмутов В.Ю.2 ,Смирнова А.Б.1 

Зависимость клиники цитомегаловирусного ретинита,  
развивающегося после трансплантации гемопоэтических  
стволовых клеток от заболевания системы крови 
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Dependence of the cytomegalovirus retinitis clinic, which develops  
after the transplantation of hematopoietic stem cells from the disease  
of the blood system 
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Материал и методы 
В НМИЦ «ДГОИ им. Д. Рогачева» разработан 

протокол диагностики и лечения ЦМВР, осложня-
ющего период после ТГСК, включающий: 

- определение ЦМВ статуса донора и реципиен-
та до ТГСК – вирусологический мониторинг – вы-
явление ЦМВ в крови методом количественной по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) у реципиентов 
после ТГСК еженедельно; 

- офтальмологический скрининг до ТГСК, на 
+30, +60, +90, +120 сутки после ТГСК, состоя-
щий из  биомикроскопии переднего отрезка глаза, 
офтальмоскопии глазного дна в условиях седа-
ции, с полной циклоплегией и склерокомпресси-
ей и флюоресцентной ангиографии глазного дна.   

В исследование вошли 47 детей, перенесших 
ТГСК, период после которой был осложнен ЦМВР, 
подтвержденным при помощи ПЦР влаги перед-
ней камеры. 

Во время анализа результатов проводили опре-
деление площади начального поражения, площади 
итоговой атрофии и площади дисперсии пигмент-
ного эпителия. 

 
Результаты 
Среди 47 детей, вошедших в исследование, у 9 

ЦМВР был выявлен до введения в клиническую 
практику протокола его диагностики, и этой ка-
тегории пациентов проводили ретроспективное 
изучение особенностей течения посттранспланта-
ционного ЦМВ ассоциированного ретинонекроза. 
Учитывая то, что ЦМВР является прогрессирую-
щим заболеванием, при анализе сроков его разви-
тия не учитывались данные ретроспективного ис-
следования. Проспективную часть изучения ЦМВР, 
осложняющего ТГСК, составили 38 чел. При анали-
зе материала, полученного в этой категории паци-
ентов, были определены сроки развития ЦМВР, ха-
рактерные для различных заболеваний крови. 

У пациентов с тяжелой комбинированной им-
мунной недостаточностью (ТКИН) ЦМВР разви-

вался до ТГСК, при этом в посттрансплантацион-
ном периоде отмечалась значительная прогрессия 
ретинонекроза (n=5). У детей с синдромом Вискот-
та-Олдрича (СВО) n=6, с острым лимфобластным 
лейкозом (ОЛЛ) n=8, с острым миелобластным 
лейкозом (ОМЛ) n=11 и с апластической анемией 
(АА) n=4, до трансплантации не было выявлено 
воспалительно-некротических изменений сетчат-
ки и сосудистой оболочки. Результаты анализа сро-
ков манифестации ЦМВР, характерных для этих 
заболеваний, представлены в табл. 1. 

Необходимо отметить, что ретинонекроз, под-
твержденный анализом влаги передней камеры 
при помощи ПЦР, был вывялен на 70 сутки после 
трансплантации у одного пациента с бетта-таласе-
мией, на 94 сутки – у одного пациента с первичным 
иммунодефицитом «Аутовоспалительный син-
дром PAMI» и у двух пациентов с первичным им-
мунодефицитом «Гипер IG М синдром» на 66 и 147 
сутки. Учитывая невозможность сравнения паци-
ентов, страдающих разными по патогенетической 
природе заболеваниями, и недостоверность анали-
за при столь малой выборке, данные, полученные у 
этих пациентов, не учитывались при определении 
сроков манифестации ЦМВР, характерных для 
каждого из этих заболеваний. 

При анализе особенностей офтальмоскопиче-
ской картины ЦМВР в зависимости от заболевания, 
для лечения которого проводилась ТГСК, исполь-
зовались данные, полученные как при ретроспек-
тивном, так и в проспективном исследовании. 

Медианы площадей начального ретинального 
поражения, итоговой атрофии и дисперсии пиг-
ментного эпителия у пациентов с ЦМВР, ослож-
нившим период после ТГСК, проведенной по по-
воду ОЛЛ, ОМЛ, СВО, АА и ТКИН, представлены 
в табл. 2. 

При помощи метода ранговой корреляции 
Спирмена проведено изучение взаимосвязи пло-
щади начального ретинального поражения с пло-
щадью итоговой атрофии (r=0,8119) и с площа-

Таблица 1

Сроки манифестации ЦМВР в зависимости от основного заболевания 

Заболевание срок начала ЦМВР (сутки) Медиана (сутки) 

ТКИН до ТГСК до ТГСК 

ОМЛ 62-175 103 

ОЛЛ 49-138 89,5 

СВО 08-92 69 

АА 69-180 122 
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дью дисперсии пигментного эпителия (r=0,7654). 
Также выявлено соотношение этих показателей с 
максимальными значениями количественной ПЦР 
водянистой влаги, с максимальными значениями 
количественной ПЦР крови, длительностью ЦМВ 
виремии, сроком, прошедшим с ТГСК до манифе-
стации ЦМВР и возрастом пациента. Данные этого 
анализа представлены в табл. 3. 

Анализируя данные, полученные в настоящем ис-
следовании методом ранговой корреляции Спирме-
на, была выявлена высокая взаимосвязь площади по-
ражения сетчатки на момент установления диагноза 
с показателями итогового ретинального поражения. 
Это дает возможность утверждать, что благоприят-
ность исхода ЦМВР находится в прямой зависимости 
от срока диагностики данного заболевания без учета 
его локализации, что совпадает с данными мировой 
литературы [5]. Для своевременной диагностики ас-
социированного с ЦМВ ретинонекроза необходимо 
принимать во внимание факторы риска его развития, 
такие как амплитуда и длительность ЦМВ виремии с 
учетом основного заболевания [1], а также сроки его 
предполагаемой манифестации. В настоящем иссле-
довании выявлена закономерность сроков развития 
ЦМВР в зависимости от заболевания, для лечения 
которого проводится ТГСК. Согласно нашим наблю-
дениям, у детей, страдающих ТКИН, ЦМВР разви-
вается до трансплантации, а после нее отмечается 
значительная прогрессия ретинонекроза, что под-

тверждается наибольшим по площади ретинальным 
поражением, определенным у этой категории паци-
ентов. До приживления трансплантата пациент не 
имеет возможности покидать специализированную 
боксированную палату, и поэтому для оптимизации 
сроков начала местной терапии ЦМВР необходимо 
тесное междисциплинарное сотрудничество офталь-
мологов и гематологов. 

Более ранняя манифестация ЦМВР у детей с 
СВО может быть связана с большей активностью 
ЦМВ инфекции до трансплантации, а поздние сро-
ки развития ЦМВР у детей с АА могут быть объ-
яснены длительным восстановлением гемопоэза 
после ТГСК. Тот факт, что поражения сетчатки у 
детей с СВО и АА занимают меньшую площадь, 
чем у детей с другими заболеваниями крови, за-
служивает внимания, и этому будут посвящены 
отдельные публикации. 

В настоящем исследовании выявлены разли-
чия в течении ЦМВР среди пациентов, страдающих 
ОЛЛ и ОМЛ. У детей с лимфобластным лейкозом 
медиана площади начального поражения сетчатки 
была меньше, чем у детей с миелобластным лейко-
зом, при этом после завершения воспалительного 
процесса в заднем отрезке глазного яблока рети-
нальное поражение при ОМЛ занимало значитель-
но большую площадь в сравнении с ОЛЛ. 

Данные, полученные при анализе внутриглаз-
ной жидкости методом количественной ПЦР, про-

 Таблица 2

Тяжесть поражения глазного дна в зависимости от основного заболевания 

 S начального поражения S итоговой атрофии S итоговой дисперсии ПЭС 

ОЛЛ 8 3,5 6,75 

ОМЛ 5 18,5 26 

ТКИН 29,5 49,5 57 

СВО 3,3 2 3 

АА 5 1,85 3,05 

Таблица 3

Ранговая корреляция поражений глазного дна

 НП ИА ИД ПЭС 

Максимальное значение ПЦР ВГЖ 0,6477 0,7339 0,7385 

Максимальное значение ПЦР крови 0,1902 0,3765 0,4434 

Длительность ЦМВ виремии -0,1314 -0,3032 -0,465 

Срок от ТГСК -0,156 0,0082 -0,0378 

Возраст -0,228 -0,1399 -0,2147 
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демонстрировали высокую степень корреляции с 
площадью очагов ЦМВР на момент установления 
диагноза и с показателями итогового ретинально-
го поражения. Вышесказанное позволяет считать 
результаты количественной ПЦР числовым анало-
гом активности ЦМВР. 

В ходе настоящего исследования была опреде-
лена умеренная взаимосвязь амплитуды ЦМВ ви-
ремии и тяжести итогового ретинального пораже-
ния при ЦМВР, при этом статистически значимой 
корреляции между количественным измерением 
нуклеиновых кислот ЦМВ в крови и площадью 
первичных очагов ЦМВР выявлено не было. Это 
дает возможность сделать предположение о том, 
что интенсивность ЦМВ инфекции в посттранс-
плантационном периоде не связана с интенсивно-
стью ЦМВР в момент его манифестации, оказывая 
при этом влияние на тяжесть течения внутриглаз-
ного воспалительного процесса. Анализируя взаи-
мосвязь длительности ЦМВ виремии с площадью 
ретинального поражения, была обнаружена уме-
ренная обратная корреляция с показателями итого-
вой атрофии и дисперсией пигментного эпителия 
при отсутствии взаимосвязи длительности ЦМВ 
виремии с площадью начального поражения. Без-
условно, это заслуживает отдельной публикации. 

В нашем исследовании на момент публикации 
этой статьи вопросов больше, чем ответов, и изу-
чение ЦМВР, осложняющего период после ТГСК, 
продолжается. Тем не менее, уже на данном этапе 
полученные нами результаты позволяют утвер-
ждать, что благоприятность исхода этого заболе-
вания зависит от сроков его диагностики и нача-
ла лечения. Введенный в клиническую практику 
НМИЦ «ДГОИ им. Д. Рогачева» протокол офталь-

мологического мониторинга детей, перенесших 
ТГСК, направлен на своевременное выявление 
ЦМВР, и зависимость сроков манифестации этого 
заболевания от заболевания крови, определенная в 
результате настоящего исследования, способствует 
его оптимизации. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Математическое обоснование использо-

вания гексагональной формы паттерна в оптими-
зации лазерного лечения активных стадий ретино-
патии недоношенных.

Материал и методы. В период с 2017 по 2018 гг. 
в Калужском филиале МНТК транспупиллярная 
ЛКС была проведена у 85-ти младенцев, из них 
стандартная паттерновая ЛКС (контрольная груп-
па) была проведена у 44 младенцев, у 41 ребенка 
выполнена паттерновая «сотовидная» ЛКС (основ-
ная группа).

Результаты. Общее количество коагулятов, на-
несенных во время «сотовидной» ЛКС, время опе-
рации, количество одиночных аппликатов было 
меньше, чем при проведении стандартной ЛКС. 
Проведение паттерновой лазерной коагуляции с 
использованием паттерна гексагональной формы 
в основной группе позволило снизить суммарную 
энергетическую нагрузку, уменьшить выражен-
ность реактивного синдрома в раннем послеопе-
рационном периоде, а также позволило исключить 
явление «сливной» атрофии и избежать поздних 
изменений в рубцовом периоде заболевания.

Выводы. Гексагональная форма паттерна яв-
ляется математически обоснованной и позволя-
ет произвести максимально плотную «упаковку» 

паттернов на сферичной поверхности сетчатки, а 
увеличение межспотового расстояния в гексаго-
нальном паттерне позволяет провести «тканесбе-
регающую» ЛКС с сохранением клинической эф-
фективности лазерного лечения.

Ключевые слова: математическое моделиро-
вание, оптимизация, паттерновая лазерная коагу-
ляция сетчатки, гексагональная форма паттерна, 
активные стадии ретинопатии недоношенных.

Актуальность
Ретинопатия недоношенных (РН) является 

одной из лидирующих причин детской слепо-
ты и слабовидения. Своевременно проведенная 
транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки 
(ЛКС) продолжает оставаться эффективным и без-
опасным способом лечения активных стадий рети-
нопатии недоношенных и является залогом анато-
мического прилегания сетчатки с последующим 
сохранением возможности развития зрительных 
функций [2, 4].

В течение последних 10-ти лет ведется актив-
ный поиск способов оптимизации транспупилляр-
ной ЛКС. Для нанесения одновременно большого 
количества лазерных коагулятов с 2010 г. в клини-
ческую практику успешно была внедрена техноло-
гия паттерновой ЛКС. Применение данной техно-
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логии привело к сокращению продолжительности 
вмешательства и, соответственно, времени пребы-
вания ребенка в наркозе, и позволило проводить 
ЛКС за один сеанс независимо от локализации па-
тологического процесса [3]. Разработка оптимизи-
рованного дифференцированного подхода к лазер-
коагуляции аваскулярных зон сетчатки позволила 
обеспечить регресс заболевания при неблагоприят-
ном типе течения II стадии РН в 100% случаев, при 
III «пороговой» стадии РН – в 96,4%, при задней 
агрессивной РН в стадии ранних клинических про-
явлений – в 80%, в стадии манифестации – в 61,6% 
случаев [4].

Однако в настоящее время выбор формы и раз-
мера паттерна производится эмпирически, имеют 
«индивидуально-зависимое» предпочтение и зави-
сят от опыта и квалификации врача-офтальмолога, 
выполняющего транспупиллярную ЛКС. Высокие 
риски расфокусировки и сферических искажений, 
учитывая малую длину глаза недоношенного ре-
бенка, и, следовательно, малый радиус кривизны; 
отсутствие оптимальной стыковки квадратных пат-
тернов при повороте глаза ребенка и/или изменении 
положения линзы являются основными причинами 
иррегулярности нанесения матричных паттернов, 
вызывая необходимость использования большего 
количества одиночных аппликатов. В связи с этим 
актуален поиск «идеальной» формы паттерна, в ко-
тором споты расположены более равномерно и на-
ходятся на максимальном, но достаточном для до-
стижения регресса расстоянии друг от друга. 

Цель
Математическое обоснование использования 

гексагональной формы паттерна в оптимизации 

лазерного лечения активных стадий ретинопатии 
недоношенных.

Материал и методы
В период с 2017 по 2018 гг. в Калужском фили-

але МНТК транспупиллярная ЛКС была проведена 
у 85-ти младенцев, из них стандартная паттерновая 
ЛКС (контрольная группа) была проведена у 44 
младенцев, у 41 ребенка выполнена паттерновая 
«сотовидная» ЛКС (основная группа). Общая ха-
рактеристика клинического материала представле-
на в табл. 1.

Во всех случаях транспупиллярная ЛКС прово-
дилась с использованием роговичной контактной 
линзы «Quad Pediatric Fundus Lens» («Volk», США), 
в положении ребенка лежа на боку, под аппарат-
но-масочным наркозом (кислородно-воздушной 
смесью с севофлураном). Лазеркоагуляция про-
водилась в паттерновом режиме на лазерной оф-
тальмологической системе «Integrе Pro Scan» 561 
нм (Ellex, Австралия). В контрольной группе ЛКС 
проводилась с выбором матричных паттернов 
3×3 (суммарно 9 аппликатов); в основной группе 
проводилась «сотовидная» паттерновая ЛКС с ис-
пользованием шестиугольного паттерна с точкой 
в центре по типу «пчелиных сот» (суммарно 7 ап-
пликатов). В течение всего лазерного лечения при 
стандартной и «сотовидной» ЛКС использовался 
только один вид паттерна. Во всех случаях исполь-
зовался диаметр лазерного пятна, равный 300 мкм, 
экспозицией 30 мс. На оставшиеся аваскулярные 
зоны сетчатки наносились лазерные аппликаты в 
режиме одиночного импульса.

В гексагональном паттерне (шестиугольник с 
точкой в центре или «соты» (7 аппликатов)) наи-

Таблица 1

Общая характеристика детей с активными стадиями РН  
перед проведением транспупиллярной паттерновой ЛКС

3-я пороговая  
стадия

Задняя агрессивная РН, 
стадия ранних клинических 

проявлений

Задняя агрессивная РН, 
стадия манифестации

основная  
группа

группа  
контроля

основная 
группа

группа 
контроля

основная 
группа

группа 
контроля

Кол-во детей (глаз) 31 (62) 35 (70) 6 (12) 5 (10) 4 (8) 4 (8)

Гестация  
при рождении, нед. 27-30 27-31 24-27 24-27 25-27 25-27

Масса тела  
при рождении, г. 656-1347 598 – 1215 512-745 548-814 601-858 655-969

ПКВ на момент лечения,  
нед. (возраст жизни, нед.)

35-39  
(6-10)

35-39 
(6-10)

30-33 
(5-6)

30-33 
(5-6)

32-35  
(6-8)

32-35  
(6-8)



424
Современные технологии в офтальмологии № 1 (26) 2019      Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 

Раздел 4. Современные подходы к диагностике и лечению ретинопатии недоношенных, увеитов и врожденной патологии заднего отрезка глаза у детей

более плотная и равномерная укладка спотов по 
сравнению с квадратным паттерном (матричная 
решетка 3×3 (9 аппликатов)) [1]. Равномерность 
расположение спотов в гексагональном паттерне 
подтверждается тем, что квадратный паттерн со-
стоит из равнобедренных треугольников, а гекса-
гональный паттерн – из равносторонних.

Расстояние от точки, равноудаленной от цен-
тров коагулятов в треугольной решетке, равно 1/ 
√3 (0,577), а в квадратной – 1/ √2 (0,707) от расстоя-
ния между центрами коагулятов.

Исходя из формулы вычисления площади ква-
драта: S=(2r+d)2 при использовании паттерна в 
виде матричной решетки 3×3 (9), принимая меж-
спотовое расстояние за ноль, площадь сетчатки, 
покрытой лазерными коагулятами, будет равна 
78,54%, а площадь интактной сетчатки – 21,46%. 
При использовании паттерна гексагональной фор-
мы паттерна («соты»), производя расчеты по фор-
муле вычисления площади треугольника: S=√3r2, 
принимая межспотовое расстояние за ноль, пло-
щадь сетчатки, покрытой лазерными коагулятами, 
будет равна 90,69%, а площадь интактной сетчат-
ки – 9,31%. Соответственно, увеличивая межспото-
вое расстояние на 0,25 диаметра коагулята и боль-
ше, можно «раздвигать» гексагональный паттерн и 
проводить «тканесберегающее» лечение, сохраняя 
при этом клинический эффект лечения.

На III «пороговой» стадии выполнялась паттер-
новая ЛКС III степени интенсивности (по классифи-
кации L’Esperance), плотность нанесения апплика-
тов в контрольной группе составила 0,25 диаметра 
коагулята, при гексагональной паттерновой ЛКС – 
0,5 диаметра коагулята. При задней агрессивной 
(ЗА) РН на стадии ранних клинических проявлений 
выполнялась ЛКС II степени интенсивности и плот-

ностью 0,5 коагулята при стандартной паттерновой 
ЛКС и 0,75 диаметра коагулята при «сотовидной» 
ЛКС. При задней агрессивной РН на стадии мани-
фестации выполнялась ЛКС III степени интенсив-
ности и плотностью 0,25 коагулята в контрольной 
группе и 0,5 диаметра коагулята – в основной груп-
пе. Во всех случаях весь объем лазерной коагуляции 
был выполнен за один сеанс лечения.

Результаты
Общее количество коагулятов, нанесенных во 

время «сотовидной» ЛКС, время операции, коли-
чество одиночных аппликатов было меньше, чем 
при проведении стандартной ЛКС (табл. 2).

В раннем послеоперационном периоде (до 3 
суток) во всех группах и на всех стадиях был диа-
гностирован реактивный синдром, однако степень 
реактивного наполнения ретинальных сосудов 
в меньшей степени была выражена в основной 
группе. Через 1 мес. на 3-й «пороговой» и стадии 
манифестации задней агрессивной РН вал экстра-
ретинальной пролиферации не определялся. По 
мере пигментации коагулятов, соответственно 
месту их нанесения, отмечалось формирование 
зоны хориоретинальной атрофии с неоднородной 
пигментацией, визуализировались участки пост-
коагуляционной атрофии с сохранением межрети-
нальных «мостиков» между коагулятами паттерно-
вой матричной решетки. В группе гексагональной 
ЛКС неравномерной коагуляции и зон «сливной» 
атрофии в аваскулярной зоне сетчатки, в отличие 
от стандартной паттерновой ЛКС, зафиксирова-
но не было. Дальнейшее наблюдение за течением 
процесса через 3 и 6 мес. во всеех группах исследо-
вания указывало на продолженный рост ретиналь-
ных сосудов в зону коагуляции.

Таблица 2

Сравнительный анализ «сотовидной»  
и стандартной паттерновой лазерной коагуляции сетчатки

3-ая пороговая стадия ЗА РН, стадия ранних 
клинических проявлений

ЗА РН,  
стадия манифестации

основная 
группа

группа 
контроля

основная 
группа

группа  
контроля

основная 
группа

группа 
контроля

Общее кол-во 
аппликатов 750-1076 965-1398 1428-1709 1558-1914 1615-2016 1859-2339

Кол-во одиночных 
аппликатов 36-48 143-185 62-84 53-77 146-185 162-209

Время ЛКС (минут) 9-13 11-15 14-22 13 -19 18-27 16-24

Регресс  
заболевания (%) 96,8 95,7 83,3 80 75 62,5
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Проведение паттерновой лазерной коагуляции 
с использованием паттерна гексагональной формы 
в основной группе позволило снизить суммарную 
энергетическую нагрузку, уменьшить выражен-
ность реактивного синдрома в раннем послеопе-
рационном периоде, а также позволило исключить 
явление «сливной» атрофии и избежать поздних 
изменений в рубцовом периоде заболевания.

Регулярные паттерны (прямоугольники, ква-
драты) оптимальны для проведения транспупил-
лярной ЛКС. Они обеспечивают оптимальную сты-
ковку паттернов на плоскости и не требуют смены 
ориентации при фиксированном положении лин-
зы. При этом паттерны больших размеров (коли-
чество спотов 9+) обеспечивают высокую скорость 
операции на идеальной поверхности, однако по-
становка их на сферичную поверхность сетчатки 
вызывает «искажения» паттерна, невозможность 
точного докинга при проведении ЛКС от центра 
сетчатки к периферии при изменении положения 
глаза младенца и расфокусировку отдельных спо-
тов в пределах матричной решетки с появление 
участков с неравномерной коагуляцией (эффект 
гипо- и гиперкоагуляции) в крайних точках. Учи-
тывая собственный клинический опыт, при прове-
дении транспупиллярной патерновой ЛКС у детей 
в активном периоде РН оптимально использова-
ние паттерна в виде матричных решеток средних 
размеров 3×3.

Гексагональная форма паттерна представляет 
собой правильный шестиугольник с точкой в цен-
тре, что обеспечивает дозированный и точный 
«докинг» каждого последующего гексагонального 
паттерна к предыдущему, что позволяет исклю-
чить наличие аваскулярных зон, не подвергших-
ся лазерному лечению, и сохранить регулярность 
лазерной коагуляции, а каждая точка в гексаго-

нальном паттерне находится на одинаковом меж-
спотовом расстоянии друг от друга. Также исполь-
зование во время проведения ЛКС только одного 
вида паттерна позволяет хирургу не отвлекаться 
от коагуляции, что позволит сократить общее вре-
мя лечения и уменьшит пребывание ребенка под 
наркозом.

Выводы
Гексагональная форма паттерна является мате-

матически обоснованной и позволяет произвести 
максимально плотную «упаковку» паттернов на 
сферичной поверхности сетчатки, а увеличение 
межспотового расстояния в гексагональном пат-
терне позволяет провести «тканесберегающую» 
ЛКС с сохранением клинической эффективности 
лазерного лечения.
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РЕФЕРАТ
Цель. Построение прогностической модели 

дифференцированного отбора на транспупилляр-
ную лазерную коагуляцию сетчатки и первичную 
раннюю витрэктомию детей с задней агрессивной 
ретинопатией недоношенных (РН) на стадии ма-
нифестации.

Материал и методы. С 2008 по 2017 гг. были 
проанализированы предоперационные клиниче-
ские, морфометрические и диагностические па-
раметры детей на стадии манифестации задней 
агрессивной формы РН (n=111). В 31-м случае 
наблюдалось дальнейшее прогрессирование забо-
левания после лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС), в 
46-ти случаях было зафиксирован регресс после 
лазерного лечения, в 34-х случаях была проведена 
первичная витрэктомия. 

Результаты. Дисперсионный анализ позволил 
по значению критерия Фишера определить, что 
предоперационные данные случаев регресса после 
ЛКС и характеристика параметров у детей, иду-
щих на первичную витрэктомию, – однородны, 
и при этом статистически отличаются от случа-
ев последующего прогрессирования заболевания 
после лазерного лечения. В построенной модели 
в качестве наиболее значимых параметров были 
выбраны протяженность вала экстраретинальной 
пролиферации (ЭРП) (результативный признак 
для модели), диаметр центральных артерий и ко-
эффициент извитости (КИ_ артерий (независи-
мые переменные)).

Уравнение прогностической модели: 
Z=exp(55,2726+(-0 ,1584)*X+(-35,3911)*Y)/
(1+exp(55,2726+(-0,1584)*X+(-35,3911)*Y)), где: Х – 
значение диаметра центральных артерии; У – зна-
чение КИ артерий; Z (коэффициент ретинальных 
изменений) – принимает значение от 0 до 1,0.

Полученная прогностическая модель обеспе-
чила 96% совпадения предсказанных показателей с 
предоперационными данными (р=0,001). В случа-
ях, если Z<0,5, пациент попадает в группу хирурги-
ческого вмешательства, Z>0,5 – показана транспу-
пиллярная ЛКС; при Z=0,5 и наличии отслойки 
сетчатки (ОС) показана первичная витрэктомия, а 
при отсутствии ОС – транспупиллярная ЛКС.

Выводы. Разработанная прогностическая мо-
дель позволяет на основании данных морфометри-
ческого диаметра центральных артерий, коэффи-
циента извитости артерий и протяженности вала 
экстраретинальной пролиферации определить оп-
тимальный метод лечения у детей на стадии мани-
фестации задней агрессивной РН. 

Ключевые слова: задняя агрессивная ретинопа-
тия недоношенных, первичная витрэктомия, про-
гностическая модель.

Актуальность
Задняя агрессивная ретинопатия недоношен-

ных (РН) – особая и самая тяжелая форма РН, выде-
ленная в 2005 г. международной группой экспертов 
(aggressive posterior disease – AP-ROP) (Committee for 
the Classification of Retinopathy of Prematurity) [4]. 
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Прогностическая модель для определения тактики лечения детей 
с задней агрессивной ретинопатией недоношенных на стадии 
манифестации
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Быстрое прогрессирование данной формы заболе-
вания, отсутствие возможности самостоятельного 
регресса и неэффективность профилактических 
мероприятий способствует развитию терминаль-
ных стадий в максимально короткие сроки [1, 2, 5]. 
При этом клиническая картина задней агрессивной 
РН характеризуется многообразием признаков – от 
начального формирования вала экстраретинальной 
пролиферации (ЭРП) до зон разрастания фиброва-
скулярной ткани (ФВТ) с тракциями и формирова-
нием отслойки сетчатки (ОС) [3].

Высокий процент прогрессирования задней 
агрессивной РН на стадии манифестации (классифи-
кация А.В. Терещенко с соавт.) [3] после лазеркоагу-
ляции сетчатки (ЛКС) и отсутствие дифференциро-
ванного подхода к ее лечению делает необходимыми 
поиск критериев и построение прогностической мо-
дели, которая позволяла бы на основании данных 
предоперационного обследования определять объек-
тивные показания к проведению транспупиллярной 
ЛКС или первичной ранней витрэктомии.

Цель
Построение прогностической модели диффе-

ренцированного отбора на транспупиллярную ла-
зерную коагуляцию сетчатки и первичную раннюю 
витрэктомию детей с задней агрессивной ретинопа-
тией недоношенных на стадии манифестации.

Материал и методы
Клинический материал проведенного исследо-

вания представлен в табл. 1.
Статистическая обработка данных комплекс-

ного офтальмологического обследования (см. табл. 
2) осуществлялась с использованием пакетов при-
кладных программ Statistica 10 («StatSoft», США). 

В статистическую выборку у каждого ребенка 
с задней агрессивной РН на стадии манифестации 
включался одни глаз с исходно «худшей», чем на 
парном глазу, клинической картиной заболевания. 
Предоперационные данные подвергались анализу 
принадлежности их нормальному распределению 
с использованием критериев Колмогорова-Смир-
нова, однако, учитывая, что исходные данные не 
подчинялись нормальному распределению, в по-
следующем проводилась оценка по критериям не-
параметрической статистики. 

Результаты
Перед построением прогностической модели 

были проанализированы на статистическую зна-
чимость исходные данные групп 1-3 исследования 
(табл. 2, 3). 

Выявлено статистически значимое различие (*) 
для показателей исходных значений ПКВ при по-
ступлении на лечение, возраста ребенка перед на-
чалом лечения, протяженности вала ЭРП, морфо-
метрических данных центральных артерий и вен, 
КИ артерий и высоты вала ЭРП (p<0,05) и отсут-
ствие статистической разницы (**) относительно 
исходных значений гестации при рождении.

Статистически значимых различий не выявле-
но для показателей исходных значений ПКВ при 
поступлении на лечение, возраста перед началом 
лечения, протяженности вала ЭРП, диаметра цен-
тральных артерий и вен, КИ артерий и высоты 
вала ЭРП (p>0,05).

Дисперсионный анализ значений групп позволил 
по значению критерия Фишера утверждать, что основ-
ная и контрольная группы по анализируемым параме-
трам однородны. При построении прогностической 
модели рассматривались объединенные данные всех 

Таблица 1

Клинический материал исследования (2008-2017 гг.)

2008-2012 гг. – 133 ребенка с задней агрессивной РН

Стадия манифестации задней агрессивной РН – 77 пациентов 
Всем детям проведена транспупиллярная ЛКС 

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ГРУППА

Регресс после ЛКС  
46 детей (n=46) 

ГРУППА 1

Прогрессирование после ЛКС  
31 ребенок (n=31)  

ГРУППА 2 (контрольная группа)

2013-2017 гг. – 116 детей с задней агрессивной РН

Стадия манифестации задней агрессивной РН – 73 ребенка 

Транспупиллярная ЛКС 
39 детей (n=39)

Первичная витрэктомия 
34 ребенка (n=34) 

ГРУППА 3 (основная группа)
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детей 1-3 групп (n=111 глаз). В основу прогностиче-
ской модели была положена логистическая регрессия. 
В построенной модели в качестве параметров были 
выбраны протяженность вала ЭРП (результативный 
признак для модели), диаметр центральных артерий и 
КИ артерий (независимые переменные).

Уравнение прогностической модели:
Z=exp(55,2726+(-0,1584)*X+(-35,3911)*Y)/

(1+exp(55,2726+(-0,1584)*X+(-35,3911)*Y)), 
где: Х – значение диаметра центральных артерии; 

У – значение КИ артерий; Z (коэффициент ретиналь-
ных изменений) принимает значение от 0 до 1,0.

Полученная прогностическая модель в интер-
вале варьируемых параметров обеспечила 96% 
совпадения предсказанных показателей с предопе-
рационными данными (р=0,001). В случаях, если 
Z<0,5, пациент попадает в группу хирургического 
вмешательства. В случаях, когда Z>0,5 – пациен-
ту показана транспупиллярная ЛКС. При среднем 
значении Z=0,5 рекомендовано ориентироваться 
на наличие или отсутствие ОС (наличие ОС явля-
ется показанием для проведения первичной ран-
ней витрэктомии, а отсутствие ОС – показанием 
для проведения транспупиллярной ЛКС).

Лазерные технологии заняли активную и проч-
ную позицию в лечении активных стадий РН [1, 
3, 5]. Технология паттерновой сканирующей ЛКС 
позволила повысить эффективность лечения 
наиболее сложной формы заболевания – задней 
агрессивной РН. Однако на стадии манифестации 
задней агрессивной РН риск дальнейшего прогрес-
сирования заболевания достигает 38% [3].

Основным хирургическим подходом к лечению 
задней агрессивной РН в случаях дальнейшего 
прогрессирования заболевания после транспупил-
лярной ЛКС выступает витрэктомия, которая по-
зволяет максимально удалить ФВТ и является па-
тогенетически обоснованной методикой лечения 
[3, 6]. При проведении первичной ранней витрэк-
томии в условиях отсутствия ранее проведенного 
лазерного лечения ФВТ наиболее полно и безопас-
но удаляется, поскольку ее адгезия с поверхностью 
сетчатки значительно слабее, чем после ЛКС.

Предложенная прогностическая модель позво-
ляет дифференцированно подходить к лечению 
задней агрессивной ретинопатии недоношенных 
на стадии манифестации и объективно определить 
наиболее подходящий метод лечения, что исклю-

Таблица 2

Результаты ретроспективного анализа (2008-2012 гг.) пациентов  
с задней агрессивной РН на стадии манифестации

Исследуемые параметры
Регресс  

после ЛКС (1)
Прогр.  

после ЛКС (2) р / F

n=46 n=31

Гестация при рождении (нед.) 27,4±1,9 26,9±2,7 **р=0,09 
F=2,95

ПКВ при поступлении (нед.) 33,8±0,8 35,7±1,3 **р<0,05 
F=59,4

Возраст ребенка при 

поступлении на лечение (нед.)
6,4±0,7 8,8±1,1 *р<0,05 

F=43,7 

Цифровая 
ретиноскопия 

протяженность вала ЭРП (ЧМ) 7,6±1,4 9,2±1,3 *р<0,05 
F=61,56

отслойка сетчатки (ЧМ) нет 5,8±0,8 -

Цифровая 
морфометрия

диаметр артерий (мкм) 88,8±4,2 96,6±3,8 *р<0,05 
F=109,4

диаметр вен (мкм) 152,6±6,2 161,71±7,4 *р<0,05 
F=24,35

КИ артерий 1,16±0,06 1,22±0,07 *р<0,05 
F=69,85

B-скан
высота вала ЭРП (мм) 1,3±0,6 2,97±0,8 *p<0,05 

F=168,1

высота отслойки сетчатки (мм) нет 1,1±0,3 -
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чает проведение необоснованных этапов лечения 
и повышает результативность лечения.

Заключение
Разработанная прогностическая модель по-

зволяет на основании данных цифровой морфо-
метрии сосудов сетчатки (диаметр центральных 
артерий и коэффициент извитости артерий) и циф-
ровой ретиноскопии (протяженность вала экстра-
ретинальной пролиферации), полученных в ходе 
предоперационного обследования, с вероятностью 
96% (р=0,001) определить оптимальную тактику 
лечения детей с задней агрессивной ретинопатией 
недоношенных на стадии манифестации: первич-
ная ранняя витрэктомия или транспупиллярная 
лазерная коагуляция сетчатки, что свидетельствует 
о перспективности ее применения в клинической 
практике.
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Таблица 3

Сравнительный анализ исходных клинико-диагностических показателей  
у пациентов основной и контрольной групп исследования

Исследуемые параметры
Основная группа (3) Контрольная группа (2)

р / F
n=34 n=31

Гестация при рождении (нед.) 27,2±2,3 26,9±2,7 р=0,48  
F=0,48 

ПКВ при поступлении (нед.) 36,1±2,5 35,7±2,6 р=0,16  
F=1,96 

Возраст ребенка при 

поступлении на лечение (нед.)
9,1±0,8 8,8±1,1 р=0,10 

F=2,13

Цифровая 
ретиноскопия 

протяженность вала ЭРП (ЧМ) 9±1,1 9,2±1,3 р=0,47 
F=0,52 

отслойка сетчатки (ЧМ) 5,9±0,6 5,8±0,8 р=0,88  
F=0,02 

Цифровая  
морфометрия

диаметр артерий (мкм) 95,7±3,5 96,6±3,8 р=0,81  
F=0,05 

диаметр вен (мкм) 164,9±6,8 161,7±7,1 р=0,03 
F=4,7 

КИ артерий 1,24±0,09 1,22±0,07 р=0,59 
F=0,29 

B-скан
высота вала ЭРП (мм) 3,1±0,7 2,97±0,8 р=0,47  

F=0,52 

высота отслойки сетчатки (мм) 1,2±0,4 1,1±0,3 р=0,88 
F=0,02 
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РЕФЕРАТ
Цель. Определение эффективности и безопас-

ности комбинированного лечения ангиоматоза 4 
стадии без пролиферативной витреопатии с нали-
чием периферической отслойки сетчатки у детей.

Материал и методы. В период 2016-2017 гг. в 
Калужском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Ми-
крохирургии глаза» на лечении находилось 6 детей 
с диагнозом «Монолатеральный ангиоматоз сет-
чатки 4 стадии с периферической отслойкой сет-
чатки», из них 4 девочки и 2 мальчика в возрасте от 
7 до 12 лет (9,2±1,7 года).

Учитывая возраст пациентов и отсутствие про-
лиферативной активности, была определена сле-
дующая тактика лечения: в условиях одного нар-
козного пособия под ларингеальным масочным 
наркозом проводилась транспупиллярная лазер-
ная деструкция ангиоматозного узла с использо-
ванием роговичной линзы «Volk» с последующим 
интравитреальным введением пролонгированного 
импланта дексаметазона «off-label». 

Результаты. Через 1 мес. у всех пациентов от-
мечалась положительная динамика. Через 3 мес. 
у всех детей была достигнута стабилизация со-
стояния с сохранением МКОЗ на прежнем уровне 
(0,4±0,15). По данным ультразвукового офтальмо-
сканирования отмечалась положительная динами-
ка – в виде уменьшения высоты отслойки сетчатки 
(h=0,2±0,11).

Через 6 мес. после лечения МКОЗ незначи-
тельно увеличилась и составила 0,45±0,15. При 
офтальмоскопии и проведении ФАГ сосудистая ак-
тивность в проекции ангиоматозных узлов отсут-
ствовала. 

При контрольном исследовании через 1 год на-
блюдения прогрессирования заболевания не отме-
чалось. По данным ФАГ и ультразвукового иссле-
дования новых патологических узлов выявлено не 
было, а в проекции ранее существовавших — опре-
делялись рубцовые изменения.

На всех сроках наблюдения ни у одного из па-
циентов не было зафиксировано повышения ВГД.

Заключение. Предложенная тактика лечения 
периферической отслойки сетчатки без ПВР у де-
тей с ангиоматозом сетчатки является менее трав-
матичной и может быть использована как вариант 
лечения данной патологии.

Ключевые слова: ангиоматоз Гиппеля у детей, 
ангиоматоз 4 стадии, периферическая отслойка 
сетчатки, комбинированное лечение.

Актуальность
Приоритет изучения ангиоматоза принадле-

жит шведскому патологу A. Lindau (изолированное 
поражение сетчатки) и немецкому офтальмологу Е. 
von Hippel (наличие экстраокулярных проявлений 
заболевания) [1, 4].

Ретинальный ангиоматоз может проявляться 
в любом возрасте, но чаще встречается в первых 
двух декадах жизни. Заболевание, как правило, 
имеет тенденцию к прогрессированию, а в далеко 
зашедших стадиях характеризуется развитием ос-
ложнений. По локализации ретинальные геман-
гиомы делятся на периферические и юкстапапил-
лярные, а по преобладающему виду клинических 
изменений классифицируются на экссудативную 
(до 25%) и тракционную формы. По классифика-
ции J. Siegelman выделяют 5 стадий ангиоматоза 

Терещенко А.В., Трифаненкова И.Г., Юдина Н.Н, Сидорова Ю.А., Куликов О.С., Ерохина Е.В.

Результаты комбинированного лечения периферического ангиоматоза 
Гиппеля у детей

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

Tereshchenko A.V., Trifanenkova I.G., Yudina N.N, Sidorova Yu.A., Kulikov O.S., Erokhina E.V.

Results of combined treatment of peripheral Hippel angiomatosis in children

The Kaluga branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution
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сетчатки. Начиная с 3-й стадии на первый план 
выходит экссудативный процесс, осложняющий-
ся формированием отслойки сетчатки (4 стадия) 
и завершающийся тотальной отслойкой сетчатки, 
глаукомой, увеитом (5 стадия) [4, 5, 8].

По данным литературы, на ранних стадиях 
ангиоматоза (1-3 стадии) тактика заключается в 
деструкции ангиоматозных узлов с применением 
транспупиллярной лазеркоагуляции и криопексии 
[4, 6, 7], а в далеко зашедших стадиях в качестве 
первичного метода лечения используется хирур-
гический подход. Однако в настоящее время так-
тика лечения 4 стадии заболевания при наличии 
периферической отслойки сетчатки без признаков 
пролиферативной витреопатии (ПВР) у детей не 
определена.

Цель
Определение эффективности и безопасности 

комбинированного лечения ангиоматоза 4 стадии 
без пролиферативной витреопатии с наличием пе-
риферической отслойки сетчатки у детей.

Материал и методы
В период 2016-2017 гг. в Калужском филиале 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» на 
лечении находилось 6 детей с диагнозом – монола-
теральный ангиоматоз сетчатки 4 стадии с перифе-
рической отслойкой сетчатки, из них 4 девочки и 
2 мальчика в возрасте от 7 до 12 лет (9,2±1,7 года).

Комплексная диагностика и все этапы лече-
ния проводились после получения письменного 
информированного согласия от родителей ребен-
ка. Помимо стандартных диагностических иссле-
дований, всем пациентам дополнительно выпол-
нялись ультразвуковое офтальмосканирование в 
В-режиме («Tomey UD-6000», Япония), фотореги-
страция и флюоресцентная ангиография (ФАГ) 
сетчатки («RetCam-3» (Massie Research Laboratores 
Inc, Dublin, CША), спектральная оптическая коге-
рентная томография (СОКТ) «Optical Coherence 
Tomographer «RTVue Avanti» (Optovue, США).

При поступлении максимально корригиро-
ванная острота зрения (МКОЗ) варьировала от 
0,1-0,6 (0,28±0,2); внутриглазное давление (ВГД) 
было в пределах возрастной нормы (15±2 мм 
рт.ст.). При проведении биомикроскопии перед-
него отрезка глаза патологических изменений 
выявлено не было. При непрямой бинокулярной 
офтальмоскопии на границе крайней и средней 
периферии сетчатки были выявлены ангиома-
тозные узлы диаметром 1,5-2 диаметра ДЗН с 
крупными питающими сосудами, перифокально 

визуализировалась отслойка сетчатки площадью 
до 10 диаметров ДЗН без признаков ПВР. По дан-
ным ультразвукового исследования, стекловид-
ное тело сохраняло прозрачность, а средние зна-
чения высоты экссудативной отслойки сетчатки 
составили 0,6±0,21 мм. В 2-х случаях ангиомато-
зные узлы и отслойка сетчатки локализовались 
в нижне-темпоральном сегменте, в 2-х случаях – 
в темпоральном и в 2-х – в верхне-темпораль-
ном секторах. ДЗН во всех случаях имел четкие 
границы и бледно-розовый оттенок, в пределах 
заднего полюса глаза визуализировался отек 
сетчатки с большим количеством твердых экс-
судатов. По данным СОКТ, определялся мелко-
кистозный отек сетчатки (Н до 438±135 мкм) со 
сливными конгломератами твердых экссудатов, 
как в глубоких слоях сетчатки, так и с выходом 
в поверхностные слои и распространением в 2-х 
случаях на область фовеа, в 4-х случаях в преде-
лах парафовеальной области определялась пло-
ская экссудативная отслойка нейросенсорной 
сетчатки. При проведении ФАГ уже в ранней ар-
териовенозной фазе регистрировалось интенсив-
ное накопление флюоресцеина в проекции анги-
оматозных узлов с последующим его массивным 
экстравазальным ликеджем и накоплением в 
позднюю фазу исследования в проекции экссу-
дативной отслойки сетчатки и участках отека 
сетчатки, а также в витреальной полости.

Учитывая возраст пациентов и отсутствие про-
лиферативной активности, была определена сле-
дующая тактика лечения: в условиях одного нар-
козного пособия под ларингеальным масочным 
наркозом («Fabius» (Drager Medical AG&Co. KG, 
Германия) проводилась транспупиллярная лазер-
ная деструкция ангиоматозного узла (IRIDEX 810 
нм, (IRIDEX, США)) с использованием роговичной 
линзы «Volk» Super quad 160° (Volk, США) с после-
дующим интравитреальным введением пролон-
гированного импланта дексаметазона «off-label» 
(«Озурдекс», Allergan Pharmaceuticals (Ирландия)). 
Параметры, используемые при проведении пря-
мой лазерной деструкции, составили: диаметр пят-
на 300 мкм, экспозиция 1000 мс (1 сек), мощность 
300-500 мВт; количество аппликатов на 1 узел 10-18 
(12±3). Интравитреальное введение импланта дек-
саметазона проводилось по стандартной методике 
в нижне-наружном сегменте в 4 мм от лимба в ус-
ловиях операционной.

Контрольные осмотры после лечения прово-
дились в сроки 1, 3, 6 и 12 мес. Мониторинг ВГД 
проводился по месту жительства каждые 2 недели 
в течение первых 3-х мес, затем – ежемесячно.
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Результаты
Через 1 мес. у всех пациентов отмечалась по-

ложительная динамика: передний отрезок без 
особенностей, МКОЗ повысилась на 0,1±0,05. При 
проведении бинокулярной офтальмоскопии во 
всех случаях были выявлены признаки «фибро-
зирования» ангиоматозного узла с уменьшением 
площади и высоты экссудативной отслойки сетчат-
ки. По данным ультразвукового исследования сте-
кловидное тело сохраняло прозрачность, а средний 
показатель высоты отслойки сетчатки уменьшил-
ся и составил 0,4±0,16 мм. При проведении ФАГ в 
одном случае, несмотря на формирование фиброз-
ных изменений в проекции ангиоматозного узла 
сохранялась выраженная сосудистая активность, 
и под общим наркозом в условиях операционной 
была выполнена криопексия. Критерием, достаточ-
ным для завершения процедуры, являлось «побе-
ление» ангиом и сетчатки вокруг узла на расстоя-
нии 1,5-2 мм.

Через 3 мес. у всех детей была достигнута ста-
билизация состояния с сохранением МКОЗ на 
прежнем уровне (0,4±0,15). По данным ультразву-
кового офтальмосканирования отмечалась поло-
жительная динамика – в виде уменьшения высоты 
отслойки сетчатки (h=0,2±0,11).

Через 6 мес. после лечения МКОЗ незначи-
тельно увеличилась и составила 0,45±0,15. При 
офтальмоскопии и проведении ФАГ сосудистая 
активность в проекции ангиоматозных узлов 
отсутствовала, перифокально визуализиро-
вались обширные участки хориоретинальной 
атрофии. Во всех случаях офтальмоскопиче-
ски и по результатам ОСТ отмечалось сниже-
ние высоты отека сетчатки (средний показатель 
толщины сетчатки в проекции фовеа составил 
253±85 мкм) резорбция отслоек нейросенсор-
ной сетчатки, а также уменьшение количества 
«твердых» экссудатов в заднем полюсе глаза. В 
1-м случае сохранялась отслойка сетчатки вы-
сотой до 0,25 мм (по данным ультразвукового 
исследования), в связи с чем была проведена 
дополнительная прямая лазеркоагуляция анги-
оматозного узла.

При контрольном исследовании через 1 год на-
блюдения прогрессирования заболевания не отме-
чалось. По данным ФАГ и ультразвукового иссле-
дования новых патологических узлов выявлено не 
было, а в проекции ранее существовавших — опре-
делялись рубцовые изменения.

Следует отметить, что на всех сроках наблюде-
ния ни у одного из пациентов не было зафиксиро-
вано повышения ВГД.

Наиболее распространёнными методами лече-
ния ангиом является лазерная деструкция и кри-
опексия. Как правило, данные методы лечения 
позволяют получить фиброзирование ангиом на 
1-3 стадиях заболевания [4], а криопексия остаётся 
основным методом лечения периферических анги-
ом большего размера (до 2,5-3,5 диаметра ДЗН). В 
работах U.M. Schmidt-Erfurth (2002) показана эф-
фективность фотодинамической терапии (ФДТ) 
«off-label» в лечении ангиом сетчатки юкстапа-
пиллярной (диаметр не более 7 мм) [5-7], однако 
развитие послеоперационных осложнений ФДТ 
(окклюзия сосудов сетчатки и зрительного нерва, 
формирование витреоретинальных тракций и 
ПВР) снижают эффективность широкого приме-
нения данного метода [2]. В литературе встречают-
ся варианты лечения ангиоматоза с применением 
комбинации ингибиторов ангиогенеза («off-label») 
и ФДТ, что позволяет достигать хороших результа-
тов, однако их применение также не разрешено в 
педиатрической практике [8].

В далеко зашедших стадиях ангиоматоза, ос-
ложненного отслойкой сетчатки, на первый план 
выходят эндовитреальные вмешательства. По-
ложительный опыт лечения ангиоматоза был по-
лучен при проведении эндовитреальных вмеша-
тельств с применением «электросварки» [3], при 
этом такой метод является достаточно травматич-
ным. Успешный опыт комбинирования микро-
инвазивной витрэктомии с фотодинамической 
терапией также применялся у детей, однако при-
менение данной комбинации более эффективно у 
пациентов с ПВР [4].

Предложенная тактика лечения заключается в 
комбинированном воздействии на ангиоматозные 
узлы, а наличие импланта дексаметазона в витре-
альной полости способствует снижению экссудации 
и способствует постепенной резорбции отслойки 
сетчатки. Противовоспалительный эффект декса-
метазона связан с угнетением высвобождения эози-
нофилами и тучными клетками медиаторов воспа-
ления и с уменьшением проницаемости капилляров. 
Таким образом, наличие в витреальной полости 
биодеградируемого импланта позволяет уменьшить 
побочные эффекты лазерного и криовоздействия, а 
также уменьшить транссудацию и воспаление.

Заключение
Предложенная тактика лечения перифериче-

ской отслойки сетчатки без ПВР у детей с ангио-
матозом сетчатки является менее травматичной 
и может быть использована как вариант лечения 
данной патологии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Определить клинические показания и 

оценить эффективность эписклерального плом-
бирования в лечении поздней отслойки сетчатки 
при рубцовых стадиях ретинопатии недоношен-
ных (РН).

Материал и методы. Эписклеральное круго-
вое пломбирование проведено у 12 пациентов в 
возрасте от 6 мес. до 14 лет со 2 и 3 стадиями руб-
цовой РН. У всех пациентов на глазном дне вы-
явлены прогрессирующие рубцовые изменения с 
увеличением ретинофиброза, с угрозой или обра-
зованием разрывов сетчатки, усиление тракцион-
ного компонента.

Результаты. Интраоперационных осложнений 
ни в одном случае не было. В раннем послеопера-
ционном периоде наблюдался отек конъюнктивы 
и окружающих тканей как реакция на криовоз-
действие, который купировался через 7-10 дней на 
фоне проводимого лечения.

В течение первого месяца сохранялась локаль-
ная отслойка сетчатки на периферии, которая 
постепенно уменьшалась и полностью прилегла 
к срокам 1,5-3 мес. 2-м пациентам потребовалось 
проведение транспупиллярной отграничительной 
лазерной коаугуляции сетчатки в сроки до 3 мес. 
после эписклерального пломбирования. К 3-м мес. 
во всех случаях удалось купировать тракционные 
моменты, распространение отслойки сетчатки пре-
кратилось или было получено полное анатомиче-
ское прилежание. Сроки наблюдения составил от 
1,5 до 2 лет, силиконовую пломбу не рассекали ни 
в одном случае.

Выводы. Эписклеральное круговое пломби-
рование является эффективным методом при сво-
евременном выявлении ранних осложнений РН и 
позволяет достичь положительных анатомо-функ-
циональных результатов.

Ключевые слова: рубцовая ретинопатия не-
доношенных, отслойка сетчатки, эписклеральное 
пломбирование.

Актуальность
Достижение благоприятных анатомических 

и функциональных исходов у детей, перенесших 
ретинопатию недоношенных (РН), – наиболее 
важная задача, определяющая качество жизни и 
будущее таких пациентов. Риск развития тяжелых 
последствий РН на протяжении всей жизни оста-
ется высоким и малопрогнозируемым [4, 5]. Так, 
поздняя отслойка сетчатки может возникнуть даже 
на глазах с благоприятными исходами РН, чаще 
всего в возрасте от 7 до 15 лет, и связано это с про-
грессированием витреоретинальных изменений 
(истончения, разрывы, пролиферация) [1-3, 6].

Калужский филиал МНТК специализируется 
на работе с недоношенными детьми, и наш под-
ход заключается в том, чтобы на ранних стадиях 
диагностировать осложнения рубцовых стадий 
РН. Для этого осуществляется динамическое на-
блюдение с использованием современных методов 
исследования (ультразвуковая биомикроскопия, 
спектральная оптическая когерентная томография, 
флюоресцентная ангиография, ультразвуковое 
В-сканирование), проводится детальный осмотр 
периферии глазного дна, что позволяет своевре-
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менно выявить показания к отграничительной ла-
зеркоагуляции сетчатки (ЛКС).

В рубцовом периоде РН пациент, который не 
наблюдается у врача-офтальмолога, поступает к 
нам, как правило, с отслойкой сетчатки. В таких 
случаях проводится витреоретинальная хирургия, 
а, учитывая наличие преретинальных фиброзных 
мембран, дефицита сетчатки из-за выраженного 
ретинофиброза, для достижения анатомического 
прилежания необходима послабляющая ретино-
томия или сочетания кругового пломбирования и 
интравитреальной хирургии. Однако проведения 
даже всех вышеперечисленных вмешательств не-
достаточно для получения хорошего анатомиче-
ского и функционального результата.

При своевременном проведении хирургическо-
го лечения возможно избежать полостной хирур-
гии с помощью эписклерального кругового плом-
бирования.

Цель
Определить клинические показания и оценить 

эффективность эписклерального пломбирования 
в лечении поздней отслойки сетчатки при рубцо-
вых стадиях РН.

Материал и методы
В течение двух лет в Калужском филиале МНТК 

комплексное диагностическое обследование вы-
полнено 156 детям с рубцовой РН. Со 2 и 3 стадией 
было 62 пациента (40%), именно они составляют 
группу риска по развитию отслойки сетчатки. По 
нашим наблюдениям, при 2 стадии развивается 
регматогенная отслойка сетчатки, тогда как при 3 
стадии – чаще тракционная отслойка сетчатки.

Из 62 детей со 2 и 3 стадией у 12 детей (возраст 
от 6 мес. до 14 лет) на глазном дне выявлены про-
грессирующие рубцовые изменения с увеличением 
ретинофиброза, угрозой или образованием разры-
ва сетчатки, усиление тракционного компонента, 
что послужило поводом проведения эписклераль-
ного кругового пломбирования.

У 3 пациентов был самопроизвольный регресс 
заболевания, у 4 – регресс после перенесенной 
транспупиллярной лазерной коагуляции, у 3 – по-
сле ранней ленссберегающей витрэктомии (у 2 – на 
фоне прогрессирования патологического процесса 
после лазеркоагуляции сетчатки). 2 пациента – с 
оперированной отслойкой сетчатки на фоне РН с 
тампонадой витреальной полости силиконовым 
маслом и артифакией.

Техника операции: оперативное лечение про-
водят под интубационным наркозом. Перитомию 

конъюнктивы выполняют концентрично лим-
бу на 360 градусов. Выделяют прямые мышцы и 
берут на швы держалки. Следующим этапом яв-
ляется локализация проекции разрыва (при его 
наличии) на склеру. Локализацию целесообразно 
проводить с помощью непрямой бинокулярной 
офтальмоскопии, в ходе которой необходимо ви-
деть разрыв и надавливать на склеру кончиком 
пинцета в зоне разрыва. Участок на склере отме-
чают маркером. Пористую силиконовую пломбу 
диаметром 2,5-3,5 мм фиксируют к склере ма-
трасными швами в четырех косых меридианах. 
Проводят криокоагуляцию зоны разрыва для об-
разования хориоретинального рубца. При необ-
ходимости дренируют субретинальную жидкость, 
тонус восполняют интравитреальным введением 
воздуха. При наличии только тракционной от-
слойки сетчатки этапы локализации разрыва не 
проводят.

Результаты
Интраоперационных осложнений ни в одном 

случае не было. В раннем послеоперационном 
периоде наблюдался отек конъюнктивы и окру-
жающих тканей как реакция на криовоздействие, 
который купировался через 7-10 дней на фоне про-
водимого лечения.

В течение первого месяца сохранялась локаль-
ная отслойка сетчатки на периферии, которая по-
степенно уменьшалась и полностью прилегла к 
срокам 1,5-3 мес. 2 пациентам потребовалось про-
ведение транспупиллярной отграничительной ла-
зерной коаугуляции сетчатки в сроки до 3 мес. по-
сле эписклерального пломбирования.

К 3 мес. во всех случаях удалось купировать 
тракционные моменты, распространение отслойки 
сетчатки прекратилось, или было получено полное 
анатомическое прилежание.

Сроки наблюдения составил от 1,5 до 2 лет, си-
ликоновую пломбу не рассекали ни в одном случае.

Нами были определены клинические показа-
ния для проведения эписклерального кругового 
пломбирования при отслойке сетчатки рубцовой 
РН. Это выраженные участки ретинофиброза как 
исход активной РН, сокращение которых в любом 
возрасте вызывают тракционный компонент с 
возможным присоединением в дальнейшем рег-
матогенного фактора. Это разрывы на границе 
сосудистой и аваскулярной сетчатки, возникаю-
щие после сокращения гребня в ответ на массив-
ную лазерную коагуляцию. Спонтанные разрывы 
в результате сокращения мембраны, не ассоции-
рованные с лазерной коагуляцией. Разрывы по-
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сле проведенной витреальной хирургии в местах 
плотного сращения задней гиалоидной мембраны 
с сетчаткой.

Следует отметить, что эписклеральное плом-
бирование может выступать как самостоятельный 
эффективный метод хирургического лечения от-
слоек сетчатки в рубцовом периоде РН, так и до-
полнительный метод в сочетании с витреальной 
хирургией.

Выводы
Рубцовая РН характеризуется возможностью 

развития поздних осложнений, причем при лю-
бой степени остаточных изменений перенесенной 
активной РН, что требует адекватной организа-
ции и преемственности в процессе динамическо-
го наблюдения для своевременного проведения 
лечения. 

Эписклеральное круговое пломбирование яв-
ляется эффективным методом при своевременном 
выявлении ранних осложнений РН и позволяет до-
стичь положительных анатомо-функциональных 
результатов.
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РЕФЕРАТ
Целью работы явилась оценка экономической 

эффективности использования и развития мето-
дик витреоретинальной хирургии в структуре ра-
боты региональной офтальмологической клиники 
(на примере БУ «Республиканская клиническая 
офтальмологическая больница» Минздрава Чува-
шии). Внедрение и развитие методик витреорети-
нальной хирургии на базе региональной клиники 
позволило обеспечить полноценное выполнение 
Государственного заказа в рамках территориаль-
ной программы ОМС, участвовать в региональной 

и федеральной программе оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи, привлечь пациен-
тов со сложной витреоретинальной патологией из 
других регионов как в рамках межтерриториаль-
ных расчетов по ОМС, так и в сегменте оказания 
хозрасчетных услуг, что способствовало повыше-
нию финансовой устойчивости клиники, напря-
мую зависящей от количества выполненных сверх 
норматива госзадания операций. 

Ключевые слова: витреоретинальная хирур-
гия, специализированная медицинская помощь, вы-
сокотехнологичная медицинская помощь, финансо-
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вая устойчивость клиники, межтерриториальные 
расчеты в системе ОМС, межучрежденческое взаи-
модействие.

Актуальность
Оказание офтальмологической помощи с ис-

пользованием методик витреоретинальной хирур-
гии в структуре обособленной офтальмологиче-
ской клиники или офтальмологического отделения 
многопрофильного стационара – высокозатратно 
и технически сложно в сравнение с уже распро-
страненной микроинвазивной катарактальной, 
донно-лазерной, глаукомной хирургией. Сложно-
сти в подготовке витреоретинальных хирургов, до-
роговизна оборудования и расходных материалов, 
не всегда полная окупаемость затрат тарифами 
ОМС зачастую вынуждают региональные клиники 
отказываться от развития данного направления в 
офтальмологии. В то же время развитие витрео-
ретинальных микроинвазивных подходов 25, 27G 
в структуре оказания офтальмологической помо-
щи позволяет клинике занимать позицию конку-
рентного, успешного учреждения [2], способного 
реализовывать большее количество квот по вы-
сокотехнологичной медицинской помощи [3], в 
том числе в рамках системы ОМС, привлекать для 
лечения сложной витреоретинальной патологии 
пациентов из смежных регионов, увеличивать ко-
личество операций в рамках хозрасчетной деятель-
ности и, что немаловажно, замыкать на себе все 
возникшие осложнения катарактальной и других 
видов офтальмохирургии своего региона, пере-
крывая практически весь спектр офтальмологиче-
ской патологии переднего и заднего отрезка глаза.

Цель
Оценить экономическую эффективность ис-

пользования и развития методик витреоретиналь-
ной хирургии в структуре работы региональной 
офтальмологической клиники (на примере БУ «Ре-
спубликанская клиническая офтальмологическая 
больница» Минздрава Чувашии).

Материал и методы
В БУ «Республиканская клиническая офталь-

мологическая больница» Минздрава Чувашии 
методики витреоретинальной хирургии стали 
применяться с 2010 г. Оснащенность клиники на 
сегодняшний день включает в себя весь перечень 
современного диагностического, хирургического 
оборудования, полноценный штат витреорети-
нальных хирургов, что позволяет выполнять весь 
спектр хирургических вмешательств с примене-

нием витреоретинальных методик на самом высо-
ком уровне. В 2012 г. клиника получила лицензию 
на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи и имеет ежегодные квоты как в системе 
софинансирования федерального и регионально-
го бюджетов, так и в рамках ВМП в системе ОМС 
Чувашской Республики. Всего выполняется около 
1300 витреоретинальных операций в год, из них в 
рамках региональной программы ОМС делается 
около 700 операций, в рамках консолидированных 
высокотехнологичных квот – около 200 операций в 
год, остальные вмешательства проводятся в систе-
ме межтерриториальных расчетов с другими реги-
онами Российской Федерации и в сегменте хозрас-
четной деятельности. Таким образом, чуть менее 
трети всей по количеству витреоретинальной хи-
рургии в БУ «Республиканская клиническая оф-
тальмологическая больница» Минздрава Чувашии 
проводится сверх гарантированного финансирова-
ния, осуществляемого в рамках государственного 
заказа. 

Говоря о системе оказания офтальмохирурги-
ческой помощи в рамках межтерриториальных 
расчетов ОМС, следует отметить, что в послед-
ние 2-3 года отмечается отчетливая тенденция к 
сокращению хирургических операций пациентам 
из смежных регионов РФ с катарактой, глаукомой, 
донно-лазерной патологией. Если в 2015-2017 гг. по 
межтерриториальным расчетам в нашей клинике 
ежегодно выполнялось более 500 операций по по-
воду катаракты, то в 2018 г. таких операций было 
сделано всего 150. Это связано с новыми организа-
ционными моделями и реалиями оказания офталь-
мологической помощи в рамках ОМС в регионах 
и бурным развитием медицинских технологий на 
местах. Напротив, количество пациентов, требу-
ющих применения современных витреоретиналь-
ных вмешательств, остается стабильным и имеет 
тенденцию к незначительному росту. Особенно это 
касается сложной и ресурсозатратной патологии, 
такой как хирургия диабета, травмы глаза, патоло-
гии витреомакулярного интерфейса, реконструк-
тивной и комбинированной хирургии. В 2015-2018 
гг. на базе БУ «Республиканская клиническая оф-
тальмологическая больница» Минздрава Чувашии 
ежегодно проводилось более 300 витреоретиналь-
ных операций в рамках системы ОМС пациентам 
из других регионов. 

Алгоритм межучрежденческого взаимодей-
ствия с Чебоксарским филиалом ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» МЗ РФ, основанный на принципах разде-
ления полномочий [1], совместных научных ис-
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следованиях, единой базы научно-педагогической 
деятельности, позволял проводить практически 
все витреоретинальные вмешательства пациентам 
Чувашской Республики на своих базах, направляя 
лишь единичных пациентов для консультаций и 
лечения за пределы Республики. В основном это 
были пациенты с офтальмоонкологией и пациен-
ты, требующие экспертного решения о дальней-
шей тактике лечения. Таким образом, весь объем 
региональных квот ОМС и ВМП реализовался в 
пределах Чувашской Республики.

Результаты
Учитывая среднюю стоимость законченного 

случая по витреоретинальной патологии в системе 
КСГ тарифного соглашения Чувашской Республи-
ки в 2018 г., равную 43000 руб., БУ «Республикан-
ская клиническая офтальмологическая больница» 
Минздрава Чувашии удалось привлечь более 12 
млн руб. дополнительных средств за счет межтер-
риториальных расчетов. Выполнение всего объема 
помощи по витреоретинальной хирургии в своем 
регионе силами федеральной и региональной кли-
ник позволяло сохранять ежегодный объем гаран-
тированной помощи в рамках ОМС и не допускать 
снижения финансирования.

Стратегическое планирование деятельности ле-
чебного учреждения офтальмологического профи-
ля с внедрением уникальных услуг по витреорети-
нальной хирургии имеет значимые конкурентные 
преимущества по сравнению с широко распростра-
ненной хирургией катаракты и рефракционной хи-
рургией. Приоритетом развития государственных 
учреждений должна оставаться бесплатная меди-

цинская помощь в рамках территориальной про-
граммы ОМС, межтерриториальных расчетов, фе-
дерального и регионального квотирования ВМП.

Выводы
Внедрение и развитие методик витреорети-

нальной хирургии на базе региональной клиники 
позволяет обеспечить полноценное выполнение 
Государственного заказа в рамках территориаль-
ной программы ОМС, участвовать в региональной 
и федеральной программе оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи, привлекать паци-
ентов со сложной витреоретинальной патологией 
из других регионов как в рамках межтерриториаль-
ных расчетов по ОМС, так и в сегменте оказания 
хозрасчетных услуг, что способствует повышению 
финансовой устойчивости клиники, напрямую за-
висящей от количества выполненных сверх норма-
тива госзадания операций. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Анализ распространенности диабети-

ческой ретинопатии (ДР) в Республике Башкор-
тостан (РБ) в зависимости от стадии заболевания, 
пола и характера поселения респондентов.

Материал и методы. На базе Уфимского НИИ 
глазных болезней АН РБ проведено популяцион-
ное исследование лиц, проживающих в РБ – «Ural 
Eye and Medical Study». Всего в исследовании 
приняло участие 5899 чел., из них мужчин – 2581 
(43,7%), женщин – 3318 (52,3%), городских жите-
лей – 2501 (42,3%), сельских – 3398 (59,7%). Дизайн 
исследования: поперечное пилотное одномомент-
ное аналитическое исследование. Cтатистический 
анализ данных проводили с использованием паке-
та прикладных программ IBM SPSS Statistic. 

Результаты. Установлено, что распространен-
ность ДР в РБ составила 2,1% среди обследованных 
лиц старше 40 лет, при этом среди мужчин – 1,7%, 
среди женщин – 2,4%. У мужчин непролифератив-
ную ДР выявили в 91,4% случаев, пролифератив-
ную – в 8,6%. У женщин непролиферативную ДР 
отмечали в 88,0% случаев, пролиферативную – в 
12,0%. Среди городских жителей непролифератив-
ную ДР отмечали в 90,5% случаев, пролифератив-
ную – в 9,5%, среди сельских жителей – соответ-
ственно в 86,6 и 13,4% случаев. 

Заключение. По данным исследования «Ural 
Eye and Medical Study» распространенность ДР в 
РБ составила 2,1% или 111 чел. на 1000 населения 
среди лиц старше 40 лет, что соответствует в целом 
общемировому показателю. Отличительной чер-
той ДР в РБ является наличие гендерных особенно-
стей в частоте распространения данной патологии: 
преобладание частоты заболевания среди женщин 
со значительным превалированием пролифератив-

ной формы. Определено влияние характера посе-
ления на распространенность пролиферативной 
ДР в республике с преобладанием данной патоло-
гии среди сельских жителей. Установлено наличие 
популяционных особенностей в плане здоровья 
населения в регионах со своеобразным этнокуль-
турным составом, географическими или климати-
ческими особенностями.

Ключевые слова: популяционное исследование, 
диабетическая ретинопатия, распространенность 
заболевания.

Актуальность
Для различных институтов общества большую 

ценность представляют полученные в результате 
популяционных исследований различные показате-
ли нормы (т.е. популяционные нормы) и патологии, 
отражающие уровень здоровья и качество жизни 
населения той или иной страны или региона [1-3]. 

Изучение различных популяционных показа-
телей состояния организма – надежный и высоко-
информативный метод оценки состояния здоровья 
как населения в целом, так и отдельных социаль-
ных и возрастных групп [2, 5]. 

В последнее время роль популяционных иссле-
дований возрастает в связи с внедрением в практи-
ческое здравоохранение принципов доказательной 
медицины. И главным среди них является приня-
тие конкретных региональных решений с целью 
профилактики заболеваний на основе данных, ко-
торые могут быть получены в ходе хорошо сплани-
рованных, контролируемых исследований на попу-
ляционном уровне [4].

Проведение популяционных исследований в 
офтальмологии также приобретает все большую 
популярность, как в нашей стране, так и за рубе-

Бикбов М.М., Гильманшин Т.Р., Зайнуллин Р.М.

Эпидемиология диабетической ретинопатии в Республике Башкортостан

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»

Bikbov M.M., Gilmanshin Т.R., Zainullin R.M.

Epidemiology of diabetic retinopathy in the republic of Bashkortostan

Ufa Eye Research Institute
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жом. Актуальность проблемы заключается и в том, 
что патология сетчатки и сосудистой оболочки ча-
сто приводит к слепоте или необратимому сниже-
нию зрения и оказывает выраженное влияние на 
качество жизни человека. Одной из ведущих при-
чин слепоты у лиц трудоспособного возраста в эко-
номически развитых странах является диабетиче-
ская ретинопатия (ДР) – позднее неспецифическое 
осложнение сахарного диабета (СД) 1 и 2 типов. 

Одно из самых длительных и масштабных иссле-
дований – Висконсинское эпидемиологическое ис-
следование диабетической ретинопатии (WESDR) – 
показало, что частота развития ретинопатии у 
пациентов, заболевших СД в возрасте до 30 лет, со-
ставила 2% при длительности СД менее 2 лет, и 98% – 
при длительности свыше 15 лет. Распространенность 
ДР в группе пациентов, заболевших СД после 30 лет, 
составила 29% при стаже СД менее 5 лет и 78% – при 
длительности СД более 15 лет [6, 7].

Мета-анализ 35 исследований (1980-2012) с уча-
стием 22 896 лиц с диабетом показал, что распро-
страненность ДР составляет 34,6% (95%, диапазон 
34,5-34,8), при этом распространенность пролифе-
ративной формы ДР составила 6,96% (диапазон 
6,87-7,04) [7, 8].

Несмотря на большое количество глобальных 
эпидемиологических исследований по выявлению 
офтальмопатологии, проводимых по всему миру, 
наблюдается дефицит популяционных исследова-
ний в РФ и странах Восточной Европы [9, 10]. Осо-
бый интерес вызывают исследования в регионах с 
этно-культурным и географическим своеобрази-
ем, где, вероятно, наличие количественных и ка-
чественных эпидемиологических особенностей, в 
том числе в отношении ДР [2, 5]. Одним из таких 
регионов является Республика Башкортостан (РБ). 
Отсутствие ранее проводимых крупных популяци-
онных исследований по выявлению офтальмопа-
тологии в данном регионе определяет значимость 
и актуальность данного вопроса. Особый интерес 
представляет оценка разницы в распространенно-
сти ДР среди населения в зависимости от характера 
поселения (городское и сельское население), а так-
же в зависимости от гендерных характеристик.

Цель
Провести анализ распространенности ДР в РБ 

в зависимости от стадии заболевания, пола и ха-
рактера поселения респондентов.

Материал и методы
Было проведено популяционное исследование 

лиц, проживающих в РБ. Данное исследование 

реализовано в рамках научно-исследовательского 
проекта «Ural Eye and Medical Study» (UEMS) на 
базе Уфимского НИИ глазных болезней АН РБ.

Этапы данного популяционного исследования 
соответствовали общепринятым нормам подобно-
го рода проектов: разработка протокола исследова-
ния; выбор инструмента исследования; сбор дан-
ных; формирование базы данных; шкалирование 
полученных данных; статистическая обработка 
данных; анализ и интерпретация результатов. 

Всего в исследовании приняло участие 5899 
чел., из них мужчин – 2581 (43,7%), женщин – 3318 
(52,3%). Городских жителей было 2501 (42,3%) чел., 
сельских – 3398 (59,7%). Все участвующие в ис-
следовании лица проживали в Кировском районе 
города Уфы и селах Кармаскалинского района РБ. 
Данные ареалы являются образцами городского и 
сельского поселений, типичных для Республики 
Башкортостан в соответствии с их исторической 
обусловленностью, инфраструктурой, народно-
хозяйственными функциями, культурно-этниче-
скими, административными и природными ха-
рактеристиками и являются репрезентативными 
для возможности экстраполяции полученных по-
казателей на генеральную совокупность. Средний 
возраст лиц, участвующих в исследовании, соста-
вил 60,3±11,1 года, в т.ч. городского населения – 
61,42±11,25 года, сельского – 57,17±9,88 года.

Офтальмологическое исследование включа-
ло определение остроты зрения без коррекции 
и с максимальной коррекцией, авторефрактоме-
трию (HRK-7000A HUVITZ Co, Ltd., Корея), био-
микроскопию (Topcon, Япония), бесконтактную 
тонометрию (Kowa KT-800, Kowa Company Ltd., 
Япония), офтальмоскопию, оптическую коге-
рентную томографию (RS-3000 (Nidek, Япония), 
фоторегистрацию глазного дна (Visucam 500, 
Carl Zeiss Medical Technology, Германия), стати-
ческую периметрию (PTS 1000 Perimeter, Optopol 
Technology Co., Польша).

Критериями включения в исследование явля-
лись добровольное согласие на участие в данном 
проекте, возраст старше 40 лет и постоянное про-
живание в исследуемых районах РБ. На каждого 
участника исследования была заведена «индивиду-
альная карта участника исследования», где отража-
ли все исследуемые характеристики.

Дизайн исследования: поперечное пилотное 
одномоментное аналитическое исследование, огра-
ниченное территорией Республики Башкортостан.

Данное исследование было проведено в соот-
ветствии с основополагающими этическими прин-
ципами Хельсинской декларации, правилами GСP 
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(Good Clinical Practice) и действующими норматив-
ными требованиями. 

Исследовали общую распространенность ис-
следуемой патологии, распространенность забо-
левания в зависимости от гендерных признаков и 
характера поселения респондентов. 

В данном проекте использовали общепринятую, 
одобренную ВОЗ классификацию диабетической 
ретинопатии (1991 г.), в соответствии с которой вы-
деляют две формы (стадии) ретинопатии: непроли-
феративную и пролиферативную [9, 10].

Ввод данных в единую информационную систе-
му, их редактирование, статистическую обработку 
проводили с использованием пакета прикладных 
программ IBM SPSS Statistic. Степень достоверно-
сти различий определяли с помощью t-критерия. 
За статистически значимое принималось p<0,05.

Результаты
В исследовании UEMS в отношении ДР приня-

ло участие 4900 лиц, из них 2095 мужчин (42,7%), 
2805 женщин (57,3%). Из всего обследуемого кон-
тингента данного популяционного исследования 
отобрано 408 чел. с наличием в анамнезе СД. ДР 
была отмечена у 102 чел. (25,0%), среди них жен-
щин было 65,5% (67 чел.), мужчин – 34,5% (35 чел.). 
Жителями села явились 60 чел. (58,8%), города – 42 
чел. (41,2%). Средний возраст участников исследо-
вания составил 64,04±8,7 года (диапазон: от 42 до 
87 лет). Продолжительность СД находилась в пре-
делах от 2 лет до 21 года и составила в среднем 8,6 
года. Средний показатель уровня глюкозы крови 
на момент исследования – 7,4±3,6 ммоль/л (диапа-
зон: от 2,5 до 22,50 ммоль/л). 

Непролиферативную ДР выявили в 88,2% 
случаев (90 чел.), пролиферативную ДР – в 11,8% 
(12 чел.). 

Таким образом, согласно данным исследования 
UEMS распространенность ДР в Республике Баш-
кортостан составила 2,1% или 21 на 1000 чел. среди 
лиц старше 40 лет (95% доверительный интервал 
(CI): 1.7, 2.5). 

Распространенность ДР среди мужчин соста-
вила 1,7%, среди женщин – 2,4%. У мужчин не-
пролиферативную ДР выявили у 32 чел. (91,4%), 
пролиферативную – у 3 (8,6% случаев), у женщин 
соответственно у 59 чел. (88,0%) и у 8 (12,0%). 

Среди городских жителей непролиферативная 
ДР была выявлена у 38 чел. (90,5%), пролифера-
тивная – у 4 (9,5%), среди сельских жителей – соот-
ветственно у 52 (86,6%) и 8 чел. (13,4%). 

Результаты исследования показали, что рас-
пространенность ДР в РБ в целом соответствует 

общемировым показателям. Однако выявлено зна-
чительное превышение частоты ДР среди женщин. 
Более того, характерно преобладание среди жен-
щин наиболее тяжелой – пролиферативной формы 
ДР (ПДР), частота выявления которой значительно 
превышает общемировой показатель. Выявленные 
в нашем исследовании закономерности являются 
отличительными чертами, которые не соответству-
ют результатам большинства других исследований, 
где распространенность ДР, как правило, не связа-
на с гендерными особенностями. Явное преоблада-
ние частоты пролиферативной формы ДР у сель-
ского населения является еще одной особенностью 
исследования UEMS.

Преобладание распространенности ДР у сель-
ского населения обусловлено, вероятно, более низ-
кой обращаемостью населения за медицинской по-
мощью, а также, возможно, меньшей доступностью 
последней. Данное обстоятельство обусловливает 
необходимость проведения ряда мероприятий по 
улучшению качества медицинского обслуживания 
в сельской местности, расширения санитарно-про-
светительской работы с населением. Какие-либо 
данные мировой эпидемиологической статистики, 
связанные с особенностями распространенности ДР 
в зависимости от характера поселения, отсутствуют.

В связи с этим, с высокой долей вероятности, 
можно говорить о наличии популяционных осо-
бенностей в плане здоровья населения и «своих» 
популяционных нормах и в других регионах на-
шей страны и мира в целом. Данное обстоятель-
ство, в свою очередь, подтверждает необходимость 
проведения крупных, правильно организованных 
популяционных исследований в ареалах со своео-
бразным этнокультурным составом, географиче-
скими или климатическими особенностями. 

Выводы
1. Распространенность диабетической ретино-

патии в РБ по данным исследования «Ural Eye and 
Medical Study» составила 2,1% или 111 чел. на 1000 
населения среди обследованных лиц старше 40 лет, 
что соответствует в целом общемировому показа-
телю. 

2. Распространенность диабетической ретино-
патии в РБ среди мужчин – 1,7%, среди женщин – 
2,4% от числа обследованных лиц. Отличительной 
чертой ДР в РБ является наличие гендерных осо-
бенностей в частоте распространения: преоблада-
ние среди женщин со значительным превалирова-
нием пролиферативной формы заболевания.

3. Определено влияние характера поселения 
на распространенность пролиферативной ДР в РБ, 
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установлено преобладание данной патологии сре-
ди сельских жителей.

4. Установлено наличие популяционных особен-
ностей в плане здоровья населения в регионах со 
своеобразным этнокультурным составом, географи-
ческими или климатическими особенностями.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Сахарный диабет (СД) и пер-

вичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – забо-
левания, которые являются частыми причинами 
слабовидения и слепоты. С этой позиции сочета-
ние СД и ПОУГ представляет очень серьезный про-
гноз для пациента. Выполнение антиглаукоматоз-
ных операций при данной патологии сопряжено 
с интраоперационным обильным кровотечением 
и постоперационным интенсивным рубцеванием 
зоны АГО. В связи с чем интраоперационный ге-
мостаз является важным этапом хирургического 
вмешательства.

Цель. Оценить гемостатический эффект 1% 
раствора неполной серебряной соли полиакрило-
вой кислоты при проведении антиглаукоматозных 
операций у пациентов с первичной открытоуголь-
ной глаукомой и сахарным диабетом 2 типа.

Материал и методы. В исследование были 
включены 76 пациентов с диагнозом – первичная 
открытоугольная глаукома с развитой и далеко за-
шедшей стадией, компенсированным сахарным 
диабетом 2 типа. В основную группу входило 40, 
а в контрольную – 36 пациентов. Всем пациентам 
была выполнена микроинвазивная непроникаю-
щая глубокая склерэктомия с введением дренажа 
Healoflow, в основной группе с применением пре-
парата «Гемоблок» при капиллярном кровотече-

нии на этапе выделения поверхностного лоскута 
после предварительного осушения её поверхности. 
В контрольной группе без применения гемостати-
ческого средства. Эффективность гемостаза оцени-
валась с момента применения препарата и до окон-
чания кровотечения. Также оценивали изменение 
параметров коагуляции на аппарате «Centurion» по 
сравнению с группой контроля. Оценку функцио-
нирования зоны АГО проводили на 3, 6 и 12 мес. 
послеоперационного наблюдения путем визуаль-
ной оценки и по данным измерения внутриглазно-
го давления.

Результаты. Гемостатический эффект был до-
стигнут во всех случаях, при этом средний объём 
использованного препарата составил 1,45 мл. Сред-
нее время гемостаза составило 110 с. Снижение па-
раметров коагуляции составило 50% по сравнению 
с группой контроля. Во всех случаях был достигнут 
полноценный гемостаз, кровотечение не возоб-
новлялось, повторного применения препарата не 
потребовалось. На 3, 6 и 12 мес. наблюдения зона 
АГО функционировала, что подтверждалось визу-
альной оценкой ФП, и компенсированным уров-
нем ВГД. Препарат «Гемоблок» удобен в исполь-
зовании, его применение не требует специальных 
приспособлений или сложных манипуляций. 

Вывод. При антиглаукоматозных операциях 
у пациентов с ПОУГ и СД 2 типа гемостатическое 

Ходжаев Н.С., Сидорова А.В., Хусанбаев Х.Ш., Елисеева М.А.

Оценка гемостатического эффекта 1% раствора неполной серебряной 
соли полиакриловой кислоты при проведении антиглаукоматозных 
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средство «Гемоблок» показало себя как эффектив-
ный местный гемостатик. Благодаря снижению па-
раметров коагуляции уменьшается риск развития 
послеоперационного рубцевания зоны АГО. Пла-
нируется дальнейшее исследование с мониторин-
гом формирования дренажных путей оттока после 
АГО с применением гемостатического средства 
«Гемоблок».

Ключевые слова: 1% раствор неполной сере-
бряной соли полиакриловой кислоты, интраопера-
ционный гемостаз, функционирование зоны АГО.

Актуальность
Сахарный диабет (СД) и первичная открытоу-

гольная глаукома (ПОУГ) – заболевания, которые 
являются частыми причинами слабовидения и сле-
поты. С этой позиции сочетание СД и ПОУГ пред-
ставляет очень серьезный прогноз для пациента. В 
мире более 60 млн чел. страдают глаукомой, 70% из 
них имеют ПОУГ. Не менее 7 млн пациентов с гла-
укомой имеют слепоту обоих глаз. Более 200 млн. 
чел. страдают сахарным диабетом (СД) и около 25 
млн потеряли зрение вследствие его осложнений 
[1]. У больных сахарным диабетом глаукома разви-
вается в 4-5 раз чаще [2].

С современных позиций морфофункциональ-
ные изменения сосудистой стенки при СД обуслов-
лены каскадом множественных нарушений про-
цессов клеточного и тканевого обмена, вызванных 
длительной гликемией [3]. Накопление продуктов 
метаболического пути обмена глюкозы, сорбитола 
и фруктозы приводит к внутриклеточному повы-
шению осмотического давления, отеку эндотелия, 
нарушению глико- и фосфолипидного состава 
клеточных мембран. Структурно-функциональ-
ные изменения в эндотелиальных клетках, утол-
щение базальной мембраны капилляров сетчатки 
и уменьшение количества перицитов в конечном 
итоге приводят к разрыву клеточных мембран, ги-
бели клеток, разрушению капилляров, что и объяс-
няет появление интенсивных кровоизлияний и их 
рецидивирующее течение [4]. 

Выполнение антиглаукоматозных операций 
(АГО) при данной патологии сопряжено с интра-
операционным обильным кровотечением и посто-
перационным интенсивным рубцеванием зоны 
АГО. В связи с чем интраоперационный гемостаз 
является важным этапом хирургического вмеша-
тельства. Существующие в практике физические 
и механические методы остановки кровотечений 
хорошо себя зарекомендовали и широко применя-
ются, однако при некоторых видах хирургических 
вмешательств не всегда бывают достаточно эф-

фективными. Так, например, при выполнении по-
верхностного и глубокого лоскута практически во 
всех случаях отмечается кровотечение из конъюн-
ктивальных, эписклеральных и склеральных мел-
ких сосудов. При применении электрокоагуляции 
для гемостаза необходимо воздействовать на каж-
дый кровоточащий сосуд, при этом создаются ус-
ловия для более интенсивного пролиферативного 
процесса и рубцевания зоны АГО в послеопераци-
онном периоде. В этой связи применения гемоста-
тического средства местного действия «Гемоблок», 
несомненно, представляет интерес. Исследования 
последних лет свидетельствуют об эффективности 
«Гемоблока» в ряде других направлений медици-
ны [5-8]. Препарат представляет собой 1% водный 
раствор неполной серебряной соли полиакриловой 
кислоты. Гемостатическое действие обусловлено 
образованием прочного нерастворимого полимер-
ного комплекса в виде эластичного сгустка при 
взаимодействии с белками плазмы крови (глав-
ным образом альбумином). Блокирование синтеза 
бактериальной РНК ионами серебра обуславлива-
ет бактерицидное и бактериостатическое действие 
препарата в отношении большинства микроорга-
низмов [9].

Цель
Оценить гемостатический эффект 1% раствора 

неполной серебряной соли полиакриловой кисло-
ты при проведении антиглаукоматозных операций 
у пациентов с первичной открытоугольной глауко-
мой и сахарным диабетом 2 типа.

Материал и методы
В исследование было включено 76 пациентов. 

Пациенты находились на лечении в отделении 
хирургического лечения глаукомы ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» Минздрава РФ с диагнозом – первичная 
открытоугольная глаукома с развитой и далеко за-
шедшей стадией, сахарный диабет 2 типа. Сахар-
ный диабет у всех пациентов был компенсирован, 
уровень глюкозы в среднем составил 6,4 ммоль/л. 
В основную группу входило 40, а в контрольную – 
36 пациентов. Пациентам проводилась стандарт-
ная дооперационная диагностика. Всем пациентам 
была выполнена микроинвазивная непроникаю-
щая склерэктомия с введением дренажа Healoflow, 
в основной группе с применением препарата «Ге-
моблок» при капиллярном кровотечении на этапе 
выделения поверхностного лоскута после предва-
рительного осушения её поверхности. Процедура 
проводилась путем одно- или двукратной инстил-
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ляции препаратом зоны АГО до полного прекра-
щения капиллярного кровотечения. В контроль-
ной группе – без применения гемостатического 
средства. Эффективность гемостаза оценивалась 
с момента применения препарата и до оконча-
ния кровотечения. Также оценивали изменение 
параметров биполярной коагуляции на аппара-
те «Centurion» по сравнению с группой контроля. 
Оценку функционирования зоны АГО проводили 
на 3, 6 и 12 мес. послеоперационного наблюдения 
путем визуальной оценки и по данным измерения 
внутриглазного давления.

Результаты
Гемостатический эффект был достигнут во 

всех случаях, при этом средний объём использо-
ванного препарата составил 1,45 мл. Среднее вре-
мя гемостаза составило 110 с. Снижение параме-
тров коагуляции составило 50% по сравнению с 
группой контроля. Во всех случаях был достигнут 
полноценный гемостаз, кровотечение не возоб-
новлялось, повторного применения препарата не 
потребовалось. Использование «Гемоблока» было 
полностью безболезненно для пациентов, не тре-
бовалось дополнительного применения местного 
анестетика во время проведения гемостаза. Ни в 
одном случае не отмечалось аллергической реак-
ции на препарат или местного раздражающего 
действия. Послеоперационный период протекал 
мягко, при осмотре на следующий день ни в одном 
случае не отмечалось геморрагического отделяе-
мого, выраженного отека тканей или воспалитель-
ных реакций в области проведённой операции. На 
3, 6 и 12 мес. наблюдения зона АГО функциони-
ровала, что подтверждалось визуальной оценкой 
ФП и компенсированным уровнем ВГД. Препарат 
«Гемоблок» удобен в использовании, его примене-
ние не требует специальных приспособлений или 
сложных манипуляций.

Вывод
При антиглаукоматозных операциях у пациен-

тов с ПОУГ и СД 2 типа гемостатическое средство 
«Гемоблок» показало себя как эффективный мест-
ный гемостатик. Благодаря снижению параметров 
коагуляции уменьшается риск развития послеопе-
рационного рубцевания зоны АГО. Планируется 

дальнейшее исследование с мониторингом форми-
рования дренажных путей оттока после АГО с при-
менением гемостатического средства «Гемоблок».
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