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РЕФЕРАТ

Цель. Оценить 10-летние клинико-функциональные результаты лазерного in situ кератомилеза с фемтолазерным сопровождением (Фемто-
ЛАЗИК) у ребенка с гиперметропией высокой степени, гиперметропической анизометропией и амблиопией. Материал и методы. Пациен-
ту Ч., 8 лет, после неэффективного двухлетнего консервативного лечения была выполнена операция ФемтоЛАЗИК. Острота зрения и рефрак-
тометрия: OD = 0,05 sph +5,5 = 0,1; OS = 0,6 sph +1,25 = 0,7. Рефрактометрия в условиях циклоплегии по сферическому компоненту OD – sph 
+7,25; cyl –0,50, ax 72°, OS – sph +1,25; cyl –0,00, ax 0. Величина анизометропии составила 6,0 дптр. Характер зрения монокулярный. Резуль-
таты. Через 10 лет после ФемтоЛАЗИК некорригируемая острота зрения оперированного глаза на фоне проводимого консервативного ле-
чения изменилась с 0,05 до 0,3; острота зрения с коррекцией – с 0,1 до 0,4. Рефрактометрия в условиях циклоплегии по сферическому ком-
поненту изменилась с +7,25 до +2,50 дптр, величина анизометропии уменьшилась с +6,0 до +1,75 дптр, характер зрения поменялся с моно-
кулярного на бинокулярный. При обследовании объективной аккомодации на приборе Righton Speedy-K аккомодограмма амблиопичного 
глаза стала более устойчивой (коэффициент устойчивости стремился к нижней границе нормы и составил 0,27 усл. ед.) и менее напряжен-
ной (коэффициент микрофлюктуаций достиг нормальных значений и составил 56,22 мкф/мин). По данным авторефрактометра «открытого 
поля» Grand Seiko WR-5100K, запас аккомодации обоих глаз составил –2,0 дптр, запасы аккомодации были устойчивыми. Заключение. Та-
ким образом, проведение ФемтоЛАЗИК у ребенка с гиперметропией высокой степени и анизометропией 6,0 дптр за счет снижения степени 
рефракционного нарушения и анизейконии способствовало созданию благоприятных условий для повышения зрительных функций, сниже-
ния степени амблиопии и устранения анизоаккомодации на фоне проводимого консервативного лечения.

Ключевые слова: аккомодация, ФемтоЛАЗИК, гиперметропия, анизометропия 
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ABSTRACT

Long-term (10-year) clinical and functional results of FemtoLASIK in a child with hyperopia, hyperopic 
anisometropia and amblyopia
I.L. Kulikova1, 2, N.A. Pozdeeva1, 2, K.A. Aleksandrova1

1S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Cheboksary branch, Russian Federation
2 Institute for Advanced Training of Physicians of the Ministry of Health of Chuvashia, Cheboksary, Russian 
Federation

Purpose. Evaluation of 10-year clinical and functional results of femtolaser-assisted in situ keratomileusis (FemtoLASIK) in a child with high 
hyperopia, hyperopic anisometropia and amblyopia. Patient Ch., 8 years old after an ineffective two-year conservative treatment, the FemtoLASIK 
operation was done. Visual acuity and refraction OD = 0,05 sph +5,5 = 0,1; OS = 0,6 sph +1,25 = 0,7. Cycloplegic refractometry by the spherical 
component OD – sph 7.25; cyl –0.50, ax 72°, OS – sph 1.25; cyl –0.00, ax 0. The value of anisometropia was 6,0 diopters. The vision was monocular. 
Results. During 10 years after FemtoLASIK and conservative treatment the uncorrected visual acuity of the operated eye was changed from 0,05 to 
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0,3; corrected visual acuity – from 0,1 to 0,4. Cycloplegic refractometry was changed from +7,25 to +2,50 diopters, anisometropia decreased from +6.0 
to +1.75 diopters, vision became binocular. During the examination of unbiased adaptation on the Righton Speedy-K device, the accomodogramma 
of a lazy eye became more stable (proof of stability tended to the lower limit of normal and amounted to 0.27 conventional units and less tense (the 
microfluctuation coefficient reached normal values and amounted to 56.22 μF/min). Objective reserves of accommodation of both eyes with the use 
Grand Seiko WR-5100K «open field» autorefractometer was –2,0. The accommodation was stability. Conclusion. Thus, FemtoLASIK in a child with 
high hyperopia and 6.0 diopters anisometropia due to a decrease in the degree of refractive disturbance and aniseikonia resulted in the creation 
of favorable conditions for increasing visual functions, reducing the degree of amblyopia and eliminating anisoaccomodation in the conservative 
treatment.

Key words: accommodation, FemtoLASIK, hyperopia, anisometropia 

For quoting: Kulikova I.L., Pozdeeva N.A., Aleksandrova K.A. Long-term (10-year) clinical and functional results of FemtoLASIK in a child with 
hyperopia, hyperopic anisometropia and amblyopia. Clinical cases in ophthalmology. 2022;2: 4–9. 
Corresponding author: Kseniya A. Aleksandrova, a-ksusha93@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ

Распространенность гиперметропии достаточно высока и составляет в среднем 8,4% населения в возрасте до 
6 лет, от 2 до 3% – в возрасте 9–14 лет [1]. Особого внимания требуют дети с анизометропией, так как данная 
аномалия рефракции выявляется нередко случайно, поскольку ребенок не предъявляет жалоб, сохраняется 

ортотропия и на парном глазу имеется достаточно высокое зрение [2, 3]. Анизометропия является существенным 
фактором риска в развитии амблиопии, анизейконии и анизоаккомодации. К.А. Адигезаловой-Полчаевой (1992) 
установлено, что определенную роль в патогенезе анизометропической амблиопии играет недостаточность акко-
модационной функции и анизоаккомодация. В случае анизометропии происходит постоянная перестройка стиму-
лов аккомодационного рефлекса на глазах, таким образом, имеет место анизоаккомодация, стремящаяся к вырав-
ниванию анизометропии [4]. Однако разница в качестве изображения двух глаз не всегда устраняется, что приво-
дит к развитию амблиопии [5]. 

Лечение амблиопии и анизоаккомодации включает очковую коррекцию или ношение мягкой контактной лин-
зы, а также различные методы аппаратного лечения. У пациентов, если лечение амблиопии с использованием тра-
диционных консервативных методик не дало положительного результата, по медицинским показаниям успешно 
применяются рефракционные операции для уменьшения степени аметропии и анизометропии, формирования 
бинокулярного зрения на фоне дальнейшего консервативного лечения. 

Достижения рефракционной хирургии, ее техническое оснащение на сегодняшний день позволяют успешно ре-
шать самые сложные задачи устранения аномалий рефракции [6]. В то же время следует отметить, что использова-
ние рефракционной хирургии у детей резко ограничено, требует детального изучения каждого случая ее примене-
ния и индивидуального подхода к пациенту. Медицинскими показаниями для проведения лазерного in situ керато-
милеза с фемтолазерным сопровождением (ФемтоЛАЗИК) у детей считаются следующие: анизометропия более 3,0 
дптр и амблиопия высокой степени с нарушением бинокулярных функций, амблиопия высокой степени при дву-
сторонней аметропии (при остроте зрения 0,1 и ниже на оба глаза), отсутствие эффекта от консервативных мето-
дов лечения от 6 до 12 месяцев, непереносимость очковой или контактной коррекции [7–10].

ЦЕЛЬ 
Оценить 10-летние клинико-функциональные результаты лазерного in situ кератомилеза с фемтолазерным со-

провождением (ФемтоЛАЗИК) у ребенка с гиперметропией высокой степени, гиперметропической анизометро-
пией и амблиопией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Пациент Ч., 8 лет, впервые обратился в Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в феврале 2009 г. с жалобами на слабое зрение правого глаза с рождения. 
Офтальмологический анамнез: со слов родителей – низкое зрение правого глаза ребенка заметили в 6 лет, наблю-
дались у офтальмолога по месту жительства. С 6 лет ребенок постоянно носил очки: OD – сферический компонент 
рефракции (sph) +6,0; OS – сферический компонент рефракции (sph) +1,0. Пациент проходил курсы аппаратно-
го лечения 2 раза в год по месту жительства, выполнял непостоянную окклюзию левого глаза по 1 часу в день, так 
как сопротивлялся окклюзии из-за низкой остроты зрения правого глаза. На фоне проводимого лечения положи-
тельной динамики не наблюдалось. 

Данные первичного осмотра: острота зрения и рефракция вдаль OD = 0,05 sph +5,5 = 0,1; OS = 0,6 sph +1,25 = 0,7. 
Рефрактометрия в условиях циклоплегии по сферическому компоненту OD – sph +7,25; cyl -0,50, ax 72°, OS – sph 
+1,25; cyl -0,00, ax 0. Величина анизометропии составила 6,0 дптр. Кератометрия OD – 42,50 x 43,00 ах 8°, OS – 42,50 
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x 43,50 ах 160°. Острота зрения с коррекцией в своих очках OD = 0,1; OS = 0,7. Ретинальная острота зрения (РОЗ) 
OD = 0,32. Внутриглазное давление (ВГД) OD – 14 OS – 13 мм рт.ст. Длина передне-задней оси глазного яблока 
(ПЗО) OD – 20,43 мм; OS – 22,40 мм. Характер зрения вдаль (цветотест с 2–5 метров) и на близком (Форбис) рас-
стоянии: монокулярный. Во всех отведениях движения глазного яблока не ограниченны, ортофория. При биоми-
кроскопии OU: передний и задний отрезки глаза без особенностей. Параметры аккомодации на тот момент заре-
гистрированы не были. 

По результатам обследования был выставлен клинический диагноз: OD – Гиперметропия высокой степени. Ам-
блиопия высокой степени. OS – Гиперметропия слабой степени. Амблиопия слабой степени. OU – Анизометропия. 
Родителям ребенка было предложено выполнение рефракционной операции ФемтоЛАЗИК на правом глазу по ме-
дицинским показаниям с целью уменьшения аметропии и анизометропии. Родители были проинформированы о 
всех возможных осложнениях (воспалении в раннем послеоперационном периоде, нестабильности рефракцион-
ного эффекта в связи с ростом ПЗО глазного яблока, индуцированном астигматизме, преходящем синдроме «сухо-
го глаза»). Также было отмечено, что для успешного лечения амблиопии правого глаза необходимо динамическое 
наблюдение с плеоптическим лечением в течение 3 лет после операции с периодичностью 2 раза в год.

Операция выполнялась в сопровождении общей комбинированной анестезии. ФемтоЛАЗИК проводили в усло-
виях оптимальных возможностей для выполнения сложного профиля гиперметропической абляции с использо-
ванием фемтосекундного лазера «ФемтоВизум» 1 МГц (Троицк, Россия) и эксимерного лазера «Микроскан» 500 Гц 
(Россия, Троицк) [11, 12]. После операции пациент прошел 2 курса аппаратного лечения в филиале, затем наблю-
дался по месту жительства до 2015 г. С 2015 г. ребенок возобновил курсы аппаратного лечения в филиале с перио-
дичностью 2 раза в год, постоянно носил очки и выполнял окклюзию левого глаза по 3 часа в день.

Сразу после операции острота зрения правого глаза составила 0,2 н/к, рефрактометрия после операции на фоне 
циклоплегии OD – sph +0,75; cyl -0,75, ax 100°. К 2019 г. на фоне консервативного лечения острота зрения поднялась 
до 0,4 н/к, острота зрения левого глаза – 1,0 без коррекции. Рефрактометрия в условиях циклоплегии по сфериче-
скому компоненту на 2019 г.: OD – sph +2,25; cyl -1,00, ax 128°, OS – sph +0,75; cyl -1,25, ax 96°. Степень анизометропии 
составила +1,5 дптр. Кератометрия OD – 45,50 x 47,25 ах 10°, OS – 42,50 x 42,75 ах 160°. РОЗ OD = 0,63. ПЗО OD – 21,24 
мм; OS – 23,63 мм. Характер зрения вдаль (цветотест с 2–5 м) и на близком (Форбис) расстоянии: бинокулярный.

Помимо стандартных методов обследования, были проанализированы показатели объективной аккомодации на 
приборе Righton Speedy-K (табл.) и авторефрактометре «открытого поля» Grand Seiko WR-5100K.

За период наблюдения аккомодограмма амблиопичного и ведущего глаза претерпела изменения. К концу на-
блюдаемого периода аккомодограмма амблиопичного глаза стала более устойчивой (коэффициент устойчиво-
сти (КУС) стремился к нижней границе нормы и составил 0,27 усл. ед.) и менее напряженной (коэффициент ми-
крофлюктуаций достиг нижней границы нормы – 56,22 мкф/мин). В то же время аккомодограмма амблиопично-
го глаза сохраняла пологий характер (коэффициент роста (КР) составлял 0,57 усл. ед.). Все показатели аккомодо-
граммы ведущего глаза, кроме КР, к концу наблюдаемого периода достигли нормы, наибольшие изменения были 
зарегистрированы у коэффициента аккомодационного ответа (КАО), который увеличился на 0,32 усл. ед. (рис. 1а, 
рис. 1б, рис. 2а, рис. 2б).

Таблица

Показатели аккомодограммы амблиопичного и ведущего глаза на приборе Righton Speedy-K

Параметры Норма Глаз 2016 г.

2017 г. 2018 г. 2019 г.

фев. нояб.
фев. нояб.

фев.

КАО, усл. д. 0,25–0,65
амблиопичный 0,05 0,02 0,02 -0,02 0,03 0,07

ведущий 0,13 0,08 0,23 0,05 0,28 0,45

КУС, усл. ед. 0,00–0,30
амблиопичный 0,13 0,2 0,26 0,15 0,21 0,27

ведущий 0,49 0,22 0,16 0,15 0,13 0,36

КР, усл. ед. 0,60–0,90
амблиопичный 0,57 0,45 0,48 0,55 0,49 0,57

ведущий 0,55 0,57 0,63 0,62 0,59 0,48

КМФ, мкф/мин до 57
амблиопичный 66,67 66,66 62,04 61,08 56,22 57,79

ведущий 59,91 58,25 50,55 53,22 56,51 56,79
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При обследовании на авторефрактометре «открытого поля» Grand Seiko WR-5100K объективный аккомода-
ционный ответ (ОАО), а именно сила аккомодации в ответ на фиксацию объекта на расстоянии 33 см в услови-
ях полной эмметропизации, правого глаза составил -1,99 дптр, левого глаза – -2,46 дптр. Таким образом, отстава-
ние аккомодационного ответа (lag accommodation) правого глаза составило 1,01, левого глаза – 0,54. Также были 
исследованы запас и устойчивость аккомодации. Объективный запас относительной аккомодации (ОЗОА) обо-
их глаз составил -2,0 дптр, что подтверждает устранение анизоаккомодации. ОЗОА был устойчивым, что необхо-
димо при длительной зрительной нагрузке. Привычный тонус аккомодации (ПТА) обоих глаз был положитель-
ный, т.е. рефракция в естественных условиях слабее, чем при циклоплегии, и составил -1,2 дптр у правого глаза и 
-0,5 дптр у левого глаза.

В развитии гиперметропической анизометропической амблиопии, в отличие от других видов амблиопий, пер-
востепенную роль играют снижение остроты зрения и недостаточность аккомодационной функции, развивающи-
еся вследствие постоянной работы в условиях максимального напряжения цилиарной мышцы [13, 14]. После про-
ведения рефракционно-лазерной хирургии снижается степень анизометропии, повышается некорригируемая и 
максимальная корригируемая острота зрения. На фоне данных изменений развивается привычно-избыточное на-
пряжение аккомодации (ПИНА) в результате повышения КМФ из-за увеличения зрительной нагрузки на амблио-
пичный глаз. Однако на фоне проводимого консервативного лечения ПИНА устраняется. 

Рис. 1. Динамика изменений аккомодации на фоне проводимого лечения: а) аккомодограмма правого глаза за 2017 год; б) аккомодограмма лево-
го глаза за 2017 год

Рис. 2. Динамика изменений аккомодации на фоне проводимого лечения: а) аккомодограмма правого глаза за 2019 год; б) аккомодограмма лево-
го глаза за 2019 год

ба

ба
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Согласно формуле Дондерса расчетная норма динамической рефракции при установке к объекту на расстоянии 
33 см составляет -3,0 дптр [15]. Таким образом, у пациента наблюдалось отставание ОАО обоих глаз. Следует отме-
тить, что в доступной литературе мы не нашли опубликованных данных по исследованию аккомодации после реф-
ракционно-лазерной операции у детей. Согласно данным Е.П. Тарутты и Н.А. Тарасовой, ОАО при различных аме-
тропиях при гиперметропии слабой степени составил -2,94±0,10 дптр. Однако в этом исследовании не было случа-
ев амблиопии [16]. У нашего пациента ОАО правого глаза был ниже этих данных в связи с наличием амблиопии. За-
пасы аккомодации были симметричные на обоих глазах, что свидетельствовало об отсутствии анизоаккомодации.

Одним из важных показателей исследования является ПТА – состояние оптической установки глаза вдаль в есте-
ственных условиях, который определяется как разница в рефракции в естественных условиях и при циклоплегии. 
По величине, знаку и устойчивости тонуса аккомодации можно оценить адаптационные возможности динамиче-
ской рефракции глаза, его способность точно фокусировать изображение предметов на сетчатке при зрении вдаль 
[17]. При высоком ПТА возникают астенопические жалобы и признаки дезадаптации к коррекции. Согласно работе 
О.В. Проскуриной средние значения ПТА при гиперметропии слабой степени составили -1,36±0,11, при эмметро-
пии – -0,56±0,1. Значения ПТА обоих глаз нашего пациента соответствовали данным литературы [18].

При высокой степени анизометропии в зрении принимает участие только лучше видящий глаз. Нарушения би-
нокулярного зрения, развитие амблиопии, анизоаккомодации при анизометропии, по мнению большинства авто-
ров, возникают вследствие различной величины ретинальных изображений – анизейконии [19]. Своевременное 
устранение анизейконии с помощью рефракционно-лазерной операции способствует развитию бинокулярных 
функций, повышению зрительных функций, устранению анизоаккомодации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение ФемтоЛАЗИК у ребенка способствовало снижению степени гиперметропической анизометропии 

и анизейконии, созданию благоприятных условий для снижения степени амблиопии и устранения анизоаккомо-
дации на фоне дальнейшего проводимого консервативного лечения. 
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УДК 617.735-089

Пилинг внутренней пограничной мембраны сетчатки  
в хирургическом лечении диабетического макулярного отека  
(2 клинических случая)
Д.В. Петрачков, В.М. Филиппов, К.Н. Шабалина
Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова, Москва

РЕФЕРАТ
Актуальность. Витреоретинальное хирургическое лечение (ВРХ) диабетического макулярного отека (ДМО) является методом выбора при 

его сочетании с аномалиями витреомакулярного интерфейса (ВМИ). Пилинг внутренней пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки у таких па-
циентов является дискутабельной манипуляцией. Цель. Клиническая апробация нового способа пилинга ВПМ у пациентов с ДМО в сочета-
нии с ВМИ. Материал и методы. В статье представлен сравнительный анализ двух клинических случаев. Пациенты имели сходные клини-
ко-анамнестические характеристики. В обоих случаях пациентам было выполнено ВРХ по поводу ДМО с крупной интраретинальной кистой 
в области фовеа в сочетании с эпимакулярным фиброзом (ЭМФ). Операцию сочетали со вмешательством по поводу катаракты (факоэмуль-
сификация с имплантацией эластичной интраокулярной линзы – ФЭК+ИОЛ). Различными были только этапы пилинга ВПМ: в первом случае 
применяли технологию с сохранением фрагмента ВПМ в области фовеа, во втором – проводили полный пилинг ВПМ. Результаты. В ходе ди-
намического наблюдения в течение 6 месяцев после операции проводили наблюдение, обследование и, при необходимости, дополнительно 
лечение. По результатам наблюдения и оценки функциональных и анатомических параметров сетчатки в течение 6 месяцев отмечали улуч-
шение у 1-го пациента и стабилизацию у 2-го пациента. В случае 2-го пациента на сроке в 3 месяца произошло формирование ламеллярно-
го макулярного разрыва, что можно расценивать как осложнение методики полного пилинга ВПМ. Заключение. Пилинг ВПМ с сохранени-
ем фрагмента в фовеа показал лучшие функциональные и анатомические результаты по сравнению с полным удалением ВПМ. Рекомендова-
но изучение морфофункциональных результатов указанного метода на репрезентативной выборке пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, диабетический макулярный отек, витрэктомия, пилинг ВПМ, оп-
тическая когерентная томография 
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ABSTRACT

Inner limiting membrane peeling in the surgical treatment of diabetic macular edema (2 clinical cases)
D.V. Petrachkov, V.M. Filippov, K.N. Shabalina 
Federal  State  Budgetar y  Inst i tut ion of  Science «M.M.  Krasnov Research Inst i tute  of  Eye Diseases» ,  Moscow,  Russian Federat ion

Relevance. Vitreoretinal surgery (VRS) for diabetic macular edema (DME) is the treatment of choice when combined with vitreomacular interface 
(VMI) anomalies. Peeling of the inner limiting membrane (ILM) of the retina in such patients is a controversial procedure. Purpose. To clinically approve 
new method of ILM peeling in patients with DME in combination with VMI. Material and methods. The article presents a comparative analysis of two 
clinical cases. The patients had similar clinical and anamnestic characteristics. In both cases, patients underwent VRS for DME with a large intraretinal 
cyst in the fovea in combination with epimacular fibrosis (EMF). The operation was combined with intervention for cataract (phacoemulsification with 
implantation of an elastic intraocular lens). Only the stages of ILM peeling were different: in the first case, the technology with the preservation of the 
ILM fragment in the fovea was used, in the second, a complete peeling of the ILM was performed. Results. In the course of dynamic observation for 6 
months after the operation, observation, examination and, if necessary, additional treatment were carried out. Based on the results of observation and 
evaluation of the functional and anatomical parameters of the retina within 6 months, an improvement was noted in 1st patient and stabilization in 2nd 
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patient. In the case of 2nd patient, a lamellar macular rupture formed at a period of 3 months, which can be regarded as a complication of the complete 
ILM peeling technique. Conclusion. Peeling of the ILM with preservation of the fragment in the fovea showed better functional and anatomical results 
compared to the complete removal of the ILM. Morphofunctional results of this method are to be investigated on the representative patient sample.

Key words: diabetes mellitus, diabetic retinopathy, diabetic macular edema, vitrectomy, ILM-peeling, optical coherence tomography 
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Поражение органа зрения при сахарном диабете (СД) относят к поздним микрососудистым осложнениям заболе-

вания [1]. Оно может проявляться в двух основных формах: развитие диабетической ретинопатии (ДР) и появление 
диабетического макулярного отека (ДМО). Развитие ДМО не имеет четкой связи со стадией ДР и может начаться на 
любой из них. По статистике, именно ДМО – ведущая причина снижения остроты зрения среди пациентов с СД [2].

Основным методом лечение ДМО является интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (препаратов, 
блокирующих эффекты фактора роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF) согласно раз-
работанным схемам и протоколам [3]. Методами второй линии, при наличии показаний, являются интравитреаль-
ное введение имплантата с глюкокортикостероидом пролонгированного периода высвобождения (ИВИ депо-ГКС) 
и витреоретинальная хирургическая операция (ВРХ) [4]. Показанием к хирургическому лечению, как правило, слу-
жит сочетание ДМО с аномалиями витреомакулярного интерфейса (ВМИ), например, при наличии витреомакуляр-
ного тракционного синдрома (ВМТС) или эпимакулярного фиброза (ЭМФ) [5]. Дискутабельным является вопрос 
пилинга внутренней пограничной мембраны сетчатки у таких пациентов [6]. 

ЦЕЛЬ
Клиническая апробация нового способа пилинга ВПМ у пациентов с ДМО в сочетании с ВМИ (ЭМФ) и крупны-

ми интраретинальными кистами в фовеа.
В работе представлены два клинических примера хирургического лечения пациентов с указанной клинической 

картиной. Пациенты имели сходные клинико-анамнестические и анатомо-функциональные характеристики до ле-
чения (табл. 1). Оба пациента обратились в поликлиническое отделение ФГБНУ «Научно-исследовательский ин-
ститут глазных болезней» Минобрнауки России с жалобами на снижение зрения обоих глаз.

Таблица 1

Данные анамнеза и дооперационного обследования пациентов

Характеристика Случай 1 Случай 2

Пол Мужской

Возраст, лет 62 79

Тип СД II

Стаж СД, лет 13 11

HbA1c, % 5,8 5,6

МКОЗ (стандарт) 0,1 0,1

МКОЗ (ETDRS) 36 35

ВГД, мм Hg 12,8 16,0

ЦТС, мкм 378 572

ЦМО, мм3 10,00 10,96

Катаракта Незрелая

КЗ ДМО Да

ЭМФ Да

Ретинальные кисты в фовеа Да, более 70% толщины сетчатки

Примечания:  СД – сахарный диабет; HbA1c – гликозилированный (гликированный) гемоглобин; МКОЗ – максимальная корригированная острота зрения; 
МКОЗ (стандарт) – МКОЗ, определенная с помощью визометрии по таблице Головина-Сивцева; МКОЗ (ETDRS) – МКОЗ, определенная по 
таблице ETDRS; ВГД – внутриглазное давление; ЦТС – центральная толщина сетчатки; ЦМО – центральный макулярный объем; КЗ ДМО  
клинически значимый диабетический макулярный отек; ЭМФ – эпимакулярный фиброз.
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Клинический случай 1
Пациент К., 62 лет. По результатам стандартного и специализированного офтальмологического обследования 

установлен диагноз: OU – НПДР. КЗ ДМО. OD – ЭМФ. Данные анамнеза и результаты обследований представлены в 
таблице 1 и на рисунке 1.

Первым этапом лечения рекомендовано выполнение комбинированной операции: факоэмульсификация ката-
ракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы (ФЭК+ИОЛ) в сочетании с витрэктомией с мембрано-
пилингом.

Техника и этапы ВРХ
Первым этапом операции выполнена ФЭК+ИОЛ по стандартной технологии. Вторым этапом выполнена 

трехпортовая центральная (витрэктомия) 25G. Третий этап операции – комплекс вмешательств на структурах 
ВИ: после индукции задней отслойки стекловидного тела выполнено удаление задней гиалоидной мембраны 
(ЗГМ) с помощью витреотома. Далее выполнено окрашивание ВПМ с помощью эндовитреального красителя с 
удалением излишков последнего. Следующим этапом на поверхность сетчатки в макулярной области нанесе-
на капля перфторорагнического соединения (ПФОС), площадью примерно равная площади ДЗН (около 3 мм2). 
Данная манипуляция направлена на уплощение сетчатки в фовеа и парафовеа и протекцию указанных зон от 
непреднамеренного удаления ВПМ при дальнейшем пилинге. В описанных условиях выполнен пилинг ВПМ с 
сохранением фрагмента над зонами фовеа и парафовеа. Операцию завершили заполнением витреальной по-
лости раствором BSS.

Рис. 1. ОКТ 1-го пациента в динамике на фоне лечения. Сверху вниз, соответственно – до лечения, 1, 3 и 6 месяцев после хирургии
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Описанная техника удаления ВПМ получила название «Дозированный центр-сберегающий пилинг» (ДЦСП ВПМ) 
и была запатентована коллективом авторов [7]. В рамках конкретного клинического примера основной целью при-
менения ДЦСП ВПМ была профилактика травмы сетчатки в фовеа с возможностью разрыва центральной кисты и 
формированием сквозного макулярного разрыва (СМР). Аналогичные техники применяют в хирургическом лече-
нии тракционного фовеошизиса при миопии высокой степени [8]. Методика частичного сохранения ВПМ также 
применяется в случаях ВРХ по поводу СМР [9]

Клинический случай 2
Пациент С., 79 лет. По результатам стандартного и специализированного офтальмологического обследования 

установлен диагноз: OU – НПДР. КЗ ДМО. OS – ЭМФ. Данные анамнеза и результаты обследований представлены в 
таблице 1 и на рисунке 2.

Первый этап лечения – ФЭК+ИОЛ аналогично случаю 1.

Техника и этапы ВРХ
Первым два этапа операции – аналогично случаю 1. Третий этап операции – комплекс вмешательств на струк-

турах ВИ: аналогично до этапа пилинга ВПМ. В случае 2-го пациента выполнено удаление комплекса ЭМФ+ВПМ в 
межаркадном пространстве согласно следующей схеме: пилинг выполняли на площади круга с центром в фовеа и 
диаметром в 1 диаметр ДЗН. Каких-либо специальных манипуляций для защиты зоны fovea centralis не проводили. 
Операцию завершили заполнением витреальной полости раствором BSS.

Рис. 2. ОКТ 2-го пациента в динамике на фоне лечения. Сверху вниз, соответственно – до лечения, 1, 3 и 6 месяцев после хирургии
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Изменение анатомо-функциональных параметров прооперированных глаз на сроках 1, 3 и 6 месяцев после опе-

рации представлены в таблице 2.
В обоих случаях спустя 1 месяц отмечалось повышение остроты зрения относительно исходной с сохранени-

ем КЗ ДМО оперированного глаза после хирургического устранения причин, связанных с ВМИ (рис. 1 и 2). Таким 
образом, в раннем послеоперационном отмечали положительную функциональную динамику без значимого ана-
томического ответа.

Состояние зрительных функций спустя 3 месяца после ВРХ представлено в таблице 2; результаты ОКТ-обследо-
вания – на рисунках 1 и 2. Выраженной динамики состояния сетчатки не наблюдали, хотя отмечали уменьшение 
показателей ЦТС и ЦМО относительно показателей первого месяца после операции (табл. 2). 

В случае 2 произошло формирование несквозного (ламеллярного) разрыва сетчатки с небольшим смещением 
фовеа по сравнению с исходным положением. При этом пациент предъявил жалобу на эксцентричный характер 
и субъективное снижение центрального зрения относительно состояния до операции. Таким образом, выявлена 
анатомо-функциональная корреляция описанных изменений. 

С учетом авитрии, артифакии и отсутствия признаков глаукомы терапией второго этапа лечения выбрана ИВИ 
депо-ГКС.

Итоговый анатомо-функциональный результат лечения оценивали на сроке 6 месяцев с момента выполнения 
операции (3 месяца с момента выполнения ИВИ депо-ГКС). Результаты обследования представлены в таблице 2 и 
на рисунках 1 и 2.

Таблица 2

Данные послеоперационного динамического наблюдения пациентов 

Характеристика Случай 1 Случай 2

1 месяц после операции

МКОЗ (стандарт) 0,16 0,25

МКОЗ (ETDRS) 44 55

ВГД, мм Hg 16,7 14,4

ЦТС, мкм 523 544

ЦМО, мм3 10,20 10,31

Состояние фовеа Отек, деформация профиля,  
центральная киста >70% толщины

Отек, деформация профиля,  
«коллапс» центральной кисты

3 месяца после операции (до ИВИ депо-ГКС)

МКОЗ (стандарт) 0,05 0,2 эксцентрично

МКОЗ (ETDRS) 18 52

ВГД, мм Hg 17,7 14,6

ЦТС, мкм 512 442

ЦМО, мм3 10,00 10,03

Состояние фовеа Отек, деформация профиля,  
центральная киста >70% толщины

Отек, деформация профиля, ламеллярный разрыв  
с дислокацией фовеа темпорально и книзу

6 месяцев после операции (3 месяца от момента ИВИ депо-ГКС)

МКОЗ (стандарт) 0,33 0,2 эксцентрично

МКОЗ (ETDRS) 60 51

ВГД, мм Hg 17,5 15,6

ЦТС, мкм 239 397

ЦМО, мм3 8,19 9,53

Состояние фовеа Отек отсутствует, нормализация  
фовеального профиля и ЦТС

Отек, деформация профиля, ламеллярный разрыв  
с дислокацией фовеа темпорально и книзу

Примечание: ИВИ депо-ГКС – интравитреальная инъекция имплантата с глюкокортикостероидом пролонгированного периода высвобождения.
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ОБСУЖДЕНИЕ
В доступных источниках техники пилинга ВПМ с сохранением фрагмента в фовеа в лечении ДР/ДМО не осве-

щены. Преимущественный пул работ анализирует результаты ВРХ при ДМО с удалением ВПМ и без ее пилинга. Так, 
исследование Stefaniotou и соавт. показало, что факторами, определяющими прогноз ВРХ при ДМО, являются уро-
вень гликированного гемоглобина и интраоперационное удаление ВПМ [10]. По результатам указанного исследо-
вания пилинг ВПМ позволил достичь лучших анатомических и функциональных результатов. В работе Patel и соавт. 
пилинг ВПМ значимо повлиял лишь на анатомическое улучшение, статистически значимого улучшения зритель-
ных функций получено не было [11]. В работах Kumagai и соавт. и Yamamoto и соавт. различий в группах пациентов, 
которым проводили и не проводили удаление ВПМ, получено не было [12, 13]. Более того, данные Yamamoto и со-
авт. указывают, что пилинг ВПМ может приводит к нейродегенеративным изменениям внутренних слоев сетчатки. 

Таким образом, с учетом неоднозначных результатов указанная проблема требует дополнительного изучения.
Осложнения лечения ДМО с крупными кистами в виде СМР являются редкими и не имеют прямой зависимости 

от вида лечения. Имеются единичные сообщения о случаях подобных осложнений как при хирургическом лече-
нии, так и на фоне интравитреальной инъекционной терапии [14, 15, 16]. С учетом анатомических особенностей 
кистозного ДМО предложенный способ может стать эффективной мерой профилактики СМР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом представленных данных, функциональные и анатомические результаты пациента 1 оценены как улуч-

шение (прибавка МКОЗ более 15 знаков по ETDRS, отсутствие признаков КЗ ДМО на финальном визите), пациен-
та 2 – как стабилизация течения заболевания (конечная МКОЗ на 4 знака по ETDRS ниже исходной, конечная ЦТС 
более чем на 100 мкм ниже исходной).

Таким образом, ДЦСП ВПМ сетчатки в приведенном наблюдении показал себя эффективным и безопасным ме-
тодом лечения ДМО с крупными интраретинальными кистами в сочетании с аномалиями ВМИ. Планируется оцен-
ка результатов ДЦСП ВПМ сетчатки в хирургии ДР и ДМО в рамках исследования на репрезентативной выборке па-
циентов. 
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Удаление инородного тела (графит карандаша) с фовеолы
А.Ю. Клейменов, В.Н. Казайкин, М.А. Липина
Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Екатеринбург

РЕФЕРАТ
Актуальность. В структуре офтальмологической заболеваемости травма глаза занимает одно из ведущих мест по причине снижения или 

потери зрения, что влечет за собой неминуемое снижение качества жизни пациента. По данным современной литературы, до 41% травм ор-
гана зрения происходит посредством инородных тел (внутриглазное инородное тело – ВГИТ), которые, в тех или иных случаях, остаются в 
глазу и помимо очевидных прямых повреждений могут послужить причиной развития воспалительной реакции в отдаленные периоды. На-
ряду с этим не всегда факт внедрения ВГИТ в результате первичной травмы обращает на себя внимание пациента или врача, и тогда после-
дующее течение процесса будет зависеть от материала, из которого состоит инородное тело, и локализации в глазу. Цель. На примере кли-
нического случая показать анатомические и функциональные результаты хирургического удаления инородного тела глаза через 14 лет по-
сле проникающего ранения. Материал и методы. В данной статье представлен клинический случай внутриглазного инородного тела из гра-
фита, располагающегося на поверхности фовеа в течение 14 лет без признаков воспалительной реакции. Также описана хирургическая тех-
ника экстракции графита из витреальной полости и отдаленные анатомо-функциональные результаты проведенного лечения. Результаты. 
Пациенту проведено оперативное лечение в объеме витрэктомии с удалением ИТ с поверхности сетчатки с положительными анатомически-
ми и функциональными результатами. В результате двухлетнего периода наблюдения у пациента не выявлено осложнений от проведения хи-
рургического вмешательства и пребывания инородного тела в глазу со стабильной остротой зрения.

Ключевые слова: внутриглазное инородное тело, графит, витреоретинальная хирургия, травма глаза 
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ABSTRACT

Removal of a foreign body (pencil graphite) from the foveola
A.Yu. Kleymenov, V.N. Kazaykin, M.A. Lipina 
Eye Microsurger y  Ekater inburg Center,  Yekater inburg,  Russian Federat ion

Relevance. In the structure of ophthalmic morbidity, eye injury occupies one of the leading places due to a decrease or loss of vision, which 
entails an inevitable decrease in the patient’s quality of life. According to modern literature, up to 41% of injuries to the organ of vision occur due 
to foreign bodies (intraocular foreign body – IOFB), which, in one case or another, remain in the eye, and in addition to obvious direct damage, can 
cause the development of an inflammatory reaction in long-term periods. Along with this, the fact of the invasion of the IOFB as a result of a primary 
injury does not always attract the attention of a patient or doctor, then the subsequent course of the process will depend on the material of which the 
foreign body is composed and its localization in the eye. Purpose. Using the example of a clinical case, to show the anatomical and functional results 
of surgical removal of a foreign body in the eye 14 years after a penetrating injury. Material and methods. This article presents a clinical case of an 
intraocular foreign body made of graphite, located on the surface of the fovea for 14 years without signs of an inflammatory reaction. The surgical 
technique for extracting graphite from the vitreal cavity and the long-term anatomical and functional results of the treatment are also described. 
Results. The patient underwent surgical treatment in the amount of vitrectomy with the removal of FB from the surface of the retina with a positive 
anatomical and functional result. As a result of a two-year follow-up period, the patient had no complications from surgical intervention and the stay 
of a foreign body in the eye with stable visual acuity.

Key words: intraocular foreign body, graphite, vitreoretinal surgery, eye injury 
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Внутриглазные инородные тела (ВГИТ) определяются как чужеродные предметы органической или неорга-
нической природы, требующие срочной диагностики и лечения для предотвращения слепоты или потери 
глазного яблока. ВГИТ составляют 16–41% открытых травм глаза и часто вызывают серьезную потерю зре-

ния [1–4]. Клинические исследования показывают, что большинство ВГИТ связаны с травмами, происходящими во 
время работы, и чаще наблюдаются у молодых мужчин – более 90% случаев, порядка 22% госпитализированных 
пациентов составляют дети до 16 лет [5–9].

Клиника при ранении с ВГИТ определяется параметрическими значениями (размер, форма) и материалом са-
мого повреждающего агента, его импульсом во время удара и местом проникновения. В повседневной жизни травма 
чаще происходит в результате работы с молотком, т.е. металлом, реже в офисе или в домашних условиях, например, 
письменными принадлежностями, карандашами. Органические инородные тела часто вызывают тяжелые воспали-
тельные состояния, в то время как неорганические, такие как стекло, пластик и т.п., могут не проявлять себя в тече-
ние длительного периода времени [10]. 

При травме карандашом инородным телом выступают чаще всего графитовый стержень, реже другие его состав-
ные части. Считается, что графит является инертным материалом и нетоксичен для глаза в целом и сетчатки в част-
ности [11]. В литературе встречаются всего несколько описаний ранений графитом, и только два из них в полости 
стекловидного тела [12, 13]. При этом в некоторых примерах, даже несмотря на потенциальную инертность, пре-
бывание ИТ в глазу сопровождалось стерильным эндофтальмит-подобным процессом, в том числе даже после дли-
тельного ареактивного периода [12–21]. Было высказано предположение, что причиной тяжелой воспалительной 
реакции у данных пациентов явились другие компоненты карандаша, такие как дерево или алюминий [13]. Вполне 
возможно, что многие травмы графитом остаются незамеченными и незарегистрированными, поскольку для па-
циентов часто протекают полностью бессимптомно.

В данной статье представлен клинический случай удаления инородного тела из графита, который находился в 
глазу в течение 14 лет с момента травмы без проявления воспалительной реакции. Примечательно и расположе-
ние инородного тела – на поверхности фовеа.

ЦЕЛЬ
На примере клинического случая показать анатомические и функциональные результаты хирургического уда-

ления инородного тела глаза через 14 лет после проникающего ранения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В декабре 2019 г. в АО ЕЦ МНТК «Микрохирургия глаза» с целью плановой консультации обратился пациент, муж-

чина 18 лет с жалобами на низкое зрение правого глаза с 4 лет по причине проникающего ранения карандашом. 
Документальные данные о травме и последующем лечении, со слов пациента, были утеряны. Анамнез жизни без осо-

бенностей, аллергоанамнез не отягощен. По данным ди-
агностического обследования максимально корригиро-
ванная острота зрения (МКОЗ) правого глаза составила 
0,15. Показатели периметрии, тонометрии, биометрии, а 
также биомикроскопия переднего отрезка – без особен-
ностей, оптические среды прозрачны. При офтальмоско-
пии выявлено инородное тело, располагающееся на по-
верхности фовеа, частично в зоне фовеолы, неподвижное, 
сероватого цвета, частично инкапсулированное (рис. 1).

При B-сканировании особенностей заднего отрезка и 
ультразвуковой биомикроскопии переднего отрезка вы-
явлено не было (рис. 2, 3). При проведении оптической 
когерентной томографии выявлено гиперреффлективное 
образование на поверхности макулярной области с неод-
нородной структурой, поверхностным экранированием 
сигнала размерами 212х298х724 мкм, толщина сетчатки 
в зоне фовеа 534 мкм. Также на себя обращает внимание 
элевация профиля нейроэпителия (рис. 4, 5). По оконча-
нии исследований поставлен диагноз: исход проникаю-
щего ранения глаза, инородное тело в макулярной зоне, 
амблиопия II степени правого глаза.

Рис. 1. Фото-фундус правого глаза. Вид и локализация инород-
ного тела – частично занимает область фовеолы. Максимальный 
размер ИТ равен примерно ½ диаметра диска зрительного нерва
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Опираясь на данные международных 
источников, проведен врачебный конси-
лиум, в результате которого была определена 
предпочтительная тактика в объеме витрэк-
томии с удалением инородного тела.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Операция проводилась через 3-порто-

вый 27G доступ с подключением инфузии. 
Перед витрэктомией была выполнена по-
пытка репозиции инородного тела с поверх-
ности сетчатки с помощью цангового пин-
цета, однако оказалось, что его капсула до-
статочно прочно сращена с внутренней по-
граничной мембраной. В конечном счете 
экстракция была произведена бимануально 
с помощью цанговых инструментов после 
предварительной постановки дополнитель-
ного порта с люстрой-осветителем, удален-

Рис. 2. Ультразвуковая биомикроскопия: структурных изменений тканей переднего отрезка и инородных тел не обнаружено во всех 
секторах

Рис. 3. B-scan: оболочки прилежат, единичные плавающие помутнения в стекловидном 
теле
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Рис. 4. ОКТ-снимок макулярной области правого глаза

Рис. 5. ОКТ-снимок макулярной области правого глаза
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ное инородное тело идентифицировано как осколок гра-
фитного стержня карандаша (рис. 6).

Послеоперационный период прошел без особенностей, 
на третьи сутки пациент был выписан с МКОЗ 0,2. При кон-
трольном осмотре через 4 месяца он отметил незначитель-
ное улучшение зрения, острота зрения составила 0,35, пе-
редний отрезок был без особенностей, профиль макуляр-
ной области по данным оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) сглажен, сегментация сохранна, зона фоторе-
цепторов сохранена (рис. 7). По итогам двухлетнего пе-
риода наблюдения зрение оставалось стабильным и со-
ставило 0,35, состояние сетчатки также без значительных 
изменений и в динамике можно наблюдать постепенное 
уплощение профиля и снижение толщины сетчатки до от-
носительно нормальных значений (рис. 8).

Рис. 6. Вид удаленного инородного тела

Рис. 8. Динамика изменения тол-
щины и профиля сетчатки по дан-
ным ОКТ в период с апреля 2020 
по февраль 2022 г., протокол 
RetinaMap 

Рис. 7. ОКТ снимок макулярной об-
ласти спустя 4 месяца после опера-
ции
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ОБСУЖДЕНИЕ

В данной статье представлен клинический случай инородного тела в полости стекловидного тела с крайне ред-
ким расположением – на поверхности фовеа с частичным захватом зоны фовеолы. Также стоить отметить период 
пребывания графитового стержня – 14 лет после травмы, по данным современной литературы это наибольший 
срок среди инородных тел подобной природы и локализации внутри глаза (в заднем сегменте). Несмотря на дан-
ные об относительной нейтральности графита по отношению к тканям глаза, удаление таких объектов остается 
наиболее предпочтительной тактикой, в том числе и из-за возможности развития воспалительных реакций, кото-
рые по данным литературы не имеют срока давности.

Определяющими факторами для удаления инородного тела явились: поверхностное расположение инородного 
тела на сетчатке и сохранность её наружных слоев, отёк зоны фовеолы, частично вызванный положением ВГИТ, до-
статочно значительная площадь экранирования инородным телом заднего сегмента сетчатки, молодой возраст и 
настрой пациента на хирургическое лечение. Во время операции благодаря применению бимануальной техники 
практически полностью исключалось дополнительное травмирование сетчатки, которое могло быть вызвано из-
быточными тракциями в момент извлечения ВГИТ при традиционной мономануальной технике. Уменьшение отека 
макулы в послеоперационном периоде и повышение зрительных функций, возвращение к статусу «годен к стро-
евой службе», а также удовлетворённость результатом лечения самого пациента свидетельствуют о правильности 
выбранной тактики.

Таким образом, решение о хирургическом удалении инородного тела должно приниматься индивидуально по-
сле учета множества факторов и оценки соотношения риска и пользы для каждого пациента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Удаление инородного тела с фовеолярной зоны может быть целесообразным в поздние сроки после травмы, не-

смотря на очевидную амблиопию и дистрофические изменения сетчатки. Однако окончательное решение о прове-
дении операции должно приниматься индивидуально для каждого пациента. В данном клиническом примере хи-
рургическое вмешательство привело к восстановлению прозрачности оптических сред (перед операцией фове-
ола частично была закрыта ВГИТ), способствовало уменьшению отёка сетчатки в центре, что и привело в дальней-
шем к улучшению зрительных функций. Кроме того, решение оперировать было вызвано позитивным настроем 
пациента на хирургическое лечение.
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Идиопатическая хориоидальная неоваскуляризация на фоне 
COVID-19
А.В. Лепеха
МВК микрохирургии глаза, Сочи

РЕФЕРАТ
Цель. Представить клинический случай идиопатической хориоидальной неоваскуляризации на фоне легкого течения COVID – 19. Мате-

риал и методы. Пациентка С., 33 года, обратилась в «МВК микрохирургии глаза» 25 апреля 2022 г. с жалобами на ухудшение зрения и ме-
таморфопсии в правом глазу в течение последних 14 дней. Из анамнеза выявлено, что с 5 по 22 апреля 2022 г. пациентка находилась на ам-
булаторном лечении по поводу COVID-19. Жалобы на ухудшение зрения появились на второй неделе заболевания коронавирусной инфек-
цией.    Было проведено полное офтальмологическое обследование для уточнения диагноза. При поступлении: Visus OD = 0,4 н/к, Visus OS = 
1,0. ВГД – нормотония. ПЗО ОД – 24,02, OS – 24,1. В макулярной зоне правого глаза юкстафовеолярно визуализируется серо-желтый патоло-
гический очаг с нечеткими границами и перифокальным отеком. По данным оптической когерентной томографии определяется гиперреф-
лективный очаг с нечеткими границами над пигментным эпителием сетчатки с локальными отслойками нейроэпителия сетчатки. При прове-
дении ОКТ-ангиографии отмечается патологическая сеть новообразованных сосудов 2 типа.  Результаты. Так как идиопатическая хориои-
дальная неоваскуляризация (ХНВ) является достаточно редкой патологией, была проведена тщательная дифференциальная диагностика с 
такими заболеваниями, как: миопическая хориоидальная неоваскуляризация, центральная серозная хориоретинопатия, осложненная ХНВ, 
синдром предполагаемого гистоплазмоза, очаговый хориоретинит. По результатам проведенного обследования выставлен диагноз: идиопа-
тическая хориоидальная неоваскуляризация правого глаза и рекомендовано интравитреальное введение «Эйлеа» в режиме pro renata. Через 
месяц после второй интравитреальной инъекции «Эйлеа» в правый глаз отмечалось повышение остроты зрения на правом глазу до 1,0. При 
проведении офтальмоскопии визуализируется юкстафовеолярный пигментированный очаг. По данным оптической когерентной томографии 
определяется гиперрефлективный очаг с четкими границами. По данным ОКТ-ангио полное отсутствие новообразованных сосудов. Заклю-
чение. Особенностью данного клинического случая является возможное влияние COVID-19 на возникновение редких форм ХНВ у молодых 
пациентов. Изменения сетчатки вследствие COVID-19 следует дополнительно изучить в проспективных исследованиях.

Ключевые слова: хориоидальная неоваскуляризация, коронавирусная инфекция, оптическая когерентная томография 
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ABSTRACT

Idiopathic chorioidal neovascularization against COVID-19
A.V. Lepekha
MVK eye microsurger y,  Sochi ,  Russian Federat ion

Purpose. To present a clinical case of idiopathic chorioidal neovascularization against the background of mild COVID-19. Material and methods. 
Patient C. (female), 33 years old, came to the «IMC of Eye Microsurgery» on April 25, 2022 with complaints of visual impairment and metamorphopsia in 
the right eye for the last 14 days. The anamnesis revealed that the patient had been under outpatient treatment for COVID-19 from April 5th to April 22nd 
of 2022. The complaints of visual impairment appeared in the second week of the coronavirus infection. Full ophthalmological examination was performed 
to clarify the diagnosis. On admission: Visus OD = 0.4, Visus OS = 1.0. Еye pressure – normotony. Anterior – posterior axis OD – 24.02, OS – 24.1. There was 
a grayish-yellow pathological focus with indistinct boundaries and perifocal edema visualized in the macular zone of the right eye juxtafoveolarly. Optical 
coherence tomography revealed a hyperreflective focus with indistinct boundaries over the retinal pigment epithelium with local retinal neuroepithelial 
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detachments. OCT-angiography revealed a pathological network of newly formed type 2 vessels.  Results. Since «idiopathic chorioidal neovascularization» 
is a rather rare pathology, a thorough differential diagnosis with such diseases as: myopic chorioidal neovascularization, central serous chorioretinopathy 
complicated by CNS, presumed histoplasmosis syndrome, focal chorioretinitis was performed. Based on the results of the examination, the diagnosis was 
«idiopathic chorioidal neovascularization of the right eye» and intravitreal injection of Eilea in pro renata mode was recommended. One month after the 
second intravitreal injection of Eilea in the right eye, the visual acuity in the right eye increased to 1.0. On ophthalmoscopy, a juxtafoveolar pigmented 
focus was visualized. Optical coherence tomography revealed a hyperreflective focus with clear boundaries. According to OCT, there is a complete absence 
of neoplastic vessels. Conclusion. A particular feature of this clinical case is the possible effect of COVID-19 on the occurrence of rare forms of CHF in 
young patients. Retinal changes due to COVID-19 should be further investigated in prospective studies.

Key words: COVID-19, chorioidal neovascularization, optical coherence tomography
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АКТУАЛЬНОСТЬ
С декабря 2019 г. мир охватила эпидемия новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. COVID-19 известен сво-

им быстрым развитием, высокой контагиозностью, характерными воздушно-капельным и контактным путями пе-
редачи [1, 2]. Несмотря на многочисленную информацию о новом типе возбудителя, полученную в процессе науч-
ных поисков, многие аспекты патогенного воздействия COVID-19 на организм человека не ясны [3].

Сегодня уже описаны некоторые пути передачи и изменения органа зрения вследствие COVID-19. Так, первые 
работы о возможности проникновения SARS-CoV-2 через поверхность глаза были опубликованы в феврале [4] и в 
марте 2020 г. [5].  Далее были получены сведения о параметрах микроциркуляторного русла сетчатки и зрительно-
го нерва [6]. D. Vavvas и соавторы обнаружили, что инфекция COVID-19 может вызывать изменения на уровне сет-
чатки, большинство из которых затрагивает сосудистую сеть сетчатки и особенно вены [7]. 

Актуальность изучения процессов хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) определяется полиморфизмом за-
болеваний и многообразием причин, лежащих в ее основе. Так, в случае выявления ХНВ у молодых пациентов, при 
отсутствии предрасполагающих офтальмологических заболеваний, выставляется диагноз: идиопатическая хори-
оидальная неоваскуляризация [8]. Идиопатическая ХНВ является диагнозом исключения, когда отсутствуют другие 
связанные с ХНВ состояния. Это редкое состояние, развивающееся у пациентов моложе 50 лет [9].

В связи с тем, что в литературе не встречается описаний редких форм ХНВ на фоне течения COVID-19, предла-
гаю вниманию клинический случай.   

ЦЕЛЬ
Представить клинический случай идиопатической хориоидальной неоваскуляризации на фоне легкого тече-

ния COVID-19.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 33 года, обратилась в «МВК микрохирургии глаза» 25 апреля 2022 г. с жалобами на ухудшение зре-

ния и метаморфопсии в правом глазу в течение последних 14 дней. Из анамнеза выявлено, что с 5 по 22 апреля 2022 
г. пациентка находилась на амбулаторном лечении по поводу коронавирусной инфекции, которую перенесла без 
повышения температуры тела, с симптомами общей интоксикации, кашля и потери обоняния. Жалобы на ухудше-
ния зрения появились на второй неделе заболевания коронавирусной инфекцией.    

Пациентка проходила амбулаторный курс лечения, получала противовирусную, противовоспалительную и ан-
тиоксидантную терапию. После купирования симптомов коронавирусной инфекции, стабилизации общесомати-
ческого статуса и двукратного отрицательного теста на COVID-19 была выписана под наблюдение участкового те-
рапевта и направлена в офтальмологический центр. Ранее перенесенные глазные заболевания, операции, травмы 
органа зрения отрицает. Вредные привычки отрицает.

Было проведено полное офтальмологическое обследование для уточнения диагноза: визометрия по таблице Сив-
цева – Головина, осмотр глазного дня на щелевой лампе с асферической линзой 78 дптр, тонометрия по Маклако-
ву, биометрия, пахиметрия. Анализ морфологии, толщины и сосудистой системы сетчатки проводился на аппара-
те «DRI OCT Triton» («Topcon», Япония) с функцией ангиографии.

При поступлении: Visus OD = 0,4 н/к, Visus OS = 1,0. ВГД – нормотония. ПЗО ОД – 24,02, OS – 24,1.
При осмотре обоих глаз передний отрезок без патологии. В макулярной зоне правого глаза юкстафовеолярно ви-

зуализируется серо-желтый патологический очаг с нечеткими границами и перифокальным отеком. По данным оп-
тической когерентной томографии (ОКТ) определяется гиперрефлективный очаг с нечеткими границами над пиг-
ментным эпителием сетчатки (ПЭС) с локальными отслойками нейроэпителия сетчатки (НЭС). Максимальная толщи-
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на макулярной сетчатки (МТМС) равна 375 
мкм. При проведении ОКТ-ангиографии от-
мечается патологическая сеть новообразо-
ванных сосудов 2-го типа. На рисунке 1 ука-
заны результаты обследования. Макулярная 
зона левого глаза без особенностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Так как идиопатическая хориоидаль-

ная неоваскуляризация является диагно-
зом исключения, когда отсутствуют дру-
гие связанные с ХНВ состояния, такие как: 
возрастная макулярная дегенерация, цен-
тральная серозная хориоретинопатия, осе-
вая миопия и синдром предполагаемого ги-
стоплазмоза, было необходимо провести 
дифференциальную диагностику с выше-
перечисленными заболеваниями.

Миопическая хориоидальная неоваскуля-
ризация была исключена на основании нор-
мальной ПЗО и эмметропической рефрак-
ции пациента. Диагноз хронической цен-
тральной серозной хориоретинопатии, ос-
ложненной ХНВ, был исключен ввиду неха-
рактерной офтальмоскопической картины 
(в макуле не выявлены очаги субатрофии и 
диссоциации ПЭС) и отсутствием в анамнезе 
эпизодов острого течения данной патологии. 
Также отсутствовали офтальмоскопические 
проявления синдрома предполагаемого ги-
стоплазмоза в виде юкстапапиллярной атро-
фии, а также гистоплазмозных пятен и линей-
ных очагов хориоретинальной атрофии на 
периферической сетчатке. Учитывая, что на 
момент появления жалоб на ухудшение зре-
ния пациент проходил курс лечения по пово-
ду заболевания коронавирусной инфекцией, 
также рассматривалась версия субклиниче-
ского воспаления в виде очагового хориоре-
тинита, однако не было выявлено симптомов 
инфильтрации и ретинального васкулита.  
По результатам проведенного обследования 
выставлен диагноз: идиопатическая хориои-
дальная неоваскуляризация правого глаза и 
рекомендовано интравитреальное введение 
«Эйлеа» в режиме pro renata.

Через месяц после интравитреального 
введения преперата «Эйлеа» 0,05 мл в пра-
вый глаз отмечено повышение остроты 
зрения на правом глазу до 0,8 с коррекци-
ей. При офтальмоскопии отмечено умень-
шение патологического очага и появление 
пигментации по его краю. По данным ОКТ 
(рис. 2) уменьшение гиперрефлективного 
очага и появление четких границ в проек-
ции ХНВ, прилегание отслойки НЭС.

Рис. 1. ОКТ и ангио-ОКТ пациентки при поступлении

Рис. 2. ОКТ и ангио-ОКТ пациентки через месяц после «Эйлеа» №1
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Через месяц после второй интравитреаль-
ной инъекции «Эйлеа» в правый глаз отме-
чалось повышение остроты зрения на пра-
вом глазу до 1,0. При проведении офтальмо-
скопии визуализируется юкстафовеолярный 
пигментированный очаг. По данным ОКТ 
определяется гиперрефлективный очаг с чет-
кими границами (МТЦС 275 мкм). По данным 
ангио-ОКТ – полное отсутствие новообразо-
ванных сосудов. На рисунке 3 указаны резуль-
таты обследования после лечения.

Спустя 4 месяца с момента второй ин-
травитреальной инъекции «Эйлеа» анато-
мические и функциональные показатели 
стабильны. Пациентке рекомендовано ди-
намическое наблюдение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенностью данного клинического слу-

чая является возможное влияние COVID-19 
на возникновение редких форм ХНВ у мо-
лодых пациентов. Изменения сетчатки вслед-
ствие COVID-19 следует дополнительно изу-
чить в проспективных исследованиях.
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РЕФЕРАТ
Синдром Терсона – сочетание внутриглазного и интракраниального (субарахноидального, субдурального) кровоизлияния, возникающе-

го в результате внезапного повышения внутричерепного давления. Цель. Изучить на примере отдельных клинических случаев тактику веде-
ния пациентов с геморрагическим окулоцеребральным синдромом, что поможет практикующим офтальмологам в дальнейшей клинической 
практике. Материал и методы. Описана серия клинических случаев диагностики и лечения синдрома Терсона у мужчин 46 и 36 лет после 
аневризмы правой внутренней сонной артерии и черепно-мозговой травмы соответственно. После стабилизации соматического состояния 
и консультации нейрохирурга пациенты допущены к оперативному вмешательству. Результаты. В послеоперационном периоде была назна-
чена противовоспалительная и антибактериальная терапия, на осмотре через год у пациентов наблюдались высокие зрительные функции. 
Заключение. Выбор своевременной правильной стратегии лечения помогает сохранить высокие зрительные функции, качество жизни па-
циентов с синдромом Терсона.
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ABSTRACT

Hemophthalmos after subarachnoid hemorrhage (Terson’s syndrome)
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Terson’s syndrome is a combination of intraocular and intracranial (subarachnoid, subdural) hemorrhage resulting from a sudden increase in 
intracranial pressure. Purpose. To study the tactics of patients with hemorrhagic oculocerebral syndrome by the example of single clinical cases to help 
practicing ophthalmologists in the further clinical practice. Material and methods. The article describes a series of clinical cases of diagnosis and 
treatment of Terson syndrome in 46- and 36-year-old men after aneurysm of the right internal carotid artery and craniocerebral trauma, respectively. 
After stabilization of somatic condition and consultation with a neurosurgeon, the patients were admitted for surgical intervention. Results. In the 
postoperative period, anti-inflammatory and antibacterial therapy was prescribed, at the examination one year later, the patients had high visual 
function. Conclusion. Selection of timely correct treatment strategy helps to preserve high visual functions, quality of life of patients with Terson 
syndrome.
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Гемофтальм после субарахноидального кровоизлияния (синдром Терсона)

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Впервые немецкий офтальмолог Мориц Литтен в 1881 г. установил связь между кровоизлиянием в субарахно-
идальное пространство и гемофтальмом. Французский офтальмолог Альберт Терсон в 1900 году представил 
рукописный отчёт медицинскому сообществу, с именем которого в современной офтальмологии ассоции-

руется синдром.
В настоящее время синдромом Терсона (геморрагический окулоцеребральный синдром) называют любое вну-

триглазное (витреальное, преретинальное, субгиалоидное или субретинальное) кровоизлияние, связанное с острым 
субарахноидальным (САК) – 8–19,3%, внутримозговым кровоизлиянием – 9,1% или черепно-мозговой травмой – 
3,1%. Заболевание может наблюдаться в любом возрасте и встречается у 15–20% больных с внутричерепными кро-
воизлияниями [1, 2, 3, 7, 11, 12]. 

ЦЕЛЬ
Изучение и описание редкого синдрома с дискутабельным патогенезом, собственный опыт лечения заболева-

ния, трудно подающегося диагностике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический случай № 1
В июне 2020 г. в клинику поступил пациент К., 1976 года рождения, рабочий, с жалобами на сниженное зрение 

на обоих глазах. 
Из анамнеза известно, что 22.12.2019 года вечером почувствовал головную боль, со слов родственников, около 

2-х ночи 23.12.2019 потерял сознание. Вызвали скорую медицинскую помощь, пациент был доставлен в Ступин-
скую ЦРКБ, где диагностировали нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние на фоне разрыва аневриз-
мы правой внутренней сонной артерии (Hunt-Hess 3), проводилась консервативная и симптоматическая терапия. 
Направлен в ГБУЗ МО МОНИКИ в отделение нейрохирургии, диагноз подтвержден, прооперирован (25.01.2020) с 
улучшением общего состояния, при восстановлении сознания у пациента диагностировано отсутствие предмет-
ного зрения на обоих глазах, правильная светопроекция, билатеральный синдром Терсона. 

По данным офтальмоскопии: OU придаточный аппарат без особенностей, передний отрезок без патологии, от-
сутствие рефлекса с глазного дна, глублежащие структуры не офтальмоскопируются. 

В-скан: OU в стекловидном теле пленчатые помутнения (гемофтальм). Внутриглазное давление (ВГД) пальпатор-
но N (palpN).

 В дальнейшем по месту жительства проводилось консервативное лечение с незначительным положительным 
эффектом. Направлен в МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» для решения вопроса о дальнейшей 
тактике ведения OU Гемофтальм (рис. 1) (синдром Терсона выставлен пациенту на основании анамнеза и резуль-
татов обследования). 

При обследовании от 11.06.2020: острота зрения правого глаза – 0,3 sph +0,75 cyl -0,50 ax 90 =0,4 (зрение неустой-
чивое); острота зрения левого глаза – 0,02 н/к. ВГД OU palpN. Данные ультразвукового офтальмосканирования (В-ска-
нирования) от 11.06.2020: OU оболочки прилежат. Гиперэхогенные включения (организовавшийся гемофтальм).

При биомикроскопии: оба глаза спокойны, роговица прозрачна, передняя камера средней глубины, радужка струк-
турна, пигментная кайма сохранена, реакция на свет 
зрачка живая, зрачок 3,0 мм, правильной формы, хру-
сталик с начальными помутнениями, рефлекс с глазно-
го дна отсутствует. Глублежащие структуры не офталь-
москопируются.

В результате обследований установлен диагноз: гемо-
фтальм обоих глаз (на фоне разрыва аневризмы правой 
внутренней сонной артерии).

В отделе витреоретинальной хирургии и диабета 
МНТК «МГ» г. Москва после консультации с нейрохирур-
гом проведено хирургическое лечение с положитель-
ным результатом (рис. 2).

30 июня 2020 г. – OD Микроинвазивная субтотальная ви-
трэктомия с факоэмульсификацией катаракты и импланта-
цией интраокулярной линзы (ИОЛ) модели M16-20,5 дптр.

6 октября 2020 г. – OS Микроинвазивная субтоталь-
ная витрэктомия с факоэмульсификацией катаракты и 
имплантацией ИОЛ модели M16-21,0 дптр. Рис. 1. Предоперационная картина: тотальный гемофтальм
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Клинический случай № 2.
Пациент М, 36 лет, из анамнеза известно, что 

10.01.2021 года в результате дорожно-транспортного 
происшествия (сбит машиной) получил тяжелую череп-
но-мозговую травму. По месту жительства выполнена де-
компрессивная трепанация черепа с удалением острой 
субдуральной гематомы, наложена трахеостома. На ком-
пьютерной томограмме: признаки отека мозга, перелом 
свода и основания черепа. После выхода из комы и ста-
билизации состояния 26 февраля 2021 г. проведена пла-
стическая реконструкция костного дефекта с использо-
ванием стереолитографической модели черепа. 15 мар-
та 2021 г. после реабилитационного лечения, улучшения 
общего состояния был проконсультирован нейрохирур-
гом и направлен в МНТК «МГ» для дальнейшей тактики 
по восстановлению зрительных функций. 

При офтальмологическом осмотре острота зре-
ния на оба глаза – правильная светопроекция. ВГД OU 
17 мм рт. ст.

При биомикроскопии: OU движения глазных яблок в полном объеме. Передний отрезок глаза без особенно-
стей. Зрачки OD=OS, равномерно широкие, реакция на свет живая. Отсутствует рефлекс с глазного дна, глублежа-
щие структуры не офтальмоскопируются. 

По данным В-скана: OU акустическая картина тотального организовавшегося гемофтальма. 
По результатам проведенных обследований был выставлен диагноз: OU Билатеральный синдром Терсона.
В отделе витреоретинальной хирургии и диабета МНТК «МГ» г. Москвы проведено хирургическое лечение с по-

ложительным результатом 
24 мая 2021 г. – OD микроинвазивная субтотальная витрэктомия, пилинг внутренней пограничной мембраны, 

тампонада газовоздушной смесью.
31 мая 2021 г. – OS мпикроинвазивная субтотальная витрэктомия, пилинг внутренней пограничной мембраны, 

тампонада газовоздушной смесью (рис. 3).
Пациентам в послеоперационном периоде назначены инстилляции в оба глаза противовоспалительных средств 

и антибиотика (Бромфенак 0,09%, Дексаметазона 0,1%) в течение 14 дней, пациент отпущен на дальнейшую реаби-
литацию под наблюдение офтальмолога по месту жительства.

Рис. 2. Рефлекс глазного дна восстанавливается

Рис. 3. Фотография глазного дна правого (a) и левого (б) глаза через 1 неделю после операции

ба
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Через год на контрольном осмотре пациента К., 1976 года рождения: острота зрения на правый глаз составила 

1,0 без коррекции. Левого глаза – 0,8 cyl -0,75 ax 80 = 1.0. ВГД OD 14 мм рт ст; OS 15 мм рт.ст.
По данным В-сканирования OD: в витреальной полости гетерогенные включения средней акустической плот-

ности. OS: в витреальной полости гетерогенные включения средней акустической плотности, кнаружи от ДЗН ло-
кальное утолщение оболочек h-1,88 мм. OU оболочки прилежат. 

По данным ОСТ: OU формирование эпиретинальной мембраны (ЭРМ), что характерно для данного синдрома.
Через год на контрольном осмотре Пациента М.: острота зрения на оба глаза составила 1,0 без коррекции. 
ВГД OD 14 мм рт ст.; OS 15 мм рт ст.
По данным В-сканирования: OU в витреальной полости гетерогенные включения средней акустической плот-

ности. Оболочки прилежат. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Внутричерепные кровоизлияния условно делятся на интрааксиальные и экстрааксиальные.
Интрааксиальное кровоизлияние – кровоизлияние в пределах головного мозга. К этой категории относятся вну-

трипаренхиматозное кровоизлияние (кровоизлияние в ткань мозга) и внутрижелудочковое кровоизлияние (кро-
воизлияние в желудочковую систему), типичное у недоношенных детей.

Экстрааксиальные кровоизлияния – кровоизлияния в полости черепа, но снаружи головного мозга. К ним мож-
но отнести: эпидуральную гематому, субдуральную гематому, субарахноидальное кровоизлияние.

Наиболее часто (85% случаев) нетравматические субарахноидальные кровоизлияния связаны с разрывом анев-
ризм артерий головного мозга, которые обычно располагаются в виллизиевом круге [4, 5, 6, 10]. 

У нейрохирургов существует шкала оценки тяжести больных в остром периоде кровоизлияния по Hunt и Hess. Су-
барахноидальное кровоизлияние (САК), ассоциированное с синдромом Терсона, имеет наиболее высокий балл [19].

Патогенез синдрома Терсона неизвестен: предполагается, что кровь в полость глаза попадает из полости черепа 
по межоболочечным пространствам зрительного нерва через решетчатую пластинку склеры [3, 9, 14, 15]. A. Terson 
выдвинул идею связи резкого повышения давления в венах сетчатки вследствие повышения внутричерепного дав-
ления, давления в кавернозном синусе, что прямо или опосредовано приводит к разрыву перипапиллярных, рети-
нальных сосудов [2, 5, 6, 19]. 

В клинической картине часто отмечается снижение остроты зрения различной степени выраженности и мно-
жественные, обычно двусторонние кровоизлияния в сетчатку, также возможно массивное кровоизлияние в стекло-
видное тело, параличи черепно-мозговых нервов, позднее развитие эпиретинальной мембраны или тракционная 
отслойка сетчатки [13, 18]. Диагностика часто затруднена ввиду неврологического состояния больного, выполняет-
ся КТ или МРТ (нейровизуализация), флюоресцентная ангиография глаза для выявления отслойки или разрыва сет-
чатки в случаях, когда кровоизлияние в стекловидное тело мешает осмотру заднего отдела глаза, используют ульт-
развуковое В-сканирование [2]. Внутричерепные кровоизлияния обычно локализуются в субарахноидальном про-
странстве [17]. Спонтанные кровоизлияния – результат сосудистых аномалий, таких, как аневризмы, артериовено-
зные мальформации или фистулы [2]. Дифференциальную диагностику проводят с задней отслойкой стекловидно-
го тела с витреальным кровоизлиянием, пролиферативной диабетической ретинопатией, окклюзией вены сетчат-
ки, разрывом сетчатки, ретинопатией Вальсальвы, синдромом «встряхнутого ребенка», а также артериальной ма-
кроаневризмой сетчатки [2, 8]. Основным методом лечения является своевременная витрэктомия. По литературным 
данным такой тип хирургического лечения эффективен в 81% случаев [3, 16]. Прогноз относительно восстановле-
ния зрительных функций часто благоприятный, возможна самопроизвольная резорбция геморрагий, однако сле-
дует учитывать рекомендации нейрохирургов, так как в течение первого года после внутричерепного кровоизлия-
ния, особенно САК, остается высоким риск летального исхода больного [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленные клинические случаи показали, что при любых внутричерепных кровоизлия-

ниях, сопровождающихся тотальным или частичным гемофтальмом, следует своевременно диагностировать син-
дром Терсона и, пользуясь междисциплинарным подходом, обозначить дальнейшую тактику ведения данной ка-
тегории больных. 
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