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ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА

УДК 617.713-07 : 617.753-089

Оптическая когерентная томография роговицы 
в планировании и оценке результатов операции ЛАЗИК 
Л. И. Балашевич, А. Б. Качанов, О. А. Ефимов, С. А. Никулин
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  
и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  Ро с м е д т е х н ол о г и и »

В работе проведен анализ примене-

ния оптического когерентного то-

мографа c целью неинвазивного

исследования переднего отрезка

глаза «Visante»® (Carl Zeiss Meditec)

для изучения пахиметрических по-

казателей роговицы и ее поверх-

ностного лоскута при проведении

операции ЛАЗИК. Показана эффек-

тивность и точность этого инстру-

мента для кератопахиметрии и ис-

следования толщины поверхност-

ного лоскута роговицы в ранние

сроки после операции. Доказано,

что поверхностный лоскут, выкра-

иваемый механическим микроке-

ратомом, максимально утолщен в

начале среза, истончается в оконча-

нии среза и статистически досто-

верно наиболее тонок в его центре,

что объясняется, вероятно, особен-

ностями биомеханики роговичной

ткани и динамическими измене-

ниями фиброзной капсулы глаза

во время его выкраивания. �

В
настоящее время лазерный ке-

ратомилез in situ (ЛАЗИК) явля-

ется самой массовой, безопас-

ной и эффективной кераторефракци-

онной операцией для коррекции

различных типов аметропии. С целью

минимизации осложнений операции

ЛАЗИК, предсказуемости ее эффекта и

понимания послеоперационных био-

механических изменений применяют-

ся различные методы прижизненного

исследования ткани роговицы in vivo. 

что позволяет с высокой разрешаю-

щей способностью визуализировать

структуры глаза через прозрачные и

непрозрачные в оптическом диапа-

зоне среды глаза, такие, как рогови-

ца, в том числе патологически из-

мененная, и склера. Область скани-

рования прибора имеет ширину от

10,0 до 16,0 мм и глубину – от 3,0 до

6,0 мм. Это, по данным производи-

телей прибора, дает возможность

как панорамной обзорной визуали-

зации переднего сегмента, так и

прицельного осмотра структур пе-

реднего отрезка глаза с высокой раз-

решающей способностью до 

8,0–10,0 микрон [1]. Литературные

данные о клинических возможнос-

тях применения ОКТ «Visante»® для

исследования роговицы в норме и

после операции ЛАЗИК весьма скуд-

ные [3–4, 8].

Цель и задачи исследования – со-

поставить данные о толщине рого-

вицы, полученные с помощью ОКТ,

по сравнению с данными УЗ-пахи-

метрии, и изучить с помощью ОКТ

«Visante»® параметры роговицы и

ее поверхностного лоскута в ран-

ние сроки после операции ЛАЗИК. 

Материалом исследования послу-

жила основная группа из 36 пациен-

тов (71 глаз) с миопией от -0,75 дптр

до -13,0 дптр и миопическим астиг-

матизмом от -0,5 дптр до -4,75 дптр.

Возраст пациентов – от 18 до 47 лет.

Сроки наблюдения пациентов по-

сле операции составляли от 1 до

6 мес. (1 день, 1 неделя, 1, 3, 6 мес.).

Эти методы подразделяются на

контактные и неинвазивные бес-

контактные. К первой группе отно-

сятся ультразвуковая кератопахиме-

трия и конфокальная микроскопия.

Ко второй группе методов относят-

ся классическая биомикроскопия,

корнеальная топография, в том чис-

ле проекционная с возможностями

оптической кератопахиметрии, кли-

ническая аберрометрия, особенно в

варианте ray-tracing, а также относи-

тельно новая технология оптичес-

кой когерентной томографии (ОКТ)

переднего отрезка глаза [7]. Пахи-

метрические показатели централь-

ной зоны роговицы, полученные с

помощью этой технологии, хоро-

шо коррелируют с данными, полу-

ченными с помощью других спосо-

бов кератопахиметрии [2]. 

В 2005 г. компания Carl Zeiss

Meditec выпустила на офтальмоло-

гический рынок новый оптический

когерентный томограф (ОКТ) для

неинвазивного исследования перед-

него отрезка глаза «Visante»®, осно-

ванный на том же принципе дейст-

вия, что и оптические когерентные

томографы для анализа структуры

сетчатки и стекловидного тела. Тех-

нологической основой данного

принципа служит измерение опти-

ческой отражательной способности

биологических структур. Физичес-

кой основой метода оптической ко-

герентной томографии служит ком-

пьютерный анализ интерференци-

онной картины отражения от

изучаемого объекта и от зеркально-

го отражения. Сканирование осу-

ществляется от диодного источни-

ка с длиной волны около 1300 нм,

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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Всем пациентам выполнялась опера-

ция ЛАЗИК по стандартной техноло-

гии на эксимерном лазере «MEL-80»

(Carl Zеiss Meditec) с тканесохраня-

ющим (TSA) и стандартным асфе-

рическим алгоритмом абляции

(ASA). С помощью автоматического

механического микрокератома «LSK

Evolution M-2» (Moria) с разовой го-

ловкой 90 (22 глаза / 11 пациентов)

и стандартными головками 110 (39

глаз / 20 пациентов) и 130 (10 глаз /

5 пациентов) выкраивались поверх-

ностные лоскуты роговицы различ-

ной толщины. Выкраивание поверх-

ностного лоскута роговицы выпол-

нялось с ориентацией его ножки на

11 часах. Так как головка микрокера-

тома двигается в направлении про-

тив часовой стрелки, то срез осуще-

ствлялся со стороны виска для пра-

вого глаза и со стороны носа для

левого глаза. Никаких осложнений

во время операции ЛАЗИК и в по-

слеоперационном периоде в наблю-

даемой группе пациентов не было.

Методы исследования пациентов

включали визометрию с коррекцией,

керато- и рефрактометрию, УЗ-ке-

ратопахиметрию и А-сканирование

на инструменте «DGH-5100», пнев-

мотонометрию (пневмотонометр

«СТ-60» фирмы Topcon). Пациентам

проводились также корнеотопогра-

фические и аберрометрические ис-

следования на аберрометре «WASCA»

и корнеотопографе «TMS-4». 

ОКТ-исследование на приборе

«Visante»® (рис. 1) включало в себя

измерение общей толщины рогови-

цы в центре и на периферии в зонах:

0–2 мм, 2–5 мм, 5–7 мм, 7–9 мм – до

операции и в вышеуказанные сроки

после нее. На рис. 2а и 2б представле-

ны карты оптической когерентной

кератопахиметрии до и на следую-

щий день после операции ЛАЗИК по

поводу миопии средней степени.

ного ложа в режиме оптического се-

чения роговицы (cross-section) в па-

рацентральной зоне ± 3,0 мм к виску

и носу от оптического центра (рис. 3).

Кроме того, на следующий день

после операции исследовались тол-

щина и конфигурация поверхност-

ного лоскута роговицы и рогович-

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА
Оптическая когерентная томография роговицы. . .

Рис. 1. ОКТ «Visante»®

Рис. 2. Общая кератопахиметрия до (а) и на следующий день после операции ЛАЗИК (б)

Рис. 3. Данные измерения толщины роговицы (общей и поверхностного лоскута) в режиме
оптического сечения роговицы (cross-section) 

а

б
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Дооперационная центральная тол-

щина роговицы составляла по резуль-

татам УЗ-кератопахиметрии 534,6 ±

31,1 мкм, а по данным оптической ко-

данные УЗ-пахиметрии, в среднем на

16,5 ± 3,6 мм или на 3,1% (рис. 5). Ко-

эффициент корреляции Pearson’a со-

ставлял 0,91 и корреляция была стати-

стически достоверной (p < 0,001). 

На следующий день, и как мини-

мум в течение первого месяца по-

герентной кератопахиметрии, – 518,1±

26,3 мкм (рис. 4). Дооперационные

данные стандартной УЗ- и оптической

когерентной кератопахиметрии вы-

соко коррелировали и при этом дан-

ные пахиметрии на ОКТ «Visante»®

были практически всегда меньше, чем

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА Л.  И.  Балашевич,  А .  Б .  Качанов и др.

Рис. 4. Сравнение данных дооперационной толщины роговицы в
центральной зоне (в мкм), полученных с помощью ультразвуковой и
ОКТ «Visante»® кератопахиметрии

Рис. 5. Прямая корреляция данных ультразвуковой и оптической
когерентной кератопахиметрии

Рис. 6. Толщина поверхностного лоскута (среднее значение ± стандартная
девиация) на следующий день после операции ЛАЗИК по всей
совокупности пациентов

Рис. 7. Неравномерность толщины поверхностного лоскута роговицы,
выкраиваемого с помощью механического микрокератома «LSK Evolution
M-2» (Moria) во время операции ЛАЗИК

Рис. 8. Неравномерность толщины поверхностного лоскута роговицы,
выкраиваемого во время операции ЛАЗИК, в центральной зоне в зависимости
от головки механического микрокератома «LSK Evolution M-2» (Moria)

Рис. 9. Уменьшение толщины поверхностного лоскута роговицы,
связанное с уменьшением номера головок механического микрокератома
«LSK Evolution M-2» (Moria)

РЕЗУЛЬТАТЫ
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сле операции ЛАЗИК, УЗ-пахимет-

рическое исследование опериро-

ванных глаз было невозможно по

причине высокой опасности сме-

щения поверхностного лоскута из-

за контакта наконечника кератопа-

химетра с поверхностью роговицы.

Поэтому толщина роговицы и ее по-

верхностного лоскута определялась

только с помощью бесконтактной

методики кератопахиметрии на ОКТ

«Visante»®. Стоит отметить, что пря-

мое измерение толщины поверхно-

стного лоскута роговицы с помощью

УЗ-методов вообще невозможно.

Было обнаружено, что на следую-

щий день после операции ЛАЗИК

толщина поверхностного лоскута

(по всей совокупности пациентов с

учетом всех применявшихся голо-

вок механического микрокератома)

в центре составила 131,2 ± 22,1 мкм,

в начале выкраивания лоскута –

162,9 ± 22,9 мкм (3,0 мм к виску –

для правого глаза, и 3,0 мм к носу –

для левого глаза), а в зоне окончания

выкраивания лоскута она составля-

ла 147,0 ± 25,3 мкм (3,0 мм к носу –

для правого глаза, и 3,0 мм к виску –

для левого глаза) (рис. 6). Толщина

поверхностного лоскута роговицы,

выкраиваемого с помощью механи-

ческого микрокератома, оказалась

неравномерной не только в зонах

начала и окончания его выкраива-

ния, но и в центральной зоне (рис. 7). 

Эта неравномерность сохраня-

лась и при использовании разных

головок автоматического механи-

Визуализация поверхностного

лоскута через неделю и более после

операции ЛАЗИК на ОКТ «Visante»®

оказалась весьма недостоверной и

сомнительной. Поверхностный ло-

скут уже к первому месяцу после

операции определялся только по пе-

риферии, а в центре роговицы до-

стоверно не визуализировался. Од-

нако изучение толщины всей ткани

роговицы с высокой точностью

можно было проводить в течение

всего периода наблюдения пациен-

тов. Пласт эпителия достоверно не

определялся как до, так и после опе-

ративного вмешательства. Этот факт

указывает на то, что позиционируе-

мая точность исследования толщины

роговицы этим инструментом (до

8,0–10 мкм) несколько завышена. 

Таким образом, результаты наше-

го исследования подтвердили пред-

положения о высокой точности и

воспроизводимости данных общей

толщины роговицы, полученных на

ОКТ «Visante»®, и высокую их корре-

ляцию с показателями стандартной

ультразвуковой кератопахиметрии.

Необходимо подчеркнуть, что ис-

следование на инструменте «Visan-

te»® было к тому же неинвазивным

и быстрым, а следовательно, и со-

вершенно безопасным для пациен-

тов в различные сроки после опе-

рации ЛАЗИК, в том числе и на сле-

дующие сутки. 

Неравномерность поверхност-

ных лоскутов роговицы по толщине

объясняется сочетанием несколь-

ких факторов, которые можно ус-

ловно разделить на технические

и микрохирургические, связанные

с особенностями микрокератома

и мануальными навыками хирурга,

а также офтальмологические, свя-

занные с анатомо-оптическими па-

раметрами оперированных глаз.

Среди первых можно выделить та-

кие, как номер используемой голо-

вки механического микрокератома

(чем он меньше, тем, как правило,

тоньше получается выкраиваемый

лоскут), общее время наложения ва-

куумного кольца на оперированный

глаз (с увеличением экспозиции

глазное яблоко больше «засасыва-

ется» вакуумным кольцом), скорость

ческого микрокератома «LSK

Evolution M-2» (Moria): разовой голо-

вки 90, стандартных головок 110 и

130 (рис. 8). Однако отмечено стати-

стически достоверное уменьшение

толщины поверхностного лоскута

роговицы при применении мень-

шего номера головок механическо-

го микрокератома (p < 0,05). Так,

толщина лоскута в центральной зо-

не при применении разовой голо-

вки 90 составляла 112,5 ± 16,1 мкм,

головки 110 – 138,5 ± 16,6 мкм, го-

ловки 130 – 148,4 ± 29,6 мкм (рис. 9).

Важно отметить, что чем меньше

номер головки механического мик-

рокератома, тем меньше не только

средняя толщина выкраиваемого

поверхностного лоскута, но и мень-

ше разница между минимальными и

максимальными значениями его

толщины в каждой из групп (рис. 10).

Из рис. 9, 10 следует, что примене-

ние разовой головки 90 позволяет

выкраивать не только самые тон-

кие, но и самые воспроизводимые

по толщине поверхностные лоску-

ты роговицы с наименьшей разни-

цей минимальных и максимальных

значений на разных оперирован-

ных глазах. Естественно, примене-

ние разовой головки 90 снимает

проблемы нарушения асептики в

эксимерной лазерной операцион-

ной, что важно для профилактики

инфекционных и воспалительных

осложнений, таких, как бактериаль-

ные и диффузный ламеллярный ке-

ратиты. 

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА
Оптическая когерентная томография роговицы. . .

Рис. 10. Максимальные и минимальные значения толщины поверхностного лоскута роговицы  
(в мкм) в центральной зоне в зависимости от номера применяемой головки механического
микрокератома «LSK Evolution M-2» (Moria)

ОБСУЖДЕНИЕ
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выкраивания лоскута (режимы

Sрееd 1 и Speed 2 применявшегося

нами микрокератома), давление ва-

куумного кольца в руках хирурга на

оперируемый глаз и др. 

Среди офтальмологических фак-

торов на неравномерность лоскута

влияют, конечно же, кривизна и ди-

аметр роговицы оперируемого гла-

за и, по всей видимости, еe биомеха-

нические характеритики (модуль

упругости), степень сжатия пациен-

том орбикулярных мышц, выстоя-

ние глазного яблока в орбите (на

глубоко посаженный глаз хирургом

оказывается большее давление коль-

цом микрокератома) и проч. Суще-

ствуют данные, что применение

фемтосекундного лазера, вероятно,

позволит выкраивать более равно-

мерный по толщине поверхност-

ный лоскут роговицы [5]. 

1. Исследования методом оптиче-

ской когерентной томографии по-

средством прибора «Visante»® – бе-

зопасный и высокоточный способ

неинвазивной кератопахиметрии

живого глаза, который можно приме-

нять в самые ранние сроки после ке-

раторефракционных воздействий.
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2. Поверхностный лоскут рого-

вицы, выкраиваемый механическим

микрокератомом, максимально

утолщен в начале среза, истончает-

ся в окончании среза и статистиче-

ски достоверно наиболее тонок в

его центре, что объясняется, вероят-

но, особенностями биомеханики

роговичной ткани и динамически-

ми изменениями фиброзной капсу-

лы глаза во время его выкраивания.

3. ОКТ «Visante»® не позволяет

достоверно исследовать эпители-

альный слой роговицы, а также оце-

нить толщину ее поверхностного

лоскута в отдаленные сроки после

операции. 

4. ОКТ «Visante»® позволяет срав-

нить качество и толщину выкраи-

ваемого поверхностного лоскута

роговицы при использовании раз-

личных головок и типов микрокера-

томов в ранние сроки после опера-

ции ЛАЗИК. 

1. Новые технологии в офтальмоло-

гии от «Carl Zeiss» // Новое в офтальмо-

логии. – 2005. – № 2. – С. 36.

2. Bechmann M., Thiel M.J., Neubauer A.S.
et al. Central corneal thickness measure-

ment with a retinal optical coherence

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА Л.  И.  Балашевич,  А .  Б .  Качанов и др.

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА



9О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 9

УДК 617.741-089.87

Прогнозирование операционных осложнений 
на основе оценки локальных нейроциркуляторных 
и трофических изменений в переднем сегменте глаза 
при псевдоэксфолиативном синдроме (сообщение второе)
А. В. Петраевский, И. А. Гндоян, Л. Б. Куштарева 
В ол г о г р а д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  м е д и ц и н с к и й  у н и в е р си т е т

Цель
Разработка удобного для примене-

ния в повседневной практике оф-

тальмохирурга клинического спо-

соба прогнозирования возможных

осложнений хирургии катаракты

у больных с псевдоэксфолиатив-

ным синдромом (ПЭС). 

Материал и методы
Обследованы 111 пациентов (111

глаз), оперированных по поводу

катаракты, в возрасте 58–76 лет. 66

пациентов (66 глаз) имели катарак-

ту в сочетании с ПЭС и 45 пациен-

тов (45 глаз) – катаракту без при-

знаков ПЭС. Применялись следую-

щие методы обследования: ви-

зометрия, биомикроскопия перед-

него сегмента глаза с оценкой тяже-

сти трофических изменений ра-

дужки и выраженности ПЭС по спе-

циальным классификационным

схемам, компьютерная тоногра-

фия, ультразвуковая биометрия,

офтальмометрия, вазотонометрия

в передних цилиарных артериях

(ПЦА), подсчет времени зрачково-

го цикла (ВЗЦ). Пациенты с ката-

рактой без ПЭС были оперирова-

ны методами экстракапсулярной

экстракции катаракты роговичным

доступом в 60% случаев и механи-

ческой факофрагментации скле-

ральным доступом – в 40% случаев

с имплантацией заднекамерных

интраокулярных линз (ИОЛ). У

ности ПЭС, что было отмечено на

фоне резкой гипотонии в ПЦА и

самых высоких значений ВЗЦ. У

пациентов с ПЭС, имевших ослож-

нения в ходе или после операции,

давление в ПЦА было значительно

ниже, а ВЗЦ – выше, по сравнению

с данными параметрами у больных

с ПЭС без осложнений (p < 0,001).

Поскольку 80% осложнений разви-

лось в глазах с ПЭС при ВЗЦ – свы-

ше 1500 мс и давлении в ПЦА – ни-

же 42 мм рт. ст., то такое отклоне-

ние значений указанных пока-

зателей позволяет прогнозировать

высокий риск интра- и постопера-

ционных осложнений.

Выводы
Разработан простой и информа-

тивный способ прогнозирования

осложнений экстракции катарак-

ты у больных с ПЭС путем биоми-

кроскопического исследования ра-

дужки, вазотонометрии в ПЦА и

подсчета ВЗЦ, позволяющий повы-

сить точность прогнозирования

интра- и постоперационных ос-

ложнений. 

Увеличение ВЗЦ свыше 1500 мс и

снижение давления в ПЦА ниже

42,1 ± 1,4 мм рт. ст. являются факто-

рами риска для реализации таких

типичных для ПЭС осложнений ка-

тарактальной хирургии, как раз-

рывы задней капсулы хрусталика

и волокон цинновой связки, раз-

витие фибриноидных реакций и

офтальмогипертензии в послеопе-

рационном периоде. �

больных с катарактой и ПЭС, поми-

мо вышеуказанных методов, в 15%

случаев пришлось прибегнуть к ин-

тракапсулярной экстракции ката-

ракты с имплантацией ИОЛ RSP3.

Результаты
У оперированных пациентов были

зафиксированы следующие ослож-

нения: разрывы задней капсулы

хрусталика и волокон цинновой

связки в ходе операции, развитие

фибриноидных реакций и офталь-

могипертензии в послеоперацион-

ном периоде. Количество осложне-

ний хирургии катаракты в группе

пациентов с ПЭС оказалось выше

(38%) по сравнению с количеством

аналогичных осложнений среди

пациентов без ПЭС (18%). Среднее

ВЗЦ равнялось 1840 ± 82 мс – при

ПЭС и 1186 ± 35 мс – без него; дав-

ление в ПЦА при ПЭС было 44,1 ±

1,0 мм рт. ст. и 53,1 ± 0,98 мм рт. ст. –

без него (различия статистически

достоверны, р < 0,05). В глазах па-

циентов с ПЭС частота случаев раз-

вития трофических изменений ра-

дужки была значительно выше, чем

в глазах пациентов без ПЭС, а чис-

ло интра- и постоперационных ос-

ложнений коррелировало как с ча-

стотой возникновения, так и со сте-

пенью выраженности трофических

изменений. На частоту случаев воз-

никновения осложнений влияла и

степень выраженности ПЭС. Наи-

большее количество осложнений

хирургии было выявлено у паци-

ентов с 3–4-й степенью выражен-

�РЕФЕРАТ

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА
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П
севдоэксфолиативный син-

дром (ПЭС) служит пред-

располагающим фоном для

возникновения такого осложнения

катарактальной хирургии, как раз-

рыв капсулы хрусталика, развиваю-

щийся на фоне несостоятельности

связочного аппарата помутневше-

го хрусталика [1, 8]. Послеопераци-

онный период при наличии данно-

го синдрома также не всегда имеет

гладкое течение и чреват развитием

фибриноидных реакций и офталь-

могипертензии [2]. Переход к фако-

эмульсификации катаракты, в том

числе и у больных с ПЭС, снизил ча-

стоту этих осложнений [7]. Вместе с

тем факоэмульсификация еще не

стала повсеместно распространен-

ным стандартом хирургии катарак-

ты [3, 9, 16, 19–20], и применение

экстракапсулярной методики экс-

тракции в некоторых офтальмоло-

гических стационарах нашей стра-

ны дает основание для разработки

способов прогнозирования ослож-

нений, возникающих при исполь-

зовании данной методики, которые

по своему характеру универсальны

для всех видов удаления катаракты.

Для обычного предоперационного

клинического обследования доступ-

ны (и соответственно поддаются

прогнозированию осложнений)

симптомы ПЭС, представляющие

«верхушку айсберга»: псевдоэксфо-

лиативные депозиты на различных

структурах переднего сегмента гла-

за (ПСГ), трофические нарушения

в виде деструкции пигментного ли-

стка и экзогенной пигментации

радужки и угла передней камеры,

снижение диафрагмальных свойств

радужки с ригидностью зрачка и ми-

озом. Последнее затрудняет выяв-

ление псевдоэксфолиативных от-

ложений на передней капсуле хру-

сталика, что в свою очередь снижает

прогностическую ценность спосо-

ба оценки риска отрыва капсульно-

го мешка от волокон цинновой связ-

ки при экстракции катаракты у боль-

ных с ПЭС путем биомикро-

скопического исследования изме-

нений переднего отрезка глаза [10].

Истинное состояние капсульно-

го мешка и волокон цинновой связ-

ки, а также степень подвывиха хру-

сталика в предоперационном пери-

оде не всегда легко оценить по

таким визуально определяемым

в 27 случаях (60%), методом механи-

ческой факофрагментации скле-

ральным доступом – в 18 случаях

(40%). Для имплантации применя-

лись заднекамерные интраокуляр-

ные линзы (ИОЛ) модели Т-26,

«Crystal» (Alcon), «CUV 55» (Rumex

International Co.). В одном случае

потребовались мероприятия по до-

полнительной шовной фиксации

ИОЛ.

В группе больных с катарактой и

ПЭС использовались методы ЭЭК

роговичным доступом в 64% случа-

ев (42 глаза), механической тон-

нельной факофрагментации – в 21%

случаев (14 глаз), интракапсуляр-

ной экстракции катаракты – в 15%

случаев (10 глаз). У последних 10

больных для имплантации были ис-

пользованы ИОЛ RSP3 («ЭТП», Мос-

ква). Шовная фиксация ИОЛ была

проведена у 12 больных, мероприя-

тия по формированию зрачка – у 7

пациентов.

Статистическая обработка дан-

ных выполнена параметрическими

методами при помощи пакета ком-

пьютерных программ Microsoft

Excel и Statistics for Windows с рас-

четом критерия Стьюдента и коэф-

фициента корреляции.

Разрывы задней капсулы хруста-

лика возникли в глазах с ПЭС в 7

случаях, без него – в 1 случае. Разрыв

волокон цинновой связки отмечен

в 9 случаях – в группе пациентов с

ПЭС, в 2 случаях – без него. Развитие

фибриноидных реакций наблюда-

лось в 3 случаях у пациентов с ПЭС,

в то время как в глазах без ПЭС при-

знаки фибриноидного синдрома

были отмечены у одного больного.

Случаи послеоперационной офталь-

могипертензии при ПЭС выявлены

у 8 больных, среди больных без

ПЭС – в 5 случаях. У 2 пациентов с

ПЭС и одного – без ПЭС наблюда-

лось сочетание 2 осложнений: раз-

рыв задней капсулы и послеопера-

ционная офтальмогипертензия. Та-

ким образом, количество ослож-

нений хирургии катаракты в группе

пациентов с ПЭС составило 38%, что

достоверно выше (p < 0,001) 18% ос-

ложнений среди пациентов без ПЭС

(рис. 1). 

признакам, как изменение глубины

передней камеры и иридофакодо-

нез. Гораздо более точную картину

удается получить при помощи уль-

тразвуковой биомикроскопии [8,

18], но, к сожалению, данный метод

пока широко не распространен в

повседневной клинической прак-

тике. 

Цель работы – разработка удоб-

ного для применения в повседнев-

ной практике офтальмохирурга кли-

нического способа прогнозирова-

ния возможных осложнений хи-

рургии катаракты у больных с псев-

доэксфолиативным синдромом.

Клинические исследования вы-

полнены при обследовании 111 па-

циентов (111 глаз), оперированных

по поводу катаракты, в возрасте 

58–76 лет. Среди обследованных:

женщин – 67, мужчин – 44. 66 паци-

ентов (66 глаз) имели катаракту в

сочетании с ПЭС и 45 пациентов (45

глаз) – катаракту без признаков ПЭС.

Из 66 глаз с ПЭС в 42 случаях

псевдоэксфолиации были обнару-

жены до операции, а в 24 – лишь во

время операции, после полной ири-

дотомии или дополнительного рас-

ширения зрачка крючками-ретрак-

торами. В этих случаях ригидность

зрачка сделала невозможным обна-

ружение псевдоэксфолиативных от-

ложений на хрусталиковой капсуле

путем предоперационной биоми-

кроскопии с медикаментозным ми-

дриазом. В число методов обследо-

вания пациентов входили: визомет-

рия, биомикроскопия ПСГ с оценкой

тяжести трофических изменений

радужки [6] и выраженности псев-

доэксфолиативных изменений [13]

по специальным классификацион-

ным схемам, тонометрия, ультразву-

ковая биометрия, офтальмометрия,

вазотонометрия в передних цилиар-

ных артериях (ПЦА) при помощи

вазотонометра собственной моди-

фикации [14], а также подсчет вре-

мени зрачкового цикла (ВЗЦ) по ме-

тоду S. D. Miller, H. S. Thompson [25]. 

В группе пациентов с катарактой

без ПЭС оперативное вмешательст-

во проводилось по методике экс-

тракапсулярной экстракции ката-

ракты (ЭЭК) роговичным доступом

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА А.  В .  Петраевский,  И.  А .  Гндоян и др.
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Среднее ВЗЦ равнялось 1840 ±

82 мс – у больных с ПЭС, против 1186 ±

35 мс – без него, давление в ПЦА у

больных с ПЭС – 44,1 ± 1,0 мм рт. ст.,

против 53,1 ± 0,98 мм рт. ст. – без него.

Различия статистически достоверны

(р < 0,05) независимо от того, когда

был выявлен синдром – до или во вре-

мя операции.

При регистрации трофических

изменений радужки в исследуемых

группах выявлено, что число интра-

и постоперационных осложнений

коррелирует с частотой случаев раз-

вития указанных изменений. Так, эк-

зогенная пигментация радужки в

глазах больных с ПЭС встречалась

значительно чаще, чем в глазах без

признаков данного синдрома – в 80

и 33% случаев соответственно, а де-

струкция пигментной каймы зрач-

кового края радужки определялась в

85% случаев против 40%. При этом в

глазах больных с ПЭС частота ос-

ложнений хирургии катаракты за-

метно увеличивалась по мере уси-

ления степени трофических расст-

ройств (табл. 1). 

Помимо трофических расст-

ройств, на частоту осложнений вли-

яла степень выраженности ПЭС

(рис. 2). Наибольшее количество ос-

ложнений хирургии было выявле-

но у пациентов с 3–4-й степенью

выраженности ПЭС, что было отме-

чено на фоне резкой гипотонии в

ПЦА и самых высоких значений ВЗЦ

(обратная корреляционная зависи-

мость с r = -0,8).

Показательным, на наш взгляд,

является сравнение значений дав-

ления в ПЦА и ВЗЦ у больных с ПЭС

при наличии осложнений хирургии

катаракты и без них (рис. 3). У паци-

ентов с ПЭС, имевших осложнения

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА
Прогнозирование операционных осложнений. . .

Таблица 1
Частота осложнений хирургии катаракты в зависимости от типа 
и степени трофических расстройств радужки

Группы
больных

Тип трофических расстройств радужки

Экзогенная пигментация радужки Деструкция пигментной каймы зрачка

Количество
осложнений

Количество осложнений при различных степенях* Количество
осложнений

Количество осложнений при различных степенях*

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Катаракта 
с ПЭС

54 (82%) 56 (85%)4/12 5/19 8/17 7/14 3/4 3/10 5/19 7/20 9/14 3/3

Катаракта
без ПЭС

19 (43%) 18 (40%)2/26 5/16 2/3 0 0 3/27 2/13 4/5 0 0

Рис. 1. Осложнения хирургического лечения катаракты у больных с ПЭС и у пациентов без ПЭС

Рис. 2. Зависимость частоты осложнений хирургии катаракты от степени выраженности ПЭС, дав-
ления в ПЦА и времени зрачкового цикла

Рис. 3. Время зрачкового цикла и давление в ПЦА у больных с ПЭС с осложнениями и без ослож-
нений хирургии катаракты

*в числителе приведено количество осложнений, в знаменателе – общее количество глаз
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в ходе или после операции, давление

в ПЦА было значительно ниже, а

ВЗЦ выше по сравнению с данны-

ми параметрами у больных с ПЭС

без осложнений (p < 0,001).

Поскольку 80% осложнений раз-

вилось в глазах с ПЭС при ВЗЦ свы-

ше 1500 мс и давлении в ПЦА ниже

42 мм рт. ст., то такое отклонение

значений указанных показателей

(увеличение ВЗЦ и снижение дав-

ления в ПЦА), на наш взгляд, позво-

ляет прогнозировать высокий риск

интра- и постоперационных ослож-

нений1.

По нашим данным, при увеличе-

нии ВЗЦ и снижении давления в ПЦА

прогноз возможных осложнений

может иметь информативное значе-

ние как при явном наличии ПЭС, так

и в тех случаях, когда он не обнару-

живается при биомикроскопии из-за

невозможности достаточного меди-

каментозного расширения зрачка,

т. е. у больных без манифестации

клинических признаков ПЭС. 

Целесообразность проведения

вазотонометрии в ПЦА для оценки

гемомикроциркуляции ПСГ базиру-

ется на литературных данных, сви-

детельствующих о ведущей роли

ПЦА в кровоснабжении ПСГ [14,

22–23], составными структурами ко-

торого являются радужка, хрусталик

с капсульной сумкой и связочным

аппаратом, цилиарное тело. Давле-

ние в данных сосудах является од-

ним из показателей, характеризую-

щих гемоперфузию ПСГ. Наши пре-

дыдущие исследования выявили, что

при сочетании ПЭС с катарактой

давление в ПЦА снижается значи-

тельно по сравнению с возрастной

нормой и катарактой без признаков

ПЭС [15]. Результаты флюоресцеин-

ангиографических и морфологиче-

ских исследований при ПЭС объяс-

няют происхождение дистрофичес-

ких изменений гемодинамическими

нарушениями [17, 26]. Следователь-

но, степень снижения тонуса ПЦА

может отражать глубину трофичес-

ких расстройств при ПЭС.

Определение ВЗЦ было интерес-

но, с нашей точки зрения, по не-

аза во время операции по поводу ка-

таракты ведущие офтальмохирурги

мира рекомендуют закапывать рас-

ширяющие зрачок средства непо-

средственно перед хирургическим

вмешательством, воздерживаясь от

их применения за несколько дней

до операции [21]. Такая тактика де-

лает невозможной детальную био-

микроскопию передней капсулы

хрусталика в предоперационном пе-

риоде и затрудняет диагностику

проявлений ПЭС. В то же время ис-

следование ВЗЦ и давления в ПЦА не

имеет противопоказаний к приме-

нению перед операцией по поводу

катаракты, а неинвазивность и про-

стота выполнения данных тестов

позволяют рекомендовать их к при-

менению в широкой клинической

практике. 

Мы полагаем, что использование

комплексного подхода, включающе-

го в себя биомикроскопию радужки,

вазотонометрию в ПЦА и подсчет

ВЗЦ, для оценки нейротрофических

изменений радужной оболочки име-

ет практическую диагностическую

ценность и обладает информатив-

ностью для характеристики нейро-

циркуляторных нарушений. По на-

шему мнению, опора на количест-

венные параметры в отличие от

биомикроскопической оценки вы-

раженности ПЭС в плане прогнози-

рования возможных осложнений ка-

тарактальной хирургии гораздо бо-

лее целесообразна и удобна, так как

позволяет врачу ориентироваться

на конкретный диапазон критичес-

ких величин. 

1. Разработан простой и инфор-

мативный способ прогнозирования

осложнений экстракции катаракты

у больных с ПЭС путем биомикро-

скопического исследования радуж-

ки, вазотонометрии в ПЦА и под-

счета ВЗЦ, позволяющий повысить

точность прогнозирования интра-

и постоперационных осложнений.

2. Увеличение ВЗЦ свыше 1500 мс

и снижение давления в ПЦА ни-

же 42,1 ± 1,4 мм рт. ст. – это факто-

ры риска для развития таких типич-

ных при наличии ПЭС осложнений

катарактальной хирургии, как раз-

рывы задней капсулы хрусталика и

скольким положениям. Микроцир-

куляторные и трофические измене-

ния в радужке при ПЭС – это не про-

сто признаки инволюционного про-

цесса глаза, скорее всего, они

представляют собой одно из звень-

ев патогенеза ПЭС, поскольку, по

сравнению с возрастными наруше-

ниями гемомикроциркуляции и тро-

фики радужки, носят более глубо-

кий и выраженный характер [12].

Считается, что в числе возможных

продуцентов псевдоэксфолиатив-

ного материала пигментный эпите-

лий и меланоциты радужки являют-

ся самыми вероятными и самыми

активными [11]. Синтез меланина в

частности и адаптационно-трофи-

ческие процессы в радужке в целом

находятся под регуляторным влия-

нием симпатического отдела нерв-

ной вегетативной системы [4–5]. По-

этому определение ВЗЦ информа-

тивно для выявления степени

нейротрофической дисфункции

радужной оболочки, выступающей

одновременно в роли продуцента

псевдоэксфолиативного материа-

ла и анатомической структуры, на

зрачковой кайме которой идет от-

ложение псевдоэксфолиаций. Кро-

ме того, данный показатель имеет

чисто прикладное значение, так как

позволяет оценить диафрагмаль-

ную способность зрачка радужки

и косвенно прогнозировать сте-

пень возможного медикаментозно-

го мидриаза, используемого при

выполнении оперативного вмеша-

тельства. 

К сожалению, в предоперацион-

ном периоде не всегда достоверно

удается обнаружить самый типич-

ный признак ПЭС – псевдоэксфо-

лиации, поскольку ригидный зрачок

исключает возможность достаточ-

ного медикаментозного мидриаза и

обзор скрытых псевдоэксфолиатив-

ных отложений на передней капсу-

ле хрусталика и на волокнах цинно-

вой связки. Попытка же расширить

зрачок медикаментозно в глазах с

ПЭС в ряде случаев чревата разви-

тием острого приступа глаукомы

вследствие блокады угла передней

камеры отторгающимися от поверх-

ности хрусталика депозитами псев-

доэксфолиативного материала и эк-

зогенным пигментом радужки [24]. 

Кроме того, в целях более про-

должительного сохранения мидри-
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волокон цинновой связки, развитие

фибриноидных реакций и офталь-

могипертензии в послеоперацион-

ном периоде.
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Рефракционные результаты имплантации 
интрастромальных роговичных сегментов 
на основе гидрогеля у пациентов с кератоконусом
З. И. Мороз, Г. Д. Леонтьева, С. В. Новиков, Р. С. Гурбанов
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  Ро с м е д т е х н ол о г и и » ,  М о с к в а

Цель 
Оценить эффективность и безопас-

ность имплантации гидрогелевых

интрастромальных роговичных

сегментов в коррекции миопии и

миопического астигматизма у па-

циентов с кератоконусом. 

Материал и методы 
Оперированы 48 пациентов (50 глаз)

с кератоконусом I–IV стадии, по

классификации Amsler (1961), с про-

зрачными оптическими средами. 

Результаты 
Острота зрения без коррекции и с

коррекцией повысилась во всех слу-

чаях. Наилучшие рефракционные

результаты были получены на на-

чальных стадиях кератоконуса. При

далеко зашедшей стадии кератоко-

нуса удалось повысить показатель

остроты зрения без коррекции до

0,2–0,3. В одном случае, в связи с

протрузией, сегмент был удален. 

Выводы 
Имплантация интрастромальных сег-

ментов является методом выбора в

коррекции миопии и миопического

астигматизма при кератоконусе, о чем

свидетельствует стабильность клини-

ко-функциональных результатов.  �

П
ри прогрессировании кера-

токонуса возникает непра-

вильный миопический ас-

имплантации интрастромальных сег-

ментов на основе гидрогеля, так же

как и при применении сегментов из

ПММА, наблюдается усиление ре-

фракции роговицы над имплантатом

и уплощение передней поверхности

роговицы по направлению к центру,

зависящее от высоты сегмента. Макси-

мальное изменение рефракции 

(на 9–10 дптр) имело место при им-

плантации сегментов высотой

0,45 мм и минимальное изменение

(на 1,5 дптр) – при имплантации сег-

ментов высотой 0,15 мм [1].

Цель исследования – оценить эф-

фективность и безопасность им-

плантации гидрогелевых интраст-

ромальных роговичных сегментов в

коррекции миопии и миопическо-

го астигматизма у пациентов с кера-

токонусом.

Оперированы 48 пациентов (50

глаз) с кератоконусом I–IV стадии,

по классификации Amsler (1961), с

прозрачными оптическими среда-

ми. Средний возраст пациентов со-

ставил 24 года (от 19 до 30 лет).

Большинство пациентов отмечало

непереносимость очковой и кон-

тактной коррекции.

Всем пациентам имплантирова-

лись по два интрастромальных сег-

мента, изготовленных на основе

PHEMA и представляющих собой

часть кольца с дугой в 160
o
, с попе-

речным срезом в форме полусфе-

ры, основанием 0,6 мм и высотой

от 0,15 до 0,45 мм, с шагом 0,05 мм,

тигматизм, приводящий к пониже-

нию остроты зрения. На развитых

стадиях заболевания основным и

радикальным методом лечения ке-

ратоконуса считается сквозная суб-

тотальная кератопластика. Однако

период от начала заболевания до

сквозной кератопластики часто за-

тягивается на годы [2]. 

В связи с этим поиск хирургиче-

ских методов коррекции рефрак-

ционных изменений на ранних ста-

диях кератоконуса остается крайне

актуальным.

В последние годы появились со-

общения об успешной коррекции ми-

опии и астигматизма при кератокону-

се с использованием интрастромаль-

ных роговичных колец, полуколец и

сегментов [3, 6–8, 11]. Наиболее широ-

ко используются сегменты Intacs и

FerraraRing (Keraring), сделанные из

жесткого гидрофобного полимера –

полиметилметакрилата (ПММА). При

их имплантации в ряде случаев про-

исходит истончение роговичной тка-

ни с дальнейшей протрузией сегмен-

та, отек тоннеля, смещение импланта-

та и появление новообразованных

сосудов [4–8, 10–11]. 

С целью уменьшения осложнений

нами предложена новая модель ин-

трастромального роговичного сег-

мента, изготовленного из эластично-

го гидрофильного биосовместимо-

го материала на основе РНЕМА. 

Перед применением интрастро-

мальных сегментов на основе гидро-

геля в клинике нами были проведены

экспериментальные исследования на

свежеэнуклеированных донорских

глазах, которые выявили, что после

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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внутренним диаметром 5,0 мм и на-

ружным диаметром 5,6 мм (рис. 1). 

Расчет операции производился

на основании номограмм фирмы

FerraraRing (Keraring) и с учетом ре-

зультатов, полученных при имплан-

тации интрастромальных сегмен-

тов на основе гидрогеля на донор-

ских глазах.

Операцию выполняли под поверх-

ностной анестезией. После разметки

выполняли 2 надреза на глубину 80%

от толщины роговицы в области

сильного меридиана. После форми-

рования тоннеля сегменты имплан-

тировали с помощью нити (нейлон

10/0). Швы не накладывали. Всем па-

циентам назначали местные корти-

костероидные и противомикробные

препараты на 2 недели.

Всем пациентам до и после опе-

рации определяли остроту зрения

без коррекции и с максимальной

очковой коррекцией.

Определение рефракции рого-

вицы осуществляли на кератотопо-

графе «Tomey 4» и авторефофталь-

мометре «Topcon». Срок наблюде-

ния составил 1 год.

Во всех случаях интраопераци-

онных осложнений не наблюдали.

Офтальмобиомикроскопия в после-

операционном периоде показала,

что все сегменты занимали правиль-

ное положение в глубоких слоях

стромы (рис. 2). В 2 случаях наблю-

дался умеренный отек поверхност-

ных слоев роговицы, который про-

ходил через 1 неделю.

нента рефракции колебались в пре-

делах от -0,75 до -3,0 Д (-1,65 ± 0,7),

а значения кератометрии – от 43,5

до 51,0 Д, и в среднем составили

46,5 ± 2,27 Д (рис. 3, 4). 

В одном случае через месяц по-

сле операции развилась экструзия

конца имплантата, которая объяс-

нялась поверхностной импланта-

цией, ввиду меньшей толщины ро-

говицы в зоне имплантации

(480 мкм) (рис. 5). Имплантат был

удален, через 2 недели в зоне экс-

трузии роговица приобрела про-

зрачность без видимых изменений.

В дальнейшем пациенту выполнена

сквозная кератопластика в плано-

вом порядке.

Клинический случай (1). Па-

циенту 23 лет с кератоконусом III

стадии с непереносимостью контакт-

ной коррекции жесткими линзами

на левом глазу была запланирована

интрастромальная кератопластика.

Дооперационная рефракция со-

ставляла: sph -15,0 D, cyl -1,5 D ax 0
o
.

Показатель остроты зрения без кор-

рекции – 0,02, а с максимальной

коррекцией – 0,2. Пахиметрия пока-

зала, что толщина центральной ча-

сти роговицы составляет 446 мкм,

кератометрия – 54,43/52,60 aх 86
o
.

При А-сканировании длина глаза –

25,68 мм, глубина передней каме-

ры – 4,61 мм (рис. 3).

Пациенту были имплантированы

2 интрастромальных сегмента высо-

той 300 мкм по вертикальному ме-

ридиану, глубина имплантации со-

ставила 450 мкм. 

Интраоперационных осложнений

не было. Послеоперационный пери-

од протекал без осложнений. Через

До операции значения показате-

ля остроты зрения без коррекции

варьировали в пределах от 0,05 до

0,5 (в среднем – 0,26 ± 0,14), а с мак-

симальной очковой коррекцией –

колебались от 0,2 до 0,7 (в среднем –

0,41 ± 0,15). Значения сфероэквива-

лента варьировали в пределах от -3,5

до -10,0 Д (в среднем – -5,6 ± 2,27 Д).

Значения цилиндрического компо-

нента рефракции колебались в пре-

делах от -1,75 до -7,0 Д (в среднем –

-3,2 ± 1,64 Д). Значения рефракции

роговицы колебались в пределах от

47,5 до 68,0 Д (в среднем – 51,5 ±

5,7 Д).

В послеоперационном периоде

все пациенты отмечали субъектив-

ное улучшение зрения. Однако ре-

фракционная и зрительная стаби-

лизация наступала лишь к истече-

нию трехмесячного срока после

операции. Показатели остроты зре-

ния улучшились у всех пациентов:

без коррекции варьировали в преде-

лах от 0,2 до 0,6 (в среднем – 0,43 ±

0,11), а с максимальной очковой

коррекцией – колебались в пределах

от 0,3 до 0,9 (в среднем – 0,62 ± 0,17).

При этом наилучший функциональ-

ный результат был получен при I–II

стадии кератоконуса. 

На III–IV стадии кератоконуса ре-

фракционные результаты были ниже,

чем на начальных стадиях. Значения

показателя некорригированной ос-

троты зрения были в пределах 

0,2–0,3 (0,2 ± 0,06), остроты зрения с

коррекцией – 0,3–0,5 (0,3 ± 0,12). 

Значения сфероэквивалента, ва-

рьируя в пределах от -1,0 до -5,0 Д,

в среднем составили -3,2 ± 0,125 Д.

Значения цилиндрического компо-

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ
Рефракционные результаты имплантации. . .

Рис. 1. Интрастромальные роговичные сег-
менты на основе гидрогеля

Рис. 2. Интрастромальные сегменты в роговице: а – общий вид; б – вид сбоку

РЕЗУЛЬТАТЫ

а б
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6 мес. после операции: глаз спокоен,

роговица прозрачная, имплантаты в

правильном положении. Показатель

остроты зрения без коррекции – 0,6,

с коррекцией cyl -1,75 ax 90
o
=0.8. Ке-

ратометрия – 47,73/43,08 ax 86
o
.

В результате операции произош-

ло ослабление рефракции глаза на

Интраоперационных осложнений

не было. Послеоперационный пери-

од протекал без осложнений. Через

9 мес. после операции: глаз спокоен,

роговица прозрачная, имплантаты в

правильном положении. Показатель

остроты зрения без коррекции – 0,5,

с коррекцией (sph -2,50) 0,7. Кера-

тометрия – 52,33/51,48 ax 86
o
.

Резюмируя результаты операции в

данном случае, хотим отметить, что ас-

тигматизм уменьшился на 13 Д, а ре-

фракция роговицы на -6,5 Д. За счет

коррекции высокого астигматизма нам

удалось повысить значения показате-

ля остроты зрения пациента выше 0,5.

Предложенная нами модель ин-

трастромальных роговичных сег-

ментов из гидрофильного биосов-

местимого материала на основе

PHEMA, на наш взгляд, выгодно от-

15 Д, острота зрения без коррекции

стала выше остроты зрения до опера-

ции с максимальной коррекцией. Хо-

тя астигматизм, по данным кератото-

пографии, в послеоперационном пе-

риоде повысился, острота зрения без

коррекции была высокой.  

Клинический случай (2). Па-

циенту 27 лет с кератоконусом IV

cтадии проведена интрастромаль-

ная кератопластика.

Дооперационная рефракция бы-

ла: sph -4,0 D, cyl -6,0 D ax 160
o
. По-

казатель остроты зрения без кор-

рекции – 0,05, с максимальной кор-

рекцией – 0,3. Пахиметрия в центре

роговицы составляет 457 мкм, ке-

ратометрия – 65,94/52,07 aх 73
o
.

Длина глаза – 22,16 мм, глубина пе-

редней камеры – 4,86 мм (рис. 4).

Пациенту выполнена импланта-

ция 2 интрастромальных сегментов

высотой 300 мкм по вертикально-

му меридиану, глубина импланта-

ции составила 460 мкм. 

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ З.  И.  Мороз,  Г  Д .  Леонтьева и др.

Рис. 5. Протрузия интрастромального рого-
вичного сегмента

ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 3. Кератотопограмма больного (1): а – до операции; б – через 6 мес. после операции

Рис. 4. Кератотопограмма больного (2): а – до операции; б – через 9 мес. после операции

а б

а б
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личается от других существующих

сегментов. Предложенные нами им-

плантаты в срезе имеют форму по-

лусферы с плоским основанием –

0,6 мм и высоту – от 0,15 до 0,45;

внутренний диаметр – 5,0 мм и на-

ружный – 5,6 мм.

Механизм действия имплантатов

состоит в уплощении центральной

части роговицы, подобно действию

роговичных сегментов FerraraRing

(Keraring) и Intacs [6–9, 11].

Предложенные нами роговичные

сегменты отличались не только па-

раметрами, но и материалом. В отли-

чие от сегментов FerraraRing (Kera-

ring) и Intacs, сделанных из ПММА,

наши сегменты изготовлены из по-

лимера на основе гидрогеля.

Мы имплантировали интрастро-

мальные сегменты на основе гид-

рогеля в роговицу пациентов с кера-

токонусом I–IV степени. После опе-

рации отметили улучшение зрения

в 80–98% случаев: среднее значение

показателя остроты зрения после

имплантации сегментов равнялось

0,43 ± 0,11 (0,2–0,6) – без коррек-

ции, и с максимальной, но перено-

симой коррекцией – 0,62 ± 0,17 

(0,3–0,9). Имплантируя сегменты

разной высоты, нам удалось корри-

гировать миопию – от 0,2 до 15,0 Д,

и астигматизм – от -1,75 до -7,0.

При имплантации интрастро-

мальных сегментов в случаях с кера-

токонусом III–IV стадии нами полу-

чены относительно низкие функци-

ональные результаты по сравнению

с начальной стадией кератоконуса,

возможно, это связано с гистоморфо-

логическими изменениями рогови-

цы. Однако надо отметить, что даже

в случаях с IV стадией кератоконуса

нам удалось повысить показатель не-

корригированной остроты зрения

до 0,2–0,3.

Клинико-функциональные ре-

зультаты стабилизировались к исте-

чению трехмесячного срока после

операции и оставались стабильны-

ми в течение всего срока наблюде-

ния.

Зарубежные авторы представили

разные результаты интрастромаль-

ной кератопластики и связывали это

с материалом, используемым для из-

готовления сегментов, их высоты и

конфигурации. Так, Joseph Colin с

соавт. сообщил о результатах им-

плантации Intacs 82 пациентам (100

ность и безопасность операции для

пациентов с кератоконусом. 
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глаз) с кератоконусом I–III стадии,

по классификации Amsler [7]. Остро-

та зрения без коррекции повыси-

лась в 90% случаев. Значения пока-

зателя остроты зрения с полной

коррекцией выше 0,5 были достиг-

нуты у 50% пациентов. Значения

сфероэквивалента уменьшились с -

6,93 ± 3,91 до -3,80 ± 2,73 (p < 0,001).

Значения кератометрии уменьши-

лись с 50,1 ± 5,6 до 46,8 ± 4,9. Резуль-

таты двухлетнего наблюдения сви-

детельствовали о стабильности по-

лученных параметров.

Клинические исследования по

коррекции миопии и миопическо-

го астигматизма при кератоконусе,

проведенные Р. Ferrara на 35 пациен-

тах (35 глаз) с кератоконусом I–IV

стадии, по классификации Amsler

(1961), показали высокую эффек-

тивность. Острота зрения с коррек-

цией повысилась в 80,56% случаев, а

острота зрения без коррекции – в

77,78%. Значения рефракции рого-

вицы уменьшились в среднем с

60,94 ± 8,65 – до операции, до 54,09 ±

8,80 – после операции [8]. 

Осложнения, возникающие в по-

слеоперационном периоде, – одно-

типные, при имплантации разных

сегментов: экструзия имплантата

(5–13,8%), смещение имплантата

(2,7–5%), кератит (2,7–3%), неовас-

куляризация (1–2%) [6–8, 11]. При

имплантации нашей модели интра-

стромальных сегментов мы столк-

нулись с экструзией имплантата в 1

случае, что составило 2% от общего

количества прооперированных па-

циентов, которая была связана с по-

верхностной имплантацией (менее

450 мкм).

Имплантация интрастромальных

сегментов как метод эффективной

коррекции миопии и миопическо-

го астигматизма при кератоконусе

является альтернативой при выборе

метода лечения кератоконуса. Дан-

ный метод позволяет отсрочить

сквозную кератопластику. Опыт им-

плантации интрастромальных ро-

говичных сегментов, изготовлен-

ных из эластичного гидрофильно-

го биосовместимого материала на

основе РНЕМА, указывает на высо-

кую функциональную эффектив-

ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ
Рефракционные результаты имплантации. . .

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА
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Сравнительная оценка результатов имплантации 
бифокальных дифракционно-рефракционных 
и монофокальных интраокулярных линз
Х. П. Тахчиди, И. А. Искаков1, Н. А. Пичикова1

Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  Ро с м е д т е х н ол о г и и » ,  М о с к в а ,
1Н о в о си б и р с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  
Ро с м е д т е х н ол о г и и »

Цель 
Провести сравнительную оценку

функциональных результатов им-

плантации бифокальных дифрак-

ционно-рефракционных и моно-

фокальных интраокулярных линз

(ИОЛ).

Материал и методы 
Исследованы зрительные функции

в трех группах пациентов в отда-

ленные сроки после выполнения

факоэмульсификации с импланта-

цией бифокальных дифракцион-

но-рефракционных линз «МИОЛ-

Аккорд», «AcrySof Restor»® и моно-

фокальной линзы «МИОЛ-2».

Исследовалась послеоперационная

рефракция, острота зрения (ОЗ)

вдаль и вблизи, ОЗ при разных

уровнях контраста и засвете, кон-

трастная чувствительность (КЧ).

Результаты 
После имплантации группам паци-

ентов бифокальных линз «МИОЛ-

Аккорд» и «AcrySof Restor»® ОЗ

вдаль в отдаленные сроки не отлича-

лась от ОЗ у пациентов с «МИОЛ-2».

ОЗ вблизи была выше у пациентов

с бифокальными линзами, в том

числе ОЗ вблизи с коррекцией. По-

казатели ОЗ при пониженном кон-

трасте изображения, дополнитель-

ном засвете, показатели контра-

стной чувствительности были

[3–4]. Кроме того, в отличие от ран-

них моделей они изготавливаются из

мягких полимеров, имеют более вы-

сокое оптическое качество и, как

следствие, обеспечивают зрительные

функции, не уступающие другим ти-

пам мульти- и монофокальных линз.

Особенности конструкций изве-

стных моделей дифракционно-ре-

фракционных линз определяются

возможностями технологии преци-

зионного алмазного точения [1–2].

На основе технологии лазерной фо-

толитографии и фотополимериза-

ции жидких олигомеров в форме

нами разработана оригинальная

конструкция и способ производст-

ва дифракционно-рефракционной

линзы1, получившей название «МИ-

ОЛ-Аккорд». Прототипом выступала

линза «AcrySof Restor»®2 [6]. «МИОЛ-

Аккорд» изготовлена из того же ма-

териала, что и монофокальная лин-

за «МИОЛ-2». Дифракционная струк-

тура у линзы «МИОЛ-Аккорд»

нанесена по всей площади оптиче-

ского элемента, не имеет микроне-

ровностей, свойственных техноло-

гии алмазного точения, равномерно

распределяет свет в ближний и даль-

ний фокусы вне зависимости от ди-

аметра зрачка, осуществляет кор-

рекцию аберраций роговицы и са-

сопоставимы и не имели статисти-

чески значимых различий между

пациентами с бифокальными лин-

зами и несколько уступали анало-

гичным показателям пациентов с

монофокальной линзой. 

Выводы 
Разные конструкции бифокальных

дифракционно-рефракционных

ИОЛ обеспечивают сопоставимые

друг с другом зрительные функции

и по сравнению с монофокальны-

ми линзами позволяют получить

более высокую некорригируемую

ОЗ вблизи. Некорригируемая ОЗ

вдаль пациентов с мультифокаль-

ными линзами сопоставима с дан-

ными монофокальной коррекции.

Умеренное понижение ОЗ при по-

ниженном контрасте и КЧ при ос-

леплении у пациентов с дифрак-

ционно-рефракционными ИОЛ по

сравнению с пациентами с моно-

фокальными линзами обусловле-

но особенностями бифокальной

оптики дифракционных линз. �

И
мплантация мультифокаль-

ных интраокулярных линз

(ИОЛ) – признанный способ

восстановления утраченной аккомо-

дативной функции. Наибольшее рас-

пространение в мире получили би-

фокальные дифракционно-рефрак-

ционные интраокулярные линзы.

Современные модели этих линз раз-

личаются в конструктивном плане

�РЕФЕРАТ

1 Ленкова Г.А., Коронкевич В.П., Корольков В.П.,
Искаков И.А. Мультифокальная интраокулярная
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2 Simpson M.J. ,  Futhey J.A. Difractive Multifocal

Ophthalmic Lens. – United States Patent

№ 5.116.111. – 1992.



19О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 9

мой линзы. Кроме того, имеется цен-

тральная мини-зона, направляющая

свет в дальний фокус, что позволя-

ет сохранить достаточное количест-

во энергии в дальнем фокусе при

внезапном ослеплении и резком су-

жении зрачка. Оптическое качество

линзы «МИОЛ-Аккорд» отвечает тре-

бованиям стандарта на интраоку-

лярные линзы. Линза разрешена к

клиническому использованию. 

Цель работы – провести оценку

функциональных результатов им-

плантации линзы «МИОЛ-Аккорд»

в сравнении с результатами имплан-

тации «AcrySof Restor»® и монофо-

кальной линзы «МИОЛ-2». 

В исследование были включены

три группы пациентов после выпол-

нения факоэмульсификации с им-

плантацией линз разных моделей.

1-я группа – 55 пациентов (90 глаз)

с имплантацией линзы «МИОЛ-Ак-

корд». 2-я – 59 пациентов (69 глаз)

с имплантацией линзы «AcrySof

Restor»®. 3-я группа – 30 пациентов

(35 глаз) с имплантацией линзы

«МИОЛ-2». Различий по возрасту

между группами не было (p > 0,05).

В сроки 12 и более месяцев после

операции пациентам проводился

контроль послеоперационной ре-

фракции, определение остроты зре-

ния (ОЗ) вдаль, вблизи, без и с кор-

рекцией. Осуществляли проверку ОЗ

при разных уровнях контраста и при

ослеплении, проверяли контрастную

чувствительность (КЧ), с использова-

нием прибора «SCV-1000HGT» фир-

мы Vector Vision Inc., США.

Для статистической обработки

данных десятичные значения пока-

зателя остроты зрения преобразо-

вывали в логарифмический эквива-

лент logMAR. Затем производили об-

ратное преобразование значений

logMAR в десятичное значение пока-

зателя остроты зрения [5].

Визуальные исходы имплантации

ИОЛ зависят от послеоперацион-

ной рефракции и исходного рого-

вичного астигматизма. Роговичный

астигматизм до и после операции

Послеоперационная ОЗ вдаль и

вблизи повысилась у пациентов всех

групп (см. табл. 1). Различий по ОЗ

вдаль без коррекции между группа-

ми не было. По корригируемой ОЗ

вдаль статистические различия бы-

ли между 1-й и 2-й группами

(p < 0,05). Значения показателя ОЗ

вблизи без коррекции в группах па-

циентов с бифокальными линзами

статистически не отличались, но

значимо превышали значения по-

казателя ОЗ у пациентов с монофо-

кальной линзой. Значения показате-

ля ОЗ вблизи с коррекцией были на-

ивысшими в группе пациентов с

линзой «МИОЛ-Аккорд» (p < 0,05). 

Показатели ОЗ при различном

уровне контраста изображения и на

фоне засвета в группах представле-

ны в табл. 2. Понижение контраста

изображения влекло за собой сни-

жение показателей ОЗ относитель-

но ОЗ при 100-процентном контра-

сте во всех группах. При 25-про-

центном контрасте изображения

понижение ОЗ было наименьшим в

3-й группе у пациентов с имплан-

тированной монофокальной лин-

зой «МИОЛ-2» и составило 17,9%. У

пациентов 1-й и 2-й групп произо-

оценивался через показатель раз-

ницы кератометрических показате-

лей главных меридианов (∆К). В 1-й

группе ∆К до операции был равен в

среднем 0,63 ± 0,43 дптр, а в отдален-

ные после операции сроки соста-

вил 0,53 ± 0,37 дптр. Во 2-й группе ∆К

до операции был равен 0,71 ±

0,52 дптр, в отдаленном периоде –

0,79 ± 1,55 дптр. В 3-й группе с мо-

нофокальной линзой ∆К был равен

соответственно 0,72 ± 0,52 и 0,71 ±

0,42 дптр. Статистических различий

между до- и послеоперационными

значениями и различий между груп-

пами не отмечалось, что свидетель-

ствует об отсутствии индуцирован-

ного астигматизма (p > 0,05).

Значения сфероэквивалента по-

слеоперационной рефракции, по

данным субъективной коррекции,

в 1-й группе были равны 0,21 ±

0,49 дптр, во 2-й группе – -0,26 ±

0,53 дптр, в 3-й группе – 0,02 ±

0,66 дптр, т.е. были близкими к ре-

фракции цели. Среднее значение

рефрактометрических показателей

между группами практически не от-

личалось (соответственно -0,041 ±

0,82; 0,007 ± 0,68 и -0,10 ± 0,87 дптр,

p > 0,05).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ...
Сравнительная оценка результатов имплантации. . .

МИОЛ-Аккорд 0,73±1,36 0,93±0,56 0,65±1,17 0,75±1,09 

AcrySof Restor® 0,65±1,91 0,83±0,90* 0,63±1,47 0,67±1,12* 

МИОЛ-2 0,65±1,76 0,90±0,71 0,20±1,98** 0,67±0,85*

* p < 0,05; ** p < 0,001

Таблица 1 
Острота зрения вдаль и вблизи у пациентов 
сравниваемых групп, M ± линий таблицы

Группа пациентов 
с линзой

ОЗ вдаль

без корр.

ОЗ вблизи

с корр. без корр. с корр.

Таблица 2 
Показатели остроты зрения при различном уровне контраста 
изображения и на фоне засвета у пациентов сравниваемых 
групп (яркость фона 85 кандел/м2), M ± линий таблицы

Исследуемый показатель
Группа пациентов с линзой

ОЗ при 100% контрасте изображения

МИОЛ-Аккорд AcrySof Restor® МИОЛ-2

абс.
%

абс.
%

абс.
%

25%

12,5%

25% на фоне
засвета

ОЗ при 
уменьшении

контраста 
изображения:

0,84 ± 0,92 0,82 ± 1,06 0,95±0,55
0,68 ± 0,76 0,65 ± 0,80 0,78±0,40

18,5 21,1 17,9
0,59 ± 0,84 0,57 ± 0,74 0,69±0,62

29,5 30,8 27,4
0,64 ± 0,75 0,62 ± 0,96 0,76±0,41

23,3 25,0 20,0

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 920

шло понижение ОЗ соответственно

на 18,5 и 21,1%. При уменьшении

контраста тестового объекта до 12%

понижение ОЗ было значительнее

по сравнению с ОЗ при 25-процент-

ном контрасте изображения

(p < 0,001 для всех групп). В 1-й и 

2-й группах понижение составило

соответственно 29,5 и 30,8% от ис-

ходной ОЗ при 100-процентном

контрасте, а в 3-й группе оно было

наименьшим и составило 27,4%.

Визометрия при пониженном

контрасте изображения в сочета-

нии с засветом имитирует условия

ослепления ярким солнечным све-

том или светом фар автомобиля. ОЗ

при контрасте изображения 25% и

дополнительном засвете понизи-

лась во всех группах (p < 0,001 для

всех групп). В 1-й группе пониже-

ние от исходной ОЗ при 100-про-

центном контрасте тестовых объ-

ектов произошло на 23,3%, во 2-й

группе – на 25,0%, и в 3-й группе по-

нижение было наименьшим – на

20,0%.

КЧ при фотопическом зрении у

пациентов всех групп имела типич-

ный вид с максимальным значением

в области средних частот и сниже-

нием показателей в области высо-

ких частот (см. рис. 1). Существен-

ных различий между группами не

отмечалось ни на одной частоте

(p > 0,05). При дополнительном за-

свете у пациентов 1-й группы отме-

чалось снижение показателей КЧ по

зрения вдаль пациентов с исследуе-

мыми мультифокальными линзами

сопоставима с данными монофо-

кальной коррекции.

2. Умеренное понижение ОЗ при

пониженном контрасте и КЧ при

ослеплении у пациентов с дифрак-

ционно-рефракционными ИОЛ по

сравнению с пациентами с моно-

фокальными линзами обусловлено

особенностями бифокальной опти-

ки дифракционных линз.
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сравнению с показателями у пациен-

тов с монофокальной линзой на ча-

стотах 3 и 6 цикл/градус (p < 0,01 и

p < 0,001 соответственно). В сравне-

нии с показателями КЧ у пациентов

с линзой «AcrySof Restor»® статис-

тических различий не было ни на

одной пространственной частоте

(p > 0,05).

Таким образом, основные зри-

тельные функции, такие, как ОЗ

вдаль и вблизи, ОЗ при понижен-

ном контрасте изображения и до-

полнительном засвете, показатели

КЧ у пациентов с «МИОЛ-Аккорд» и

«AcrySof Restor»® были сопостави-

мы между собой. У пациентов с ди-

фракционными линзами отмечает-

ся умеренное понижение ОЗ при

пониженном контрасте и КЧ при

ослеплении по сравнению с пациен-

тами с монофокальной ИОЛ, что со-

ответствует оптическим свойствам

линз этого типа.

1. Бифокальные дифракционно-

рефракционные линзы «МИОЛ-Ак-

корд» и «AcrySof Restor»®, отлича-

ясь в конструктивном плане, обеспе-

чивают сопоставимые друг с другом

зрительные функции и по сравне-

нию с монофокальными линзами

позволяют получить более высокую

некорригируемую остроту зрения

вблизи. Некорригируемая острота

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ... Х.  П.  Тахчиди,  И.  А .  Искаков и др.

Рис. 2. Контрастная чувствительность на фоне засвета у пациентов срав-
ниваемых групп (яркость фона 85 кандел/м2) 

Рис. 1. Контрастная чувствительность у пациентов сравниваемых групп
(яркость фона 85 кандел/м2)

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА
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«Невидимые» причины идиопатических 
макулярных разрывов
Х. П. Тахчиди, В. Д. Захаров, П. В. Лыскин, О. Л. Лозинская
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  Ро с м е д т е х н ол о г и и » ,  М о с к в а

В статье рассматриваются возмож-

ные причины, приводящие к раз-

витию идиопатических макуляр-

ных разрывов (ИМР) и делается

предположение, что идиопатичес-

кий макулярный разрыв является

проявлением системного патоло-

гического процесса, приводящего

к витреоретинальным изменени-

ям, которые собственно и являют-

ся уже непосредственной причи-

ной разрыва. �

В
1907 году G. Coats в работе

«The Pathology of Macular

Holes» выделил группу ма-

кулярных разрывов (МР), развива-

ющихся «без видимых предраспо-

лагающих условий, а только лишь

вследствие возрастных изменений

кровообращения», и назвал их се-

нильными или идиопатическими

макулярными разрывами (ИМР) [3,

4]. Объединяющие черты, по на-

блюдениям Coats, свойственные

этим больным, – возраст старше

60 лет, а также то, что подавляю-

щее большинство среди них – жен-

щины. На протяжении века выдви-

гались различные теории патоге-

неза и механизмов развития ИМР.

По прошествии почти ста лет

A. Kampik в работе, посвященной

вопросам патогенеза и лечения

макулярных разрывов, назвал ма-

кулярный разрыв диагностичес-

кой и терапевтической загадкой

[5]. Используемый до настоящего

времени термин «идиопатичес-

классификации Gass [4]. Длитель-

ность заболевания была от 1,5 мес.

до 2 лет. Среди пациентов был толь-

ко один мужчина (1,6%), подавляю-

щее большинство составляли жен-

щины – 62 человека (98,4%). Сред-

ний возраст пациентов – 64,3 года

(от 48 до 79 лет). 

Срок послеоперационного на-

блюдения варьировал от 3 мес. до

2 лет.

Все пациенты перед операцией

проходили общепринятые клини-

ко-функциональные обследования,

дополнительно проводилось иссле-

дование макулярной зоны методом

оптической когерентной томогра-

фии для уточнения стадии разрыва,

наличия эпиретинальных мембран

и типа задней отслойки стекловид-

ного тела (ЗОСТ).

Диагноз идиопатического ма-

кулярного разрыва ставился в том

случае, если у больного с макуляр-

ным отверстием при осмотре не

выявляли выраженной воспали-

тельной или травматической па-

тологии переднего и заднего от-

резков глаза, в анамнезе отсутст-

вовали указания на травму глаза,

воспаление, системные аутоиммун-

ные заболевания, туберкулез, си-

филис и проч. 

Операция включала субтоталь-

ную витрэктомию с применением

инструментов калибра 23–25 G с

контрастированием суспензией

кортикостероида кортикальных

слоев СТ, их удаление и, в зависи-

мости от показаний, удаление эпи-

ретинальных мембран, внутренней

пограничной мембраны сетчатки

или заполнение витреальной поло-

сти стерильным воздухом и нане-

кий»1 по отношению к макулярным

разрывам указывает на отсутствие

четко сложившегося взгляда на

этиологию и патогенез процесса.

Наше внимание привлек тот факт,

что при описании пациентов с ИМР,

основное внимание исследователей

сконцентрировано на процессах,

происходящих в заднем полюсе гла-

за, а именно в макулярной области.

В доступной литературе мы практи-

чески не встретили работ, более или

менее детально отражающих состо-

яние сетчатки и стекловидного тела

(СТ) за пределами «интересующей

зоны». В хирургическом лечении

ИМР основное внимание также пре-

имущественно уделяется манипуля-

циям в центральной зоне сетчатки. 

В настоящей работе мы хотели бы

обратить внимание на сопутствую-

щие, но не имеющие яркого клини-

ческого проявления патологические

состояния глаза, которые были выяв-

лены нами во время предопераци-

онного осмотра и в процессе интра-

операционнной офтальмоскопии у

больных с макулярными разрывами.

Нами обследованы и проопери-

рованы 64 глаза 63 пациентов в воз-

расте от 48 до 79 лет с макулярны-

ми разрывами: II стадии – 18, III ста-

дии – 31, IV стадии – 15 глаз, по

�РЕФЕРАТ

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬHАЯ ПАТОЛОГИЯ

1 Идиопатический (idiopathic) – термин исполь-

зуется по отношению к заболеванию или состо-

янию человека, которое вызвано неустановлен-

ной причиной или возникло самопроизвольно.

Англо-русский медицинский энциклопедичес-

кий словарь. М: ГЭОТАР, 1995.
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сение на макулярную область рас-

твора коллализина2.

Операцию завершали промыва-

нием витреальной полости физио-

логическим раствором и тампона-

дой газом или силиконом. Если у

пациента имелись помутнения хру-

сталика, мешающие четкой визуа-

лизации глазного дна, витрэктомию

предваряли факоэмульсификацией

с имплантацией интраокулярной

линзы. В послеоперационном пе-

риоде больным рекомендовали на

несколько дней вынужденное по-

ложение, соответствующее приме-

ненной тампонаде.

На 27 глазах (42,2%) выявлены

помутнения хрусталика, распола-

гавшиеся в основном субкапсуляр-

но и в кортикальных слоях ближе к

экватору. В стекловидном теле на-

блюдалась деструкция разной сте-

пени выраженности. При биноку-

лярной микроскопии глазного дна

в макулярной зоне определялся ок-

руглый дефект сетчатки. Эпирети-

нальные мембраны диагностиро-

ваны только у троих человек с ма-

кулярным разрывом IV стадии и

длительностью заболевания более

1 года. 

У всех пациентов на периферии

сетчатки находили дистрофичес-

кие изменения различной степени

выраженности. У 35 больных (54,7%)

выявлены обширные участки пиг-

ментной эпителиопатии. При осмо-

тре с линзой Гольдмана у 5 пациен-

тов, а при интраоперационном ос-

мотре крайней периферии глазного

дна еще у 9 пациентов диагности-

рованы клапанные разрывы без от-

слойки сетчатки с фиксацией тяжей

стекловидного тела к крышке кла-

пана и новообразованные сосуды.

У 6 пациентов были обнаружены но-

вообразованные сосуды без сопутст-

вующих разрывов.

У 23 больных (35,9%) стекловид-

ное тело выстилало поверхность

сетчатки и было довольно плотно

фиксировано не только в фовеа,

ная фиксация простиралась и за эк-

ватор. В этом случае для эффектив-

ного удаления СТ применяли скле-

рокомпрессию и технику «стрижки

газона» [2] в сочетании с фермент-

ным витреолизом [1].

В основном в офтальмологичес-

кой литературе хирургами обсуж-

дается не первопричина, а следст-

вие более обширных патологичес-

ких процессов, происходящих в

глазу и приводящих к развитию

тракций СТ, которые, по мнению

большинства авторов, и являются

основной причиной макулярных

разрывов. 

Вышеперечисленные находки, а

именно новообразованные сосуды,

немые клапанные разрывы, более

или менее обширные по площади

зоны хориоретинопатии, зоны па-

тологической фиксации СТ в пара-

центральных и центральных обла-

стях сетчатки свидетельствуют о

длительно существующем вялотеку-

щем системном процессе в сетчат-

ке и стекловидном теле. Это позво-

ляет прийти к заключению, что пу-

сковым моментом развития па-

тологического цикла, ведущего к об-

разованию макулярного отверстия,

служит системный процесс, и, как

следствие, витреоретинальные из-

менения, которые, собственно, и яв-

ляются уже непосредственной при-

чиной, приводящей к изменениям

СТ, тракциям и образованию маку-

лярного разрыва.

Преобладание среди пациентов

женщин старше 60 лет, возможно,

связано с тем, что гормональная пе-

рестройка в постменопаузе и изме-

нение гомеостаза организма высту-

пает в роле пускового механизма,

провоцирующего развитие выше-

описанных последствий.

1. Идиопатический макулярный

разрыв следует рассматривать как

следствие предшествующего сис-

темного витреоретинального про-

цесса.

2. Диагноз «идиопатический ма-

кулярный разрыв» не исключает, а

фиксация распространялась за гра-

ницы макулярной зоны. За счет

плотного прилегания кортикальных

отделов по всей поверхности сет-

чатки, в том числе в макулярной об-

ласти и у диска зрительного нерва,

создавалась иллюзия полной ЗОСТ

и ощущение полноценно выполнен-

ной витрэктомии. Детальное иссле-

дование поверхности сетчатки с по-

мощью световода не позволяло вы-

явить какие бы то ни было признаки,

указывающие на наличие эпирети-

нального СТ. Однако интраопера-

ционное введение в витреальную

полость суспензии кортикостерои-

да показывало совсем иную картину.

Практически во всех случаях СТ по-

крывало сетчатку по всей поверх-

ности. Отчетливо определялись

bursa premacularis и остатки вершин

цистерн 3 и 4 порядков.

Прочность фиксации СТ к по-

верхности сетчатки была очень вы-

сокой и требовалась длительная ра-

бота витреотома на предельно мощ-

ном режиме аспирации для его

отделения. Следует особо отметить,

что на участках пигментной эпите-

лиопатии, расположенных более

центрально относительно базиса,

прочность прикрепления кортекса

была такова, что полностью отде-

лить СТ от поверхности сетчатки

без механической травмы послед-

ней не представлялось возможным.

Однако основные находки на-

ми были сделаны на крайней пери-

ферии сетчатки. У 20 больных

(31,2%) в зоне перехода сетчатки в

зубчатую линию и на самой зубча-

той линии обнаружены локальные

участки неоваскуляризации. У 14

пациентов (21,9%) на периферии

были обнаружены единичные или

множественные клапанные разры-

вы. Максимальное количество раз-

рывов, выявленное у одной паци-

ентки, достигало девяти. Во всех

случаях клапанные разрывы соче-

тались с новообразованными со-

судами, которые преимуществен-

но располагались вокруг и вблизи

разрыва. Стекловидное тело на пе-

риферии было вязким, для его уда-

ления приходилось применять мак-

симальные режимы аспирации и

высокую скорость резания. Волок-

на СТ были «вшиты» в сетчатку не

только в типичной анатомической

зоне фиксации – зоне базиса, плот-

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ Х.П.  Тахчиди,  В .Д .  Захаров и др.
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скорее указывает на возможное на-

личие сопутствующей патологии

сетчатки.

3. Перед запланированным хи-

рургическим вмешательством необ-

ходим тщательный осмотр не толь-

ко центральных отделов, но и край-

ней периферии сетчатки, что

позволит четко представить объем

хирургического вмешательства и

исключить «неприятные неожидан-

ности».

4. Одной из плановых мер пред-

операционной подготовки, возмож-
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но, должна быть активная терапия,

которую следует продолжать и в по-

слеоперационном периоде.
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траоперационное применение колла-

лизина в хирургическом лечении от-
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«Невидимые» причины идиопатических макулярных разрывов

ЛИТЕРАТУРА

КНИГИ

Балашевич Л.И., Качанов А.Б.

Клиническая корнеотопография и аберрометрия

Балашевич Л.И., Качанов А.Б. Клиническая корнеотопография и аберрометрия. – М.: 2008. –
168 с., ил.

Работа посвящена относительно новым методикам офтальмодиагностики –
корнеотопографии и аберрометрии, очень слабо освещенным в отечествен-
ной литературе. В книге даны определения новых методов, описаны их прин-
ципы, приведены краткие описания приборов, выпускаемых промышленно-
стью для этих целей, и принципы их работы. Описаны способы представле-
ния результатов компьютерных расчетов данных измерений, используемых
в различных моделях  корнеотопографов и аберрометров. На основании дан-
ных литературы и собственных исследований даются рекомендации по при-
менению этих методов для ранней диагностики заболеваний роговицы и
хрусталика, а также для расчета и планирования рефракционных операций
на этих структурах. Подчеркнуты преимущества, которые обеспечивают эти
исключительно тонкие методы при оценке качества рефракционных опера-
ций на роговице и хрусталике, а также влияния других глазных операций на
состояние оптического аппарата глаза.

Книга предназначена в первую очередь молодым врачам как пособие при про-
хождении курсов последипломной подготовки, аспирантам и клиническим ор-
динаторам, но она будет полезной также и рефракционным хирургам, специ-
алистам по контактной коррекции аномалий рефракции, оптометристам и вра-
чам, занимающимся другими аспектами офтальмологии.

Адрес издательства «Офтальмология»:
127486, Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А
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Модифицированный способ формирования 
опорно-двигательной культи для глазного протеза
И. А. Филатова, Харб Али Хабиб
Ф Г У  « М Н И И  гл а з н ы х  б ол е з н е й  и м .  Гел ь м г ол ь ц а  Ро с м е д т е х н ол о г и й » ,  М о с к в а

Цель
Разработка усовершенствованно-

го способа формирования опорно-

двигательной культи для глазного

протеза.

Материал и методы
Приведен краткий обзор возмож-

ных причин и способов профи-

лактики обнажения орбитальных

имплантатов. Подробно описана

техника операции, которая заклю-

чается в использовании дополни-

тельного покрытия передней по-

верхности опорно-двигательной

культи, сформированной из угле-

родного композита карботекстим.

В качестве дополнительного по-

крытия использовано офтальмоло-

гическое полиэфирное полотно.

Клиническую группу составили 145

пациентов, которым выполняли

пластику опорно-двигательной

культи углеродным композитом

карботекстим при различных опе-

рациях: энуклеации – 92; эвисце-

рации – 15; отсроченной пласти-

ке культи при анофтальмическом

синдроме – 12; пластике культи при

постлучевой атрофии тканей ор-

биты – 9; ревизии и реконструкции

культи при обнажении орбиталь-

ных имплантатов – 12; замене не-

адекватного орбитального имплан-

тата – 3; реконструкции культи при

врожденном микрофтальме – 2.

Группа контроля – 251 пациент по-

сле аналогичных операций, выпол-

ненных по стандартной методике.

Срок наблюдения за пациентами –

до 2 лет. 

плантатов, которое выявлено в 20%

случаев [13].

Для предотвращения обнажения

имплантатов ряд авторов предлагает

особые методики и разрабатывает для

их применения специальные матери-

алы. Например, покрытие бычьим пе-

рикардом имплантата из гидроксиапа-

тита, или MEDPOR, при этом сфериче-

ский вкладыш полностью покрывают

перикардом и ушивают его на задней

поверхности имплантата (до имплан-

тации), затем в проекции прикрепле-

ния прямых мышц выполняют отвер-

стия в виде прямоугольников и затем

подшивают глазные мышцы к перед-

ней губе разрезов склеры для обеспе-

чения контакта прямых мышц непо-

средственно с имплантатом. Над

сформированным имплантатом уши-

вают тенонову капсулу и конъюнкти-

ву [7–8]. Однако после операции авто-

ры отмечают обнажение имплантата

в 2,9–5% случаев. Помимо бычьего пе-

рикарда, в качестве покрытия им-

плантатов для формирования опор-

но-двигательной культи используют

аутосклеру, консервированную скле-

ру, твердую мозговую оболочку, ви-

сочную фасцию, широкую фасцию

бедра, фасцию прямой мышцы живо-

та, синтетические сетчатые покры-

тия – викрил (полигластин), поли-

тетрафторэтилен [10–12, 16]. 

В случае покрытия передней по-

ловины имплантата из материала

MEDPOR аутосклерой или донор-

ской склерой в проекции прикреп-

ления прямых мышц выполняют от-

верстия в виде прямоугольников и

затем подшивают глазные мышцы

к передней губе разрезов склеры для

обеспечения контакта прямых

мышц непосредственно с импланта-

Результаты
Результаты лечения демонстриру-

ют преимущества предложенного

метода. 

Выводы
Данный метод повышает эффек-

тивность хирургического лечения

и косметической реабилитации

больных, а также служит как метод

профилактики обнажения орби-

тальных имплантатов за счет со-

здания дополнительного слоя тка-

ней между имплантатом и глазным

протезом. �

О
бнажение орбитального

имплантата – одно из са-

мых серьезных осложне-

ний оперативных вмешательств при

удалении глаза и отсроченной пла-

стике культи. По данным различных

авторов, обнажение синтетических

имплантатов выявляется в 4–38%

случаев [5–7, 13–15, 17]. По нашим

данным, обнажение углеродных

композитов отмечено у 1,3–1,6% па-

циентов после различных хирурги-

ческих вмешательств [3–4].

Причинами обнажения и оттор-

жения имплантатов различные ав-

торы называют: расхождение конъ-

юнктивы, деформацию конъюнк-

тивальной полости и век [2, 15],

большой размер имплантата и по-

грешности хирургической техники

[9, 14]. Известно, что синтетичес-

кое покрытие орбитальных им-

плантатов, воспалительная реакция

конъюнктивы и серия операций в

анамнезе являются факторами ри-

ска для обнажения пористых им-

�РЕФЕРАТ
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том. Над сформированным имплан-

татом ушивают тенонову капсулу и

конъюнктиву. Для введения в по-

лость орбиты подобных импланта-

тов приходится использовать спе-

циальные инжекторы, позволяющие

избежать травматизации задним по-

люсом имплантата мягких тканей

мышечного конуса [5]. 

Осложнения в виде обнажения

орбитального имплантата после

данной операции отмечены различ-

ными авторами в 1,5–9,5% случаев.

По нашему мнению, формирование

четырех дополнительных отверстий

в склеральном покрытии для фикса-

ции глазных мышц удлиняет срок

операции и усложняет ее течение.

Плотная структура склеры препятст-

вует быстрому врастанию фиброва-

скулярной ткани со стороны перед-

ней поверхности имплантата. 

К недостаткам использования ау-

томатериала (склера, широкая фас-

ция бедра, фасция прямой мышцы

живота, височной фасции и т. д.) от-

носятся дефицит материала в случае

рубцовой деформации склеры и до-

полнительная операционная трав-

ма, излишние рубцы и удлинение

времени операции в других случаях.

К недостаткам использования до-

норских материалов и транспланта-

тов, взятых от животных, относится

возможность переноса с алло- и ксе-

ноимплантационными материала-

ми трансмиссивных инфекций как

вирусных, так и на основе прионов.

Кроме того, нельзя исключить ос-

ложнения в послеоперационном пе-

риоде и снижение эффективности

хирургического лечения при воспа-

лении или рубцевании вследствие

антигенной реакции. 

Ряд авторов отмечает рассасыва-

ние как аутологичных, так и алло-

трансплантатов в различные сроки

(5–9 лет) без формирования допол-

нительного рубцового слоя [17].

При использовании покрытия

сферического имплантата из гид-

роксиапатита синтетическим мате-

риалом полигластином (викрил ом)

до имплантации выкраивают лос-

кут полигластина 6 х 6,5 см, завора-

чивают в него имплантат диамет-

ром 18–20 мм. Концы материала

скручивают и завязывают, перфо-

рируют покрытие для обеспечения

врастания соединительной ткани и

затем имплантируют подготовлен-

Для дополнительного покрытия

передней поверхности орбитально-

го имплантата использовали полот-

но полиэфирное офтальмологичес-

кое (ТУ 6-13-129-2003), пропитан-

ное доксициклином и панакселом [1]. 

В группе контроля (251 пациент)

у всех больных была сформирована

опорно-двигательная культя угле-

родным имплантатом без исполь-

зования дополнительного покры-

тия: после энуклеации – у 117 па-

циентов; после эвисцерации с

резекцией заднего полюса и неврэк-

томией – у 65; после отсроченной

пластики культи – у 35; после отсро-

ченной пластики культи при постлу-

чевой атрофии тканей орбиты – у

23; после ревизии и реконструкции

опорно-двигательной культи при

обнажении – у 11 пациентов. 

Техника операции (решение о вы-

даче патента по заявке № 2007108522

от 05.03.2008) (рис. 1). При энуклеа-

ции и эвисцерации разрез конъюнк-

тивы выполняли перилимбально, ла-

дьевидной формы, отступя от лимба

на 3 и 9 часах на 4–5 мм; при отсро-

ченной пластике и реконструкции

культи разрез производили горизон-

тально в центре. Конъюнктиву и тено-

нову капсулу отсепаровывали тупым,

а при наличии рубцовой деформа-

ции – острым путем, по всей окружно-

сти до экватора – при энуклеации и

эвисцерации, или до конъюнктиваль-

ных сводов – при пластике и рекон-

струкции культи. При энуклеации по-

очередно захватывали прямые и ко-

сые глазные мышцы крючком,

прошивали швом в виде самозатяги-

вающейся петли и отсекали. 

Далее, в зависимости от вида опе-

рации, удаляли глазное яблоко – при

энуклеации, внутренние оболочки –

при эвисцерации, производили не-

вротомию, гемостаз или удаляли не-

проросшую часть орбитального им-

плантата и санировали оставшуюся

часть орбитального имплантата при

его обнажении. При замене орби-

тального имплантата удалили неадек-

ватный хрящевой имплантат – в 2

случаях, силикон – в 1 случае. Далее

разделяли рубцы в полости орбиты,

мышечную воронку раскрывали ве-

коподъемниками. В вершину мышеч-

ного конуса укладывали углеродный

композит карботекстим из дисков

нужного диаметра, их количество

определяли непосредственно во вре-

ный вкладыш в орбиту с помощью

специального приспособления, об-

легчающего прохождение тканей.

Глазные мышцы подшивают к по-

верхности покрытия и ушивают тка-

ни над имплантатом (тенонову кап-

сулу и конъюнктиву) [10–11]. 

Недостатки описанного способа:

сложный способ упаковки; остаток

покрытия тканей на заднем полюсе

имплантата может травмировать

мягкие ткани орбиты; способ огра-

ничивает применение только сфе-

рической формы имплантата, прак-

тически не снижает обнажение ор-

битальных имплантатов, так как

материал викрил (полигластин) рас-

сасывается в сроки от 1 до 3 мес. без

формирования рубцовой ткани. 

Цель данной работы – усовер-

шенствование способа формирова-

ния опорно-двигательной культи

для глазного протеза.

Клиническую группу составили

145 пациентов, находившихся на

лечении в отделе травматологии,

реконструктивной хирургии и глаз-

ного протезирования ФГУ «МНИИ

ГБ им. Гельмгольца Росмедтехноло-

гий». Возраст пациентов варьиро-

вал от 7 до 69 лет (средний – 31,6 го-

да). Распределение по полу: мужчи-

ны – 105 (72,4%), женщины – 40

(27,6%). Всем пациентам выполняли

пластику опорно-двигательной

культи углеродным композитом кар-

ботекстим при различных операци-

ях: энуклеации – 92 пациента; эвис-

церации – 15; отсроченной пласти-

ке культи при анофтальмическом

синдроме – 12; пластике культи при

постлучевой атрофии тканей орби-

ты – 9; ревизии и реконструкции

культи при обнажении орбиталь-

ных имплантатов – 12; замене не-

адекватного орбитального имплан-

тата – 3; реконструкции культи при

врожденном микрофтальме – 2. 

В качестве орбитального имплан-

тата во всех случаях использовали

«комплект имплантатов углеродных

для формирования опорно-двига-

тельной культи после энуклеации

глазного яблока и других пластиче-

ских операций в области орбиты»

(регистрационное удостоверение 

№ ФС 01030241/1296-05 от 15.02.2005).

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Модифицированный способ формирования опорно-двигательной культи. . .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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мя операции в зависимости от раз-

мера и формы орбиты. 

Имплантат моделировали непо-

средственно во время операции в

зависимости от анатомического

строения орбиты, размера удален-

ного глазного яблока, сохранности

орбитальной клетчатки, а также раз-

меров здорового глаза [3]. Затем на

переднюю поверхность импланта-

та укладывали дополнительное по-

мые глазные мышцы подшивали к пе-

редней поверхности покрытия в про-

екции их расположения на склере

(рис. 3). В межмышечных пространст-

вах покрытие расправляли над им-

плантатом, закрывая до 1/4 его пе-

редней поверхности (рис. 1). Затем

мягкие ткани сшивали послойно: те-

нонову капсулу ушивали непрерыв-

ным швом, накладывали непрерыв-

ные швы на субконъюнктивальные

ткани и на конъюнктиву, производи-

ли инъекцию антибиотика в пара-

бульбарную клетчатку и углеродный

имплантат. По окончании операции

в конъюнктивальную полость поме-

щали глазные лекарственные пленки

с сульфапиридазином, полость проте-

зировали стандартным протезом. На-

кладывали давящую монокулярную

повязку на 3–5 дней. 

Срок наблюдения за пациента-

ми – до 2 лет.

Первую перевязку производили

через 3-5 дней. Мы не отмечали осо-

бенностей в послеоперационном те-

чении. Заживление раны происхо-

дило в обычные сроки. Пациентам

выполняли ступенчатое протезиро-

вание в течение 6 мес., затем изго-

тавливали индивидуальный протез.

Положение протеза было правиль-

ным, лагофтальма не наблюдали,

культя имела достаточный объем и

плосковыпуклую форму, поверхность

культи была ровного розового цвета,

просвечивания имплантата из-за не-

достатка мягких тканей мы не отме-

чали (рис. 5, 7). Подвижность глаз-

ного протеза и опорно-двигатель-

ной культи (по сумме в четырех

крытие из полотна полиэфирного

офтальмологического, среднего раз-

мера 2 х 2 см (рис. 2), которым по-

крывали только переднюю четверть

имплантата (рис. 1). 

При эвисцерации перед имплан-

татом укладывали покрытие и над ним

сшивали лоскуты склеры, дополни-

тельной фиксации покрытия в дан-

ном случае не проводили (рис. 4). При

энуклеации и пластике культи пря-

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И. А .  Филатова,  Харб Али Хабиб

Рис. 1. Схема операции пластики опорно-двига-
тельной культи: 1 – опорно-двигательная культя
сформирована углеродным имплантатом карбо-
текстим из отдельных дисков различного диаме-
тра; 2 – дополнительное покрытие из полиэфир-
ного волокна на передней четверти имплантата;
3 – экстраокулярные мышцы подшиты к перед-
ней поверхности покрытия в проекции их рас-
положения на склере с диастазом 10 мм

Рис. 2. Полиэфирное офтальмологическое по-
лотно, применяемое для дополнительного по-
крытия передней четверти углеродного им-
плантата 

Рис. 3. Этап операции энуклеации или отсроченной пластики культи: а – подшивание внутрен-
ней прямой мышцы к передней поверхности покрытия; б – все экстраокулярные мышцы подши-
ты к передней поверхности покрытия с диастазом 10 мм

Рис. 4. Этап операции эвисцерации: а – дополнительное покрытие из полиэфирного полотна помещено перед углеродным имплантатом; б – лоску-
ты склеры ушивают перед углеродным имплантатом, покрытие из полиэфирного полотна распределено на передней поверхности имплантата без
дополнительной фиксации; в – лоскуты склеры ушивают попарно перед имплантатом

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

а б

а б
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(табл. 1). Такие результаты можно

объяснить тем, что предложенный

модифицированный метод улучша-

ет подвижность опорно-двигатель-

ной культи и глазного протеза и

уменьшает западение протеза и век,

но данную модификацию операции

мы применяли при рубцовой дефор-

мации, посттравматическом дефи-

ците или постлучевой атрофии тка-

ней орбиты (рис. 6), а также в ос-

ложненных случаях (обнажении

имплантата, неадекватном размере

и форме имплантата, значительном

изменении тканей орбиты при

врожденном микрофтальме). Срав-

нительный анализ результатов в

группах при замене неадекватного

орбитального имплантата и рекон-

струкции культи при врожденном

микрофтальме провести не удалось

из-за малого количества пациентов.

Обнажения имплантата не было

выявлено в отдаленные сроки на-

блюдения ни в одном случае. Ста-

бильность положения имплантата

подтверждена тем, что темный цвет

имплантата карботекстима даже не

просвечивал сквозь мягкие ткани

пациента (рис. 5, 7). Данный эффект

достигается за счет одновременно-

го использования карботекстима в

качестве орбитального имплантата

и офтальмологического полиэфир-

ного полотна для его покрытия, а

также за счет исключения этапа

формирования дополнительных от-

верстий в покрытии для фиксации

мышц и покрытия только передней

четверти имплантата. Создание до-

полнительного слоя тканей перед

орбитальным имплантатом способ-

ствует лучшему покрытию имплан-

тата (его передней четверти), так

как полиэфирное волокно уже че-

рез 2 недели после операции прора-

стает молодой соединительной тка-

нью, а через год и позже большин-

ство ткани имплантата замещается

соединительной тканью с новообра-

зованными сосудами [1]. Сформи-

рованный фиброваскулярный слой

представляет собой плоскостной

рубец и способствует дополнитель-

ному укрытию имплантата. Пропит-

ка полиэфирного полотна докси-

циклином и панакселом оказывает

дополнительный стабилизирующий

эффект: антисептик доксициклин

оказывает противовоспалительный

эффект, а иммуномодулятор панак-

главных меридианах) после моди-

фицированной операции была рав-

на или незначительно выше, чем при

стандартной методике, западение

протеза и верхнего века были выра-

жены минимально (табл. 1). 

При сравнении полученных ре-

зультатов предложенного модифи-

цированного метода хирургическо-

го лечения с ранее разработанными,

но уже ставшими традиционными

методами оперативного лечения, не

отмечено значительных отличий по

показателям: западение протеза и

век, подвижность опорно-двигатель-

ной культи и глазного протеза

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Модифицированный способ формирования опорно-двигательной культи. . .

Рис. 6. Результат хирургического лечения: а–г – пациент П. через 2 года после отсроченной ре-
конструкции опорно-двигательной культи модифицированным способом

Рис. 5. Внешний вид опорно-двигательной культи через 12 мес. после энуклеации: а – с модифи-
цированным методом формирования культи. Темный цвет имплантата не виден через мягкие тка-
ни с дополнительным покрытием из полиэфирного полотна; б – с пластикой культи традицион-
ным способом. Темный цвет имплантата просвечивает сквозь мягкие ткани

Рис. 7. Результат хирургического лечения:
внешний вид культи пациента П. через 2 года
после отсроченной реконструкции опорно-дви-
гательной культи

а б

а б

в г
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сел стимулирует местный иммуни-

тет, что в комплексе способствует

быстрому и неосложненному зажив-

лению операционной раны. 

Сохраняется способность имплан-

тата к быстрому прорастанию окру-

жающими тканями и его интеграции

в организме пациента за счет откры-

того заднего полюса и пористой

структуры полиэфирного покрытия

на передней поверхности импланта-

та. Пористая структура имплантата

и раннее врастание новообразован-

ных сосудов не нарушает трофики

окружающих тканей в отличие от

риал покрытия в ранние сроки про-

растает соединительной тканью и

срастается с поверхностью имплан-

тата, нет необходимости в форми-

ровании дополнительных отвер-

стий в проекции глазных мышц, их

фиксируют к передней поверхнос-

ти покрытия в проекции их распо-

ложения на склере. 

Одним из основных требований

при выполнении энуклеации и дру-

гих операций по реконструкции

опорно-двигательной культи являет-

ся хорошая упаковка орбитального

имплантата мягкими тканями, что

плотной бессосудистой склеры, кото-

рую используют для покрытия им-

плантата из гидроксиапатита [11]. 

За счет эластичной структуры по-

лиэфирного покрытия возможно

использование имплантата больше-

го объема, которое необходимо для

достижения хорошего косметичес-

кого результата. Кроме того, приле-

гание покрытия к имплантату до-

стигается как за счет свойств мате-

риала покрытия и способности его

к растяжению, так и за счет равно-

мерного натяжения в силу эластич-

ных свойств мышц. Поскольку мате-

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И. А .  Филатова,  Харб Али Хабиб

Таблица 1
Сводная таблица отдаленных результатов хирургического лечения различными методами

Критерии 
оценки

Западение
протеза,
среднее
значение 
в мм (%)

Западение
в/века,
среднее
значение 
в мм (%)

Средняя
суммарная
подвиж-
ность куль-
ти (O)

Средняя
суммарная
подвиж-
ность 
протеза (O)

Подвиж-
ность глаз-
ного проте-
за в % от
подвижнос-
ти культи

Подвиж-
ность глаз-
ного проте-
за в % от
подвижнос-
ти здорово-
го глаза

Энуклеация 
с пластикой

культи
(n=117)

Энуклеация 
с пластикой

культи 
и дополни-

тельным 
покрытием

ПЭВ 
(n=92)

Эвисцерация
с резекцией

заднего полю-
са и пласти-
кой культи

(n=65)

Эвисцерация
с допол-

нительным
покрытием

ПЭВ
(n=15)

Отсроченная
пластика

культи
(n=35)

Отсроченная
пластика

культи 
c допол-

нительным
покрытием

ПЭВ
(n=12)

Отсроченная
пластика

культи при
постлучевой
атрофии тка-
ней орбиты

(n=23)

Отсроченная
пластика

культи при
постлучевой
атрофии тка-
ней орбиты +
доп. покрытие

ПЭВ
(n=9)

Реконструк-
ция культи

при обнаже-
нии орби-
тальных 

имплантатов
(n=11)

Реконструк-
ция культи

при обнаже-
нии орби-

тальных им-
плантатов +

доп. покрытие
ПЭВ

(n=12)

0,24±0,02* 0,19±0,02* 0,18± 0,04** 0,19±0,14** 0,38±0,18** 0,24±0,18** 5,12±1,12*** 4,45±0,92*** 1,49±0,62*** 1,44±0,42***
(3,7%) (4%) (3,2%) (6,4%) (16,5%) (12,9%) (100%) (100%) (77%) (63%)

0,31±0,12* 0,28±0,12* 0,26 ±0,1** 0,36±0,16** 0,51±0,19** 0,38±0,22** 8,5±1,02*** 7,13±0,98*** 1,62±0,88*** 1,48±0,64***
(3,7%) (8%) (3,2%) (22%) (28%) (22%) (100%) (100%) (91%) (82%)

140,1±6,8* 143,6±3,9* 149,8±3,2** 146,6±3,4** 130,1±4,5** 132,8±4,5** 47,2±8,5*** 49,5±9,1*** 132,2±4,8*** 136,8±4,5***

92,6±4,9* 94,2±2,1* 103,8±2,1** 101,6±2,5** 90,8±3,2** 90,9±3,5** 32,3±8,2*** 35,4±9,5*** 89,6±4,2*** 90,8±3,8***

65,4% 64,2% 62,6% 69,3% 69,7% 68,4% 68.1% 71,5% 67,7% 66,4%

45,9% 48,2% 51,6% 52,4% 43,9% 44,5% 16,6% 18,9% 45,2% 45,9%

*  р ≤ 0,01; ** р ≤ 0,05; *** р  ≥  0,05
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препятствует его обнажению. При

исходах травм глаза и орбиты, пост-

лучевой атрофии тканей орбиты, а

также в результате воспаления при

обнажении имплантата мы неред-

ко сталкиваемся с дефицитом мяг-

ких тканей для адекватного укры-

тия орбитального имплантата, а руб-

цовые изменения мягких тканей

снижают их эластичность, что пре-

пятствует проведению пластики ме-

стными тканями для создания до-

статочного слоя тканей между им-

плантатом и глазным протезом. При

выполнении эвисцерации на глазах

с буфтальмом, истонченной растя-

нутой склерой, стафиломами скле-

ры также следует учитывать фактор

тщательного укрытия орбитального

имплантата. В подобных случаях ис-

пользование покрытия из поли-

эфирного полотна (которое после

частичной резорбции формирует

дополнительный слой рубцовой

ткани) повышает эффективность

хирургического лечения.

Полученные результаты позволя-

ют модифицированную методику

формирования опорно-двигатель-

ной культи расценивать как метод

профилактики обнажения орбиталь-

ного имплантата в ранние и отдален-

ные сроки. Кроме того, при данной

методике возможно достижение луч-

шего функционального и космети-

ческого результата за счет использо-

вания имплантатов большого объема

при дефиците мягких тканей орбиты

и упрощения техники фиксации экс-

траокулярных мышц, позволяющей

им располагаться в их физиологиче-

ской проекции.

Таким образом, в результате хи-

рургического лечения создается

опорно-двигательная культя, сфор-

мированная орбитальным имплан-

татом, укрытым мягкими тканями

пациента и дополнительным покры-

тием, который, начиная с двухне-

дельного срока, прорастает моло-

дой соединительной тканью и в от-

даленные сроки трансформируется

в дополнительный слой рубцовой

ткани с новообразованными сосуда-

ми. Формирование опорно-двига-

тельной культи, выполненное пред-

ложенным способом, имеет преиму-

щества за счет адекватного укрытия

орбитального имплантата, особен-

но в случае дефицита или рубцовой

деформации мягких тканей орби-
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ты в исходе тяжелых травм, при де-

фиците мягких тканей в случае пост-

лучевой атрофии тканей орбиты,

при осложнениях (смещении и об-

нажении имплантатов), а также при

истончении склеры в случаях буф-

тальма и стафилом склеры. Кроме

того, использование пористого по-

крытия на передней поверхности и

открытая остальная часть импланта-

та не препятствует врастанию в его

толщу фиброваскулярных тканей

пациента, что способствует стабиль-

ному состоянию вкладыша в орби-

те. Поскольку экстраокулярные

мышцы сохраняют физиологичес-

кое положение при фиксации их в

проекции расположения на склере,

использование дополнительного

покрытия не снижает подвижности

опорно-двигательной культи.

Использование вышеописанно-

го способа повышает эффектив-

ность хирургического лечения и ко-

сметической реабилитации боль-

ных после удаления глазного яблока

при исходах тяжелых ранений с вы-

раженным рубцовым изменением

мягких тканей орбиты, при постлу-

чевой атрофии тканей орбиты, а

также при различных осложнени-

ях, что проявляется увеличением

объема формируемой культи и уве-

личением подвижности глазного

протеза. Этот метод также cлужит

методом профилактики обнажения

орбитальных имплантатов за счет

создания дополнительного слоя тка-

ней между имплантатом и глазным

протезом. 
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Антибактериальные препараты в профилактике 
осложнений факоэмульсификации катаракты
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С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  
и м .  а к а д .  С .  Н .  Ф е д о р о в а  Ро с м е д т е х н ол о г и и »

Цель 
Изучить эффективность местного

применения антибактериальных пре-

паратов в сочетании с антисептиками

для профилактики послеоперацион-

ных инфекционных осложнений фа-

коэмульсификации катаракты.

Материал и методы 
Обследованы 240 пациентов перед

плановой операцией факоэмуль-

сификации катаракты. Все паци-

енты закапывали антимикробные

глазные капли в оперируемый глаз

по двум схемам. После назначения

глазных капель были проведены

микробиологические исследова-

ния содержимого конъюнктиваль-

ной полости перед операцией, а

также сразу после операции. 

Результаты 
У 128 человек (53,3%) до операции

на конъюнктиве обнаружена мик-

рофлора. Наиболее часто встреча-

лись коагулазонегативные стафи-

лококки – 31,2%, и дифтероиды –

41,4%. При назначении препаратов

по первой схеме отмечено значи-

мое сокращение микрофлоры толь-

ко после инстилляций тобрекса.

Использование двухдневной схе-

мы профилактики приводило к су-

щественному сокращению конъ-

юнктивальной микрофлоры во

всех исследуемых группах. Досто-

верных различий между препарата-

ми не выявлено. Статистически зна-

чимых различий между предложен-

ными схемами не обнаружено.

коагулазонегативные стафилококки

(КНС): S. epidermidis, S. hominis,

S. Saprophyticus, S. capitis, S. intermedius,

S. warneri, S. lugdunensis и др. S. aureus

обнаруживается у 5–26% пациентов,

штаммы Sreptococcus spp. – у 2%. Зна-

чительный удельный вес принадле-

жит микроорганизмам рода Propioni-

bacterium spp. – 31–47%, реже встре-

чаются коринебактерии – 4–6%, гра-

мотрицательная флора – 6–11% и

грибы – 4–6% [2, 7].

Данные микроорганизмы, попа-

дая во внутриглазные структуры при

выполнении разреза и/или имплан-

тации ИОЛ, могут представлять по-

тенциальную опасность для возник-

новения послеоперационных ос-

ложнений [9].

По данным Endophthalmitis Vit-

rectomy Study, возбудителями эн-

дофтальмитов в США в 75–95% слу-

чаев являются грамположительные

кокки: КНС, золотистый стафило-

кокк и стрептококки [3]. 

Существует мнение, что для ми-

нимизации риска развития инфек-

ционных осложнений, помимо со-

блюдения правил асептики и анти-

септики, необходимо назначение

антибактериальных глазных капель

до, во время и после операции. А од-

ним из критериев оценки эффек-

тивности методов профилактики

могут служить бактериологические

исследования конъюнктивы и/или

содержимого передней камеры.

В настоящее время в различных

офтальмохирургических клиниках

мира большинство врачей в предопе-

рационном периоде назначает ко-

роткий курс антибиотиков в каплях:

левомицетина, неомицина, гентами-

Выводы
Назначение местных антимикробных

препаратов существенно подавляет

бактериальную микрофлору конъ-

юнктивы. При использовании одноча-

совой схемы профилактики наиболь-

шим антимикробным эффектом обла-

дал тобрекс, а при двухдневной схеме

все три препарата действовали с рав-

ной эффективностью.  �

П
ослеоперационные инфек-

ционные осложнения, в том

числе эндофтальмит, явля-

ются крайне опасными осложнени-

ями глазной хирургии, в структуре

которой преобладает экстракция

катаракты с имплантацией интра-

окулярной линзы (ИОЛ). По данным

различных авторов, частота возник-

новения послеоперационного эн-

дофтальмита колеблется в пределах

0,05–1,77% [4, 6–7, 10], а частота уве-

итов – достигает 13% [1].

Наиболее часто послеоперацион-

ные эндофтальмиты вызываются ми-

крофлорой век и конъюнктивы, ко-

торые не являются стерильными [3,

8–9]. При отсутствии профилактиче-

ской санации конъюнктивальной

полости с использованием антибак-

териальных препаратов потенци-

альные возбудители инфекции об-

наруживаются на конъюнктиве в

47–78%, а на коже век – в 100% [2, 7].

По данным отечественных и зару-

бежных авторов, в составе бактери-

альной микрофлоры конъюнктивы

взрослых основная доля, до 90%, при-

ходится на грамположительные ми-

кроорганизмы, в том числе 55–78% –

�РЕФЕРАТ
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цина, фузидиевой кислоты, ципро-

флоксацина, офлоксацина, левофлок-

сацина, моксифлоксацина, гатифлок-

сацина или их комбинации [4, 6, 9].

Ряд исследователей предлагает

применять капельные формы анти-

бактериальных препаратов в день

операции, в то время как некоторые

авторы отмечают более высокую эф-

фективность длительного (в тече-

ние двух-трех дней) назначения ан-

тимикробных препаратов [4, 7].

Таким образом, в настоящее вре-

мя в офтальмохирургии отсутствует

единое мнение не только о кратно-

сти применения, но и о выборе груп-

пы антимикробных препаратов. 

Европейское общество катарак-

тальных и рефракционных хирур-

гов (ESCRS) рекомендует местное

применение левофлоксацина в ком-

бинации с внутрикамерным введе-

нием цефуроксима и использова-

нием 5% водного раствора повидон-

йода [4]. По данным ASCRS,

американские офтальмологи в по-

следние годы успешно используют

до и после операции моксифлокса-

цин и гатифлоксацин, которые при-

надлежат к четвертому поколению

фторхинолонов [5]. Эти препараты

обладают хорошими фармакокине-

тическими свойствами и низкой ре-

зистентностью.

Поскольку в настоящее время от-

сутствуют универсальные схемы ан-

тибиотикопрофилактики послеопе-

рационных осложнений, нами было

предпринято данное исследование

с целью изучения эффективности

местного применения антибакте-

риальных препаратов в сочетании с

антисептиками для предупрежде-

ния послеоперационных инфекци-

онных осложнений факоэмульси-

фикации катаракты.

валась на основании сокращения ви-

дового состава микрофлоры конъюнк-

тивы глаза при использовании только

антибактериального препарата и по-

сле его применения в комбинации с

антисептиком (5% повидон-йодом).

Статистическая обработка ре-

зультатов исследования осуществ-

лялась при помощи пакета приклад-

ных программ Statistica и программ-

ного обеспечения Microsoft Office

XP (критерий χ2).

При микробиологическом обсле-

довании содержимого конъюнкти-

вальной полости 240 пациентов c ди-

агнозом катаракта было установлено,

что до операции у 128 человек (53,3%)

были обнаружены различные виды

резидентной микрофлоры. По нашим

данным, на слизистой конъюнктивы

преимущественно преобладали диф-

тероиды – 41,4% и КНС – 31,2%, а так-

же грамположительные анаэробные

палочки – 17,2%. Штаммы стрепто-

кокков встречались в 6,2%. Роль золо-

тистого стафилококка и грамотрица-

тельных палочек оказалась несущест-

венной и составила 2,3 и 1,6%

соответственно. Внутригрупповых

различий по видовому составу мик-

рофлоры не установлено (р > 0,05).

У пациентов, которым закапывали

антибактериальные глазные капли

тобрекс по первой схеме, отмечено

статистически значимое сокращение

конъюнктивальной микрофлоры уже

после одночасовых инстилляций пре-

парата, с 55 до 20% (р = 0,001). Даль-

нейшее уменьшение положительных

проб отмечено после его комбини-

рованного использования с 5% пови-

дон-йодом – до 12% (р = 0,005).

Под нашим наблюдением нахо-

дились 240 пациентов (240 глаз) с

катарактой различной степени зре-

лости и этиологии, из них – 85 муж-

чин и 155 женщин. Возраст боль-

ных – от 43 до 88 лет.

Всем пациентам была выполнена

операция факоэмульсификации ка-

таракты с имплантацией ИОЛ. До опе-

ративного вмешательства больные за-

капывали антимикробные глазные

капли в оперируемый глаз по двум

схемам. Первая, одночасовая, схема

представляла собой инстилляции глаз-

ных капель 5 раз в течение часа в день

операции. Вторая, двухдневная, схе-

ма: 4 раза в день – за 2 дня до операции,

и 5 раз в течение часа – в день опера-

ции. Внутри каждой из схем пациен-

ты были распределены на 3 группы

по 40 человек в каждой. В соответст-

вии с протоколом исследования в каж-

дой группе использовались следую-

щие препараты: 0,3% раствор тобрами-

цина (тобрекс, Alcon-Couvreur), 0,3%

раствор офлоксацина (флоксал, Dr.

Mann Pharma) и 0,5% раствор лево-

флоксацина (офтаквикс, Santen

Pharmaceutical) соответственно. В опе-

рационной обработка кожи век и ли-

ца производилась 0,05% спиртовым

раствором хлоргексидина, в конъюнк-

тивальную полость инстиллировали

5% водный раствор повидон-йода.

Были выполнены микробиологи-

ческие исследования содержимого

конъюнктивальной полости всех па-

циентов перед операцией (посев 1),

после курса антибиотикопрофилак-

тики (посев 2), а также сразу после

окончания операции (посев 3). Оцен-

ка эффективности применяемых схем

антибиотикопрофилактики базиро-

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ
Антибактериальные препараты в профилактике осложнений. . .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. Микробиологическая оценка эффективности применяемых схем антибиотикопрофилактики послеоперационных осложнений хирургии ка-
таракты: а – одночасовая схема; б – двухдневная схема

а б
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В группе пациентов, которым

инстиллировали флоксал до опе-

рации, выявлено незначительное

сокращение микрофлоры, с 42 до

30% (р > 0,05), однако при сочета-

нии его с антисептиком отмечалась

выраженная эрадикация микроор-

ганизмов конъюнктивы – до 17%

(р = 0,01). При применении офтак-

викса по аналогичной схеме ста-

тистически значимого сокращения

микрофлоры не выявлено (р = 0,2)

(рис. 1а).

Использование двухдневного

курса антибиотикопрофилактики

показало существенное сокращение

микрофлоры конъюнктивы, кото-

рое имело место во всех исследуе-

мых группах (р < 0,001). При этом

достоверных различий между ис-

пользованием аминогликозидов и

фторхинолонов второго и третье-

го поколения выявлено не было

(р = 0,2) (рис. 1б).

Микробиологическая оценка со-

держимого конъюнктивальной по-

лости до и после использования ан-

тибактериальных глазных капель по

одночасовой и двухдневной схемам

показала отсутствие статистически

значимых различий между предло-

женными схемами (р = 0,1).

1. Назначение местных антими-

кробных препаратов существенно

подавляет бактериальную микро-

флору конъюнктивы. 

2. При использовании одночасо-

вой схемы профилактики наиболь-

шим антимикробным эффектом об-

ладал тобрекс, а при двухдневной

схеме все три препарата действова-

ли с равной эффективностью.

3. Учитывая хороший постанти-

биотический эффект, характерный

для аминогликозидов, и выраженную

эрадикацию микроорганизмов после

применения тобрекса при одночасо-

вом использовании, можно рекомен-

довать данный препарат для профи-

лактического применения в условиях

амбулаторной хирургии катаракты. 
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Фармакоэкономические аспекты выбора 
стратегии при лечении герпетических заболеваний глаз
И. Г. Долгова, Т. Н. Малишевская, А. А. Литвин1, А. В. Киселев1
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Одной из важнейших задач совре-

менной офтальмологии является

борьба с вирусными заболевани-

ями глаз, среди которых ведущее

место занимают герпетические

поражения. Это обусловлено хро-

ническим и рецидивирующим те-

чением заболевания, тяжестью ис-

ходов и недостаточной эффектив-

ностью терапии. Герпетические

кератиты представляют собой на-

иболее распространенные вирус-

ные заболевания органа зрения,

при этом они составляют около

80% всех воспалительных процес-

сов роговицы. Свыше 90% герпети-

ческих поражений глаз представ-

лены рецидивирующим офталь-

могерпесом [7, 11–12, 14, 17].

Обострение воспалительного про-

цесса возникает после первой ата-

ки в 25–33% случаев, а после вто-

рой – в 43–50% [8, 20, 35, 38]. Дости-

жения современной медицинской

науки предоставляют в распоря-

жение офтальмолога все больше

информации о новых эффектив-

ных методах лечения герпетичес-

ких заболеваний глаз [3, 13, 15, 25,

27–28, 31, 33]. Но необходим ка-

чественно новый подход к выбору

стратегии при лечении вирусных

заболеваний глаз – с позиции ра-

ционального использования, что

значительно повысит качество и

эффективность лекарственной по-

мощи населению. Понятие «раци-

ональное использование ле-

карств» включает в себя три тесно

связанных аспекта: клиническую

Цель работы – провести фармакоэко-

номическую оценку рентабельности

лечения герпетических заболеваний

глаз с использованием отечественно-

го препарата Панавир® (производи-

тель «Национальная исследователь-

ская компания», Москва). �

Э
кономическая оценка рента-

бельности лечения опреде-

лялась соотношением его

стоимости и эффективности. Стои-

мость лечения складывается из пря-

мых затрат пациента и государст-

венных учреждений здравоохране-

ния на лечение данного заболевания

и непрямых затрат, направленных

на предупреждение неблагоприят-

ных исходов, а следовательно, на

уменьшение процента инвалиднос-

ти по зрению. Обычно эффектив-

ность лечения оценивается по трем

показателям: снижение заболевае-

мости и смертности, а также улуч-

шение качества жизни пациентов. В

нашей работе, изучая фармакоэко-

номические аспекты выбора стра-

тегии при лечении герпетических

заболеваний органа зрения, мы учи-

тывали несколько иные критерии

эффективности лечения.

1. Клиническое улучшение.

2. Сокращение сроков нетрудо-

способности.

3. Отсутствие рецидивов.

4. Удлинение ремиссии.

5. Хорошая переносимость препа-

рата, отсутствие побочных эффектов.

6. Отсутствие вируса простого

герпеса (ВПГ) при цитологическом

исследовании соскоба  конъюнктивы.

эффективность, безопасность и

экономическую эффективность

лечения [4, 10, 26, 32, 37, 39–42].

Неправильно думать, что эконо-

мическая оценка различных пре-

паратов сводится только к срав-

нению их стоимости. Фармакоэко-

номический подход позволяет

проводить сравнительный ком-

плексный анализ различных схем

лечения (медицинских техноло-

гий) [9, 21, 23–24, 34, 36]. Слож-

ность терапии вирусных инфек-

ций обусловливается развитием

резистентности вируса к лекарст-

венным средствам, необходимос-

тью использования подчас непро-

стых схем комбинированной те-

рапии из 3–4 препаратов. Все

большее значение приобретают

смешанные инфекции, при кото-

рых наблюдается взаимная сти-

муляция инфекционных агентов

[5, 6, 16, 19, 30].

При разработке схем патогенетиче-

ского лечения и реабилитации па-

циентов с рецидивирующим оф-

тальмогерпесом наше внимание

привлек отечественный препарат

панавир, оказывающий этиотроп-

ный противовирусный и иммуно-

модулирующий эффекты. В ряде

работ отечественных авторов до-

казано, что панавир повышает не-

специфическую резистентность

организма к различным инфекци-

ям, способствует торможению реп-

ликации вируса в инфицированных

клетках, приводит к существенно-

му снижению титров инфекцион-

ной активности вируса, повышает

жизнеспособность инфицирован-

ных клеток [2, 22].

�РЕФЕРАТ

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ
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7. Уменьшение титра иммуногло-

булинов в сыворотке.

8. Эффективность монотерапии.

9. Индивидуальная (ценовая и

социальная) доступность препа-

рата.

10. Улучшение качества жизни.

Клиническое исследование пре-

парата панавир проводилось на ба-

зе областного офтальмологическо-

го диспансера на 100 пациентах с

вирусными заболеваниями глаз

(104 глаза); из них: 42 пациента по

поводу герпетического кератита,

18 пациентов по поводу герпетиче-

ского кератоувеита, 40 пациентов

по поводу герпетического конъ-

юнктивита. Из них 41 женщина и

59 мужчин.

Характеристика обследуемых

больных по нозологии и возрасту

представлена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, большин-

ство пациентов были молодого

трудоспособного возраста. Хотя

обращает на себя внимание тот

факт, что у пожилых пациентов те-

чение офтальмогерпеса отлича-

лось особой тяжестью и торпид-

ностью, что связано с наличием не

только сопутствующих заболева-

ний, но и инволюционных особен-

ностей иммунной системы. [8,19].

Среди отобранных пациентов на-

иболее часто встречающейся па-

тологией были эпителиальный дре-

вовидный кератит, фолликулярный

и катаральный герпетический

конъюнктивиты, буллезный увеа-

кератит, что соответствует литера-

турным данным [7, 12, 14, 16].

У всех пациентов течение заболе-

вания было рецидивирующим: у 75

(75%) пациентов – рецедивы 3-4 ра-

за в год, у 25 (25%) – до 5 раз в год.

При лабораторной диагностике в

цитологическом соскобе с конъ-

юнктивы выявлен вирус простого

герпеса методом флюоресцирую-

щих антител. У больных с поражени-

ем переднего отрезка глаза (конъ-

юнктивиты, кератиты, кератоконъ-

юнктивиты) (104 глаза) при

постановке реакции иммунофлюо-

ресценции (РИФ) в соскобе конъ-

юнктивы активность ВПГ составила

«3+», «2+» (стойко положительная).

абсолютного и относительного чис-

ла Т-«общих», Т-«активных», и В-

лимфоцитов, уменьшение иммуно-

регуляторного индекса (соотноше-

ние СD4+/СD8+), изменение реак-

ции «антигенного розеткообразо-

вания», адгезивной и бласттранс-

формирующей активности Т-лим-

фоцитов. Неспецифическую резис-

тентность оценивали по пока-

зателям фагоцитарной активности

лейкоцитов: фагоцитарный индекс

(интенсивность фагоцитоза), фаго-

цитарное число (активность фаго-

цитоза), завершенность фагоци-

тоза.

Все больные с помощью таб-

лицы случайных чисел (Сепетли-

ев, 1968) рандомизированы на две

группы сравнения. В основной

группе (n=50) пациенты получа-

ли монотерапию препаратом па-

навир. Использовались следую-

щие схемы лечения: панавир в/в

струйно 5,0 мл № 1 (n=17), пана-

вир в/в струйно 5,0 № 3 с интер-

валом 24 ч (n=23), панавир в/в

струйно 5,0 № 5 с интервалом 24 ч

(n=10).  В контрольной группе

(n=50) пациенты получали тра-

диционное противовирусное ле-

чение. 

При серологическом исследовании

определялись высокие титры имму-

ноглобулинов А, М к ВПГ методом

ИФА (в титре разведения 1:1280 –

1:1256) и иммуноглобулины G в ти-

тре разведения 1:3200 – 1:6400. Та-

ким образом, у всех пациентов под-

тверждена герпетическая этиоло-

гия заболевания. У подавляющего

числа больных при иммунологи-

ческом обследовании выявлены

вторичные иммунодефицитные

состояния. Одним из механизмов

вторичного иммунодефицита при

герпесвирусной инфекции являет-

ся воздействие ВПГ на иммуноком-

петентные клетки при циркуляции

его в крови, причем мишенью для

ВПГ могут быть макрофаги, Т-клет-

ки или одновременно Т- и В-лим-

фоциты. В свою очередь, вирусе-

мия у больных хроническим оф-

тальмогерпесом связана с функ-

циональной недостаточностью ме-

ханизмов иммунного контроля,

обусловленного выработкой анти-

тел с низким аффинитетом, неспо-

собным элиминировать из орга-

низма ВПГ [1, 18, 29]. Комплексные

иммунологические исследования

обнаружили при хроническом те-

чении офтальмогерпеса снижение

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ И. Г .  Долгова,  Т .  Н .  Малишевская и др.

Таблица 1 
Характеристика обследуемых больных по нозологии и возрасту

Возраст
М±m

Герпетический Фолликулярный 18 (18) 26,2 ± 3,3
конъюнктивит Катаральный 13(14) 21,4 ± 1,4

Везикулезно-язвенный 9 (10) 27,3 ± 3,4
Всего 40 (42) 24,7 ± 4,2

Герпетический Эпителиальный 34 (36) 31,8 ± 1,9
кератит – точечный 

– везикулезный
– древовидный

Картообразный 3 (3) 29,6 ± 3,7
Язва роговицы 2(2) 53,4 ± 7,1
Стромальный 3 (3) 42,2 ± 2,4
дисковидный

Всего 42 (44) 39,25 ± 3,8

Герпетический Метагерпетический 4 (4) 35,3 ± 5,7
кератоувеит Гипопион-кератит 2 (2) 54,3 ± 4,6

Буллезный 10 (10) 41,7 ± 4,2
кератоиридоциклит
(увеакератит)
Интерстициальный 2 (2) 38,7 ± 3,8
диффузный

Всего 18 (18) 42,5 ± 4,6

Диагноз Варианты течения
Количество пациентов

(глаз)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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По количественному соотноше-

нию в группах по полу, возрасту, кли-

ническому течению заболеваний,

уровню зрительных функций паци-

енты групп исследования и контро-

ля были сопоставимы. 

Помимо традиционного офталь-

мологического исследования ис-

пользовали дополнительные мето-

ды для оценки критериев эффектив-

ности лечения: цитологическое

исследование соскоба конъюнкти-

вы на ВПГ, изменение титра имму-

ноглобулинов в сыворотке до и по-

сле лечения.

Экономическая оценка рента-

бельности лечения определялась

соотношением его стоимости и эф-

фективности. Для расчета эконо-

мической рентабельности исполь-

зованы два параметра (Курое-

дов А. В., 2002) – единица комфорта

(ЕК), единица потребительской сто-

имости (ЕПС) – как соотношение

стоимости курса препарата и еди-

ницы комфорта [9]. ЕПС определя-

ли по 10-балльной шкале, учитывая

критерии эффективности. Срок на-

блюдения составил 1 год. 

Анализ данных проводился на

компьютере Pentium IV – 1400 MHz

c использованием статистической

программы STATISTICA v. 5.11. При

создании базы данных использо-

вался редактор электронных таб-

лиц «MS Excel 2000». Данные описа-

тельной статистики протяженных

переменных представлены как

М ± SD (среднее ± стандартное от-

клонение). Для оценки статисти-

ческой значимости различий меж-

ду группами использовали t-кри-

терий Стьюдента–Фишера. Для

всех проведенных анализов разли-

чия считались достоверными при

двустороннем уровне значимости

р < 0,05. 

Все больные хорошо переноси-

ли препарат панавир, ни в одном

случае не наблюдалось аллергиче-

ских реакций и осложнений. У двух

пациентов на фоне терапии обна-

ружили увеличение содержания са-

хара в крови, в последующем у них

зафиксировали первые манифес-

тации сахарного диабета II типа.

Эти больные были исключены из

нов, интерферонов, иммуномоду-

ляторов, витаминов, антисептиков,

средств, улучшающих регенерацию

роговицы. 

Сравнительная оценка терапев-

тической эффективности моноте-

рапии препаратом панавир и тра-

диционного противовирусного ле-

чения представлена в табл. 2.

В результате исследования ока-

залось, что у подавляющего боль-

шинства пациентов основной груп-

пы (74%) уже после проведения пер-

вой инъекции препарата Панавир

на следующие сутки отмечалась вы-

раженная положительная динами-

ка: уменьшились инъекция глазно-

го яблока, выраженность рогович-

ного синдрома, отек эпителия

исследования. Еще 5 пациентов бы-

ли исключены из исследования в

связи с тяжелым течением герпети-

ческого кератита на фоне Herpes

Zoster. Им вынуждены были при-

менить комбинированную тера-

пию: ациклические нуклеозиды и

препарат панавир по 5,0 в/в № 5

через 24 ч. 

В основной группе исследова-

ния у пациентов с герпетическими

заболеваниями глаз отмечали вы-

сокую клиническую эффективность

лечения препаратом панавир по

сравнению с традиционным про-

тивовирусным лечением в группе

контроля, включающим назначе-

ние ациклических нуклеозидов (си-

стемно, местно), интерфероноге-

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ
Фармакоэкономические аспекты выбора стратегии при лечении. . .

Таблица 2 
Сравнительная оценка терапевтической 
эффективности 

Группы сравнения Число больных
Терапевтический эффект

выраженный частичный отсутствовал

Основная 50 37 (74%) 13 (26%) –

Контрольная 50 11 (22%) 26 (52%) 13 (26%)

р<0,001

Основная 50 3,1 ± 0,4** 5,3 ± 0,9** 2,3 ± 0,1** 9,2 ± 3,1* 7,8 ± 3,7**

Контрольная 50 9,3 ± 1,2 12,6 ± 4,1 6,8 ± 1,4 14,2 ± 4,7 19,6 ± 5,4

* р<0,01; ** р<0,001 по сравнению с группой контроля

Таблица 3 
Результаты лечения в группах сравнения

Группы сравнения
Число 

больных

Средний срок в днях (М±m)

начало 
ремиссии

эпители-
зация

уменьшение
роговичного

синдрома

резорбция
инфильтрата

продолжи-
тельность
лечения

Основная 50 4,2 ± 0,2 27,1 ± 3,7 1,2 ± 0,8** 12,4 ± 3,1**

Контрольная 50 3,5 ± 0,3 26,2 ± 2,6 3,4 ± 1,4 23,6 ± 5,1

** р<0,001 по сравнению с показателями до лечения

Таблица 4 
Влияние разных схем лечения в группах сравнения 
на частоту и длительность рецидивов офтальмогерпеса

Группы сравнения
Число 

больных

До лечения После лечения

число 
рецидивов 

в расчете на 
1 больного

(М±m)

средняя 
продолжит. 
рецидива 

в днях
(М±m)

число 
рецидивов 

в расчете на 
1 больного

(М±m)

средняя 
продолжит. 
рецидива 

в днях
(М±m)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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роговицы, инфильтрация стромы

радужки. Все пациенты хорошо пе-

реносили лечение препаратом, ни

в одном случае не было побочных

эффектов. У 52% пациентов кон-

трольной группы отмечалась вя-

лая положительная динамика к

3–4-м суткам, а у 26% – динамика

практически отсутствовала.

Результаты лечения в группах

сравнения представлены в табл. 3.

По результатам исследования,

применение препарата панавир в

основной группе способствовало

сокращению длительности местных

воспалительных явлений в среднем

на 5,75 ± 2,2 дня по сравнению с

группой контроля. У лиц с поверх-

ностными кератитами при исполь-

Одновременно наблюдалась бо-

лее длительная ремиссия у пациен-

тов основной группы при рецидиви-

рующем течении заболевания. Вли-

яние разных схем лечения на

частоту и длительность рецидивов

офтальмогерпеса представлена в

табл. 4.

Как видно из табл. 4, на фоне ле-

чения препаратом панавир досто-

верно сокращается число и продол-

жительность рецидивов, наблюда-

ется более длительная ремиссия.

Через месяц после лечения пана-

виром при цитологическом иссле-

довании соскоба конъюнктивы

ВПГ не определяется у 93% пациен-

тов основной группы, а у 67% паци-

ентов основной группы значитель-

но уменьшились титры иммуногло-

булинов А, М, G в сыворотке. При

исследовании состояния систем-

ного иммунитета в основной груп-

пе пациентов отмечено ускорение

нормализации уровня Т-лимфоци-

тов (65,4 ± 4,8, р < 0,01) по сравне-

нию с показателем до лечения, бы-

строе восстановление субпопуля-

ционного состава Т-клеток с

повышением иммунорегуляторно-

го индекса. Однако многие показа-

тели оставались повышенными по

сравнению с нормой в течение все-

го периода наблюдения, что свиде-

тельствует об активности иммун-

ных процессов у больных с офталь-

могерпесом. Кроме того, через

1 мес. после проведенного лечения

у пациентов основной группы на-

блюдали достоверное усиление фа-

зовании панавира не наблюдался

переход в более глубокие формы за-

болевании, при этом ускорялась эпи-

телизация роговицы на 7,3 ± 2,7 дня

быстрее, чем в группе контроля. При

глубоких кератитах применение па-

навира способствовало сокращению

осложнений приблизительно в 3,2

раза, – таких как, офтальмогипер-

тензия, острый иридоциклит, изъ-

язвление и истончение роговицы. У

пациентов основной группы с глу-

бокими кератитами и кератоувеи-

тами помутнения роговицы были

менее выражены. В среднем про-

должительность лечения в основ-

ной группе сократилась в 2,51 ра-

за по сравнению с группой кон-

троля.

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ И. Г .  Долгова,  Т .  Н .  Малишевская и др.

До лечения 72,2 ± 3,2 84,1 ± 2,5 2,04 ± 0,03 2,67 ± 0,06

Основная  73,2 ± 4,9 94,2 ± 4,1** 2,1 ± 0,07 2,98 ± 0,02

Контрольная 74,7 ± 3,6 85,3 ± 6,2 2,08 ± 0,1 2,77 ± 0,07

** р<0,001 по сравнению с показателями до лечения

Таблица 5 
Фагоцитарная активность нейтрофилов в группах сравнения

Группы сравнения
Фагоцитарный индекс, % Фагоцитарное число, ед.

ч/з 30 мин ч/з 120 мин ч/з 30 мин ч/з 120 мин

Основная группа, получающая специфическое 100 27,5
противовирусное лечение препаратом панавир

Контрольная группа, получающая стандартное лечение 20 44,42

Таблица 6 
Экономическая рентабельность в группах сравнения

Группы исследования ЕПСЕК

Рис. 2. Сокращение сроков нетрудоспособности в группах сравненияРис. 1. Клиническое улучшение в группах сравнения
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гоцитарной активности нейтрофи-

лов, выраженное снижение концен-

трации иммунных комплексов в пе-

риферической крови, что свиде-

тельствует о способности панавира

связывать антиген ВПГ и выводить

его из организма. Фагоцитарная ак-

тивность нейтрофилов в группах

сравнения представлена в табл. 5.

По результатам исследования у

пациентов основной группы наблю-

дали достоверное усиление фагоци-

тарной активности нейтрофилов на

фоне лечения препаратом панавир.

Клиническое улучшение в груп-

пах сравнения представлено на рис. 1.

Благодаря быстрому клиничес-

кому улучшению значительно со-

кратились сроки нетрудоспособно-

сти – в среднем на 8,2 ± 0,26 дня

(рис. 2).

При сроке наблюдения 12 мес.

отсутствие рецидивов отмечено у

44 (88%) пациентов основной груп-

пы. Удлинение ремиссии наступи-

ло у 37 (74%) пациентов, у которых

ранее рецидивы имели место каж-

дые 2–3 мес. 

Отсроченные результаты в груп-

пах сравнения представлены на рис. 3.

По результатам исследования,

оказалось, что хотя стоимость спе-

цифического противовирусного

лечения в группе исследования вы-

ше, чем в контрольной группе, эф-

1. Проведенные клинические ис-

следования подтвердили высокую

клиническую эффективность пре-

парата панавир по сравнению с тра-

диционным противовирусным ле-

чением у больных офтальмогерпе-

сом. 

2. Все больные хорошо переноси-

ли препарат панавир, ни в одном

случае не наблюдалось аллергичес-

ких реакций и осложнений. 

3. Использование панавира в ле-

чении больных рецидивирующим

офтальмогерпесом способствовало

улучшению клинико-иммунологи-

ческих показателей, ускорению ре-

конвалесценции, сокращению сро-

ков нетрудоспособности, снижению

частоты осложнений заболевания,

длительной ремиссии болезни и яв-

ляется патогенетически обоснован-

ным и целесообразным.

4. Проведенные клинические ис-

следования позволяют рекомендо-

вать панавир в зависимости от тяже-

сти и глубины поражения по следу-

ющим схемам: при герпетическом

конъюнктивите, эпителиальных ке-

ратитах – 5,0 в/в струйно № 1–3 с

интервалом 24 ч; при глубоких ке-

ратитах, язвах роговицы, керато-

увеите – 5,0 в/в струйно № 5 с ин-

фективность лечения (особенно

что касается сокращения сроков

нетрудоспособности и удлинения

ремиссии, а значит улучшения ка-

чества жизни данной группы па-

циентов) значительно превышает

эффективность лечения пациен-

тов, получавших стандартную те-

рапию. 

Сравнительный анализ клиниче-

ского улучшения при использова-

нии различных схем лечения пред-

ставлен на рис. 4.

Максимальный клинический эф-

фект мы получили при использова-

нии препарата панавир по схеме:

5,0 мл в/в № 5 с интервалом в 24 ч.

Расчет экономической рента-

бельности в ЕК (единица комфорта)

и ЕПС (единица потребительской

стоимости) в группах сравнения

представлен в табл. 6.

Таким образом, ЕК специфичес-

кой противовирусной терапии

препаратом панавир максимальна

по сравнению с ЕК традиционного

противовирусного лечения. Несмо-

тря на высокую стоимость моно-

терапии препаратом панавир, его

ЕПС в 1,7 раза ниже ЕПС традици-

онной терапии. Значит, использо-

вание специфической терапии

препаратом панавир для лечения

вирусных заболеваний глаз – рен-

табельно.

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ
Фармакоэкономические аспекты выбора стратегии при лечении. . .

Рис. 3. Уменьшение рецидивов и удлинение ремиссии в группах
сравнения

Рис. 4. Сравнительный анализ клинического улучшения при различных
схемах лечения

ВЫВОДЫ
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тервалом 24 ч. В качестве противо-

рецидивного средства можно ис-

пользовать Панавир 5,0 в/в струй-

но № 1 каждые 3 мес. 

5. Фармакоэкономический ана-

лиз позволяет выбрать наиболее ра-

циональный и рентабельный метод

лечения глазных заболеваний.

При анализе полученных дан-

ных о комфортности и потреби-

тельской стоимости на примере ле-

чения герпетических заболеваний

глаз было установлено, что началь-

ная разница в цене между тради-

ционной противовирусной тера-

пией офтальмогерпеса и стоимос-

тью лечения препаратом панавир

компенсируется более высокой эф-

фективностью схемы лечения с ис-

пользованием препарата Панавир.

6. Внедрение в повседневную

практику методик расчета экономи-

ческой эффективности разных схем

лечения с учетом параметров каче-

ства жизни пациентов позволит до-

биться максимальной эффективно-

сти лечения при снижении матери-

альных затрат пациента, а главное –

улучшить качество его жизни. 
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ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

УДК 617.7-089

Выбор оптимальных сроков повторных 
внутриглазных операций   
О. Г. Леванова
К и р о в с к а я  к л и н и ч е с к а я  о ф т ал ь м ол о г и ч е с к а я  б ол ь н и ц а ,  К и р о в

Цель
Определить оптимальные сроки

проведения повторных внутриглаз-

ных операций на основе изучения

частоты возникновения ранних по-

слеоперационных воспалительных

реакций в разные сроки после пре-

дыдущих операций. 

Материал и методы
Исследования проведены на мате-

риале наблюдений за пациентами,

которым были выполнены хирур-

гические вмешательства. Первую

группу составили 494 пациента, пе-

ренесшие различные повторные

операции на одном глазу. Из них

были выделены 2 подгруппы: па-

циенты, перенесшие 2 операции

(подгруппа 1А – 312 человек), и па-

циенты, перенесшие несколько

операций, – от 3 до 6 (подгруппа

1Б – 182 человека). Вторую группу

(1740 человек) составили пациен-

ты, оперированные однократно.

Раннюю послеоперационную вос-

палительную реакцию изучали че-

рез 1–7 дней, 8–14 дней, 3–4 неде-

ли, 1–3 мес., 3,5–6 мес., 6,5–12 мес.

и более чем через год после преды-

дущей операции. 

Результаты
Частота и степень выраженности

ранних послеоперационных вос-

палительных реакций у пациентов,

перенесших повторные операции

на глазу, достоверно превышают

аналогичные показатели после пер-

вичных операций и зависят от ко-

личества ранее проведенных опе-

тимальные сроки проведения по-

вторных операций, что имеет суще-

ственное значение для снижения

частоты возникновения послеопе-

рационных воспалительных ослож-

нений и улучшения функциональ-

ных результатов. Это послужило ос-

нованием для настоящего исследо-

вания.

Цель – определить оптимальные

сроки проведения повторных опе-

раций на глазу на основе изучения

частоты возникновения ранних по-

слеоперационных воспалительных

реакций в разные сроки после пре-

дыдущих операций.

Исследования проведены в пери-

од с 2002 по 2006 г. на базе Киров-

ской клинической офтальмологи-

ческой больницы. Группу наблюде-

ния (1-я группа – 494 человека)

составили пациенты, перенесшие

различные повторные операции на

одном глазу: факоэмульсификация

катаракты (ФЭК) с имплантацией

интраокулярной линзы (ИОЛ) по-

сле предыдущей антиглаукоматоз-

ной хирургии (189 человек), вто-

ричная имплантация ИОЛ (165 че-

ловек), антиглаукоматозные опе-

рации фильтрующего типа (140 че-

ловек). Повторные операции про-

водились, как правило, в плановом

порядке, а в ранние сроки – по экс-

тренным показаниям при развив-

шихся операционных и ранних по-

слеоперационных осложнениях.

Возраст пациентов находился в пре-

делах 48–87 лет (мужчин – 37,4%,

женщин – 62,6%). 

раций, характера хирургического

вмешательства и временнoго ин-

тервала, прошедшего после послед-

ней операции, что позволило оп-

ределить оптимальные сроки по-

вторных операций, приводящих к

наименьшему числу воспалитель-

ных осложнений. 

Выводы
1. Повторные оперативные вмеша-

тельства на глазу чаще приводят к

развитию ранних послеопераци-

онных воспалительных реакций,

чем однократные операции, в наи-

большей степени – после проведе-

ния нескольких операций, после

факоэмульсификации осложнен-

ной катаракты с имплантацией ин-

траокулярной линзы (ИОЛ) и вто-

ричной имплантации ИОЛ. 

2. С наибольшей частотой после-

операционные воспалительные ре-

акции возникали в первые три ме-

сяца после двух хирургических

вмешательств и в течение первого

года – после нескольких операций,

что позволяет определить опти-

мальные сроки их проведения, со-

ставляющие соответственно: более

1–3 мес. – при второй операции, и

свыше года – после нескольких

операций.  �

С
овременные технологии оф-

тальмохирургии позволяют

существенно расширить по-

казания к повторным внутриглаз-

ным операциям. В литературе име-

ются лишь отдельные публикации,

посвященные этой проблеме [1–4],

и практически не определены оп-

�РЕФЕРАТ
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Выделены 2 подгруппы: подгруп-

па 1А (312 человек) – пациенты, пе-

ренесшие 2 операции; подгруппа 2Б

(182 человека) – пациенты, пере-

несшие несколько операций (от 3

до 6). 2-ю группу (1740 человек) со-

ставили пациенты, оперированные

однократно в возрасте 48–87 лет

(мужчин – 52,6%, женщин – 47,4%).

Раннюю послеоперационную вос-

палительную реакцию изучали в раз-

ные сроки после предыдущей опера-

ции: через 1–7 дней, 8–14 дней, 3–4

недели, 1–3 мес., 3,5–6 мес., 6,5–12

мес. и более года. Степень выражен-

ности воспалительной реакции 

(0–4-я степень) оценивали по С. Н. Фе-

дорову и Э. В. Егоровой [3] и в баллах,

определяя реакцию со стороны ро-

говицы, радужки, цилиарного тела,

влаги передней камеры и стекло-

видного тела: 0–1-я степень (0–3 бал-

ла), 2-я степень (4–7 баллов) и 3-я

степень (8–15 баллов). Всем пациен-

там проводили общепринятое оф-

тальмологическое обследование.

Операции осуществлялись по стан-

дартным методикам. В послеопера-

ционном периоде пациенты получа-

ли традиционную медикаментоз-

ную терапию. Для статистической

обработки данных использовали па-

кет прикладных программ Statistica

StatSoft Inc. с расчетом 95% довери-

тельного интервала для долей (р)

на основе биноминального распре-

деления и критерия Дана (Q – не-

параметрический аналог дисперси-

онного анализа для множественно-

го сравнения – уровень значимости

α = 0,01).

Частота возникновения ранне-

го послеоперационного воспали-

тельного процесса и степень его

выраженности (табл. 1) были вы-

ше в 1-й группе пациентов после

повторных операций на глазу

(21,4% и 7,2 балла), достоверно пре-

вышая аналогичные показатели по-

сле первичных операций (4,7% и

3,7 баллов). Наибольшая их часто-

та и степень выраженности имели

место после проведения несколь-

ких оперативных вмешательств на

глазу в подгруппе 1Б (30,8% и 7,7

баллов) по сравнению с теми па-

циентами, где было проведено 2

(19,2% – 7,6 баллов и 17,4% – 7,2 бал-

ла соответственно). При повторных

антиглаукоматозных операциях ча-

стота воспалительных реакций бы-

ла почти в 2 раза ниже (от 12,9 до

14,8%), чем после вышеуказанных

вмешательств, но достоверно выше,

в том числе и по степени выражен-

ности, по сравнению с первичны-

ми операциями при несуществен-

ных отличиях между подгруппами А

и Б, т. е. независимо от числа ранее

проведенных операций. 

Особое внимание нами было уде-

лено анализу данных показателей в

зависимости от сроков, прошедших

после предыдущих операций (табл.3,
рис. 1). Как видно из табл. 3, после

повторных операций частота воз-

никновения воспалительных реак-

операции в подгруппе 1А (16,0% и

6,8 баллов). 

При анализе этих показателей в

зависимости от характера однотип-

ных оперативных вмешательств

(табл. 2) отмечено следующее: зна-

чительная частота и степень выра-

женности воспалительных реакций,

достоверно превышающие анало-

гичные показатели после первич-

ных операций, имели место после

вторичной имплантации ИОЛ

(27,8% и 8,2 балла) и ФЭК с имплан-

тацией ИОЛ (22,2% и 7,8 баллов).

Причем наибольшая частота их от-

мечалась после проведения множе-

ственных операций (35,6% – 8,9 бал-

лов и 30,9% – 8,4 балла) по сравне-

нию с теми пациентами, которым

было выполнено 2 операции

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Выбор оптимальных сроков повторных внутриглазных операций

ФЭК с имплантацией ИОЛ

Вторичная имплантация ИОЛ

Антиглаукоматозные операции

Таблица 2 
Частота послеоперационных воспалительных 
реакций и степень их выраженности при разных 
видах повторных операций на глазу

Виды операций Частота

Абс. ч.

Послеоперационные воспалительные реакции

%

Степень
выраженности 

в баллах

1 n = 494 106 21,4* 7,2*

1А n = 312 50 16,0*  ** 6,8*

1Б n = 182 56 30,8*  ** 7,7*

2 n = 1740 82 4,7 3,7

* Cтатистически значимые различия по сравнению с первичными операциями; ** между
группами. Использован расчет 95% доверительного интервала для долей (р) и непарамет-
рического критерия Дана

Таблица 1 
Частота ранних послеоперационных воспалительных 
реакций и степень их выраженности при повторных 
и первичных операциях на глазу

Группы, число
пациентов

Частота

Абс. ч.

Послеоперационные воспалительные реакции

%

Степень выраженности 
в баллах

Группы, число
пациентов

1 n=189
1А n= 121 
1Б n=68
2 n=560

1 n=165
1А n=78
1Б n=87

1 n=140
1А n=113
1Б n=27
2 n=480

42
21
21
68

46
15
31

18
14
4
8

22,2*  **
17,4

30,9*  **
11,7

27,8*
19,2**

35,6*  **

12,9*
12,4*
14,8*

1,7

7,8*
7,2*
8,4*
5,4

8,2*
7,6*
8,9*

5,8*
5,5*
5,9*
2,6

*Статистически значимые различия по сравнению с первичными операциями и ** между группами

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ций в первые 6 мес. достоверно и в

несколько раз превышала тот же по-

казатель после проведения опера-

ции в более поздние сроки. Причем

достоверно чаще (по сравнению с

первичными операциями) в под-

группе А – в первые 3 мес., а в под-

группе Б – в течение года после по-

вторной операции. 

Подобная закономерность харак-

терна для пациентов подгруппы 1А

в первые 3 мес. при разных видах

повторных хирургических вмеша-

тельств при несущественных отли-

чиях между ними (рис. 1).

Таким образом, повторные опера-

ции на одном и том же глазу значи-

ративных вмешательств на глазу. Это

позволяет определить оптимальные

сроки повторных операций, состав-

ляющие при проведении второй

операции на глазу – более 1–3 мес.,

а после нескольких операций – свы-

ше года после предыдущей опера-

ции.

Следовательно, при решении во-

проса о повторной операции на гла-

зу офтальмохирург должен выбрать

оптимальный срок ее проведения,

когда вероятность возникновения

воспалительных осложнений мини-

мальна, с учетом количества ранее

проведенных операций, вида хирур-

гического вмешательства и вре-

меннoго интервала после предыду-

щей операции. Так как повторные

внутриглазные операции относятся

к группе риска ранних послеопера-

ционных воспалительных осложне-

ний, то они требуют проведения бо-

лее активной предоперационной

подготовки. 

С позиций ведущей роли иммун-

ных нарушений и аутоиммунных

реакций в патогенезе послеопера-

ционных воспалительных реакций

наибольшая частота их возникно-

вения после повторных хирургиче-

ских вмешательств обусловлена по-

вторным нарушением ГОБ, повтор-

ным повреждением внутриглазных

тканей и формированием иммун-

ных реакций вследствие наличия

клеток иммунологической памяти

по типу вторичного иммунного от-

вета с длительным сохранением им-

мунного персистирующего воспа-

ления и, как показали исследования

М. В. Труфакиной [2], с длительной

активацией гуморального звена им-

мунитета. 

1. Повторные оперативные вме-

шательства на глазу чаще приво-

дят к развитию ранних послеопе-

рационных воспалительных реак-

ций, чем однократные операции,

в наибольшей степени – после про-

ведения нескольких операций, по-

сле факоэмульсификации ослож-

ненной катаракты с имплантацией

ИОЛ и вторичной имплантации

ИОЛ. 

2. С наибольшей частотой по-

слеоперационные воспалительные

тельно чаще приводят к развитию

ранних послеоперационных воспа-

лительных реакций и с наибольшей

степенью их выраженности, чем од-

нократные операции, и зависят от

количества ранее проведенных опе-

раций, их характера и временного

интервала, прошедшего после по-

следней операции. Как показали на-

ши исследования, наибольшая час-

тота воспалительных реакций от-

мечалась после нескольких опе-

раций, после ФЭК с имплантацией

ИОЛ и вторичной имплантации

ИОЛ, в первые три месяца у пациен-

тов, перенесших 2 операции, и в те-

чение года – после нескольких опе-

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ О. Г .  Леванова

Рис. 1. Частота воспалительных реакций при разных видах хирургических вмешательств в раз-
ные сроки после предыдущей операции в подгруппе 1А

Таблица 3
Частота ранних послеоперационных воспалительных 
реакций при повторных операциях, проведенных 
в разные сроки после предыдущих операций

Группы

182

18

9,9

99

6

6,1

83

12

14,5*

*Статистически значимые различия по сравнению с первичными операциями

Показатели

Сроки после предыдущих операций

1–7 
дней

8–14
дней

1–4
недели

1–3 
мес.

3,5–6
мес.

6,5–12
мес.

Более
года

64

9

14,0

47

3

6,4

17

6

35,3*

86

22

25,6*

58

8

13,8

28

14

50,0*

62

18

29,0*

30

6

20,0*

32

12

37,5*

36

16

44,4*

27

9

33,3*

9

4

44,4*

33

16

48,5*

28

11

39,3*

5

5

100*

34

10

29,4*

23

7

30,4*

8

3

37,5*

абс.ч.

%

абс.ч.

%

абс.ч.

%

Число больных

Воспалит.

реакции

Число больных

Воспалит.

реакции

Число больных

Воспалит.

реакции

1

1 А

1Б

ВЫВОДЫ
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реакции возникали в первые три

месяца после двух хирургических

вмешательств и в течение первого

года – после нескольких операций,

что позволяет определить опти-

мальные сроки их проведения, со-

ставляющие соответственно: бо-

лее 1–3 мес. – при второй опера-

ции, и свыше года – после

нескольких операций.

3. Федоров С.Н., Егорова Э.В. Ошибки

и осложнения при имплантации искус-

ственных хрусталиков. – М.: Медицина,

1992. – 243 с.

4. Шевченко М.В., Снисаревский Д.А.,
Золотарева А.И. и др. К вопросу о по-

вторных гипотензивных операциях по

поводу первичной открытоугольной

глаукомы: Матер. Всерос. конф. «Еро-

шевские чтения». – Самара, 2007. –

С. 165–167.
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ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Выбор оптимальных сроков повторных внутриглазных операций
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 617.735

Влияние нейротрофического фактора головного 
мозга на органотипические культуры сетчатки 
Н. А. Гаврилова, Н. И. Ланевская, Л. М. Бакаева, С. А. Борзенок1, А. В. Шацких1, 
И. Н. Сабурина2, С. А. Сергеев2, Г. В. Павлова3, Е. Ю. Рыбалкина3, А. В. Ревищин3
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Цель 
Изучить влияние рекомбинантно-

го нейротрофического фактора го-

ловного мозга (BDNF) на состоя-

ние органотипических культур сет-

чатки. 

Материал и методы 
Эксперименты проводили на экс-

плантатах сетчатки человека и

крысы, культивируемых в культу-

ральных чашках и во флаконах для

роллерного культивирования. В

опытные культуры добавляли BDNF

в концентрации 100 нг/мл. Культу-

ры тестировали на жизнеспособ-

ность и с помощью иммуногисто-

химической окраски на нейрональ-

ные маркеры. Состояние культуры

и результаты культивирования кон-

тролировали с помощью фазово-

контрастного и флуоресцентного

микроскопа. 

Выводы 
По результатам исследования уста-

новлено, что в органотипических

культурах сетчатки человека и кры-

сы при культивировании с BDNF в

концентрации 100 нг/мл увеличи-

вается жизнеспособность клеток

сетчатки; развиваются активная

клеточная миграция и активный

рост β-III-тубулин-иммунопозитив-

ных аксоноподобных отростков

ких состояний. В работах, посвя-

щенных исследованиям нейродеге-

неративных заболеваний, ишеми-

ческих повреждений и травм ЦНС

установлено, что BDNF обладает вы-

раженными нейрозащитными свой-

ствами, угнетает клеточный апоп-

тоз [7, 12], препятствует гибели ней-

ронов [6, 8–9, 15, 17] и cтимулирует

рост холинергических нервных во-

локон [10]. 

В экспериментальных исследо-

ваниях по офтальмологии выявлено

наличие рецепторов к BDNF на ган-

глиозных клетках сетчатки [13] и ус-

тановлено, что при эксперименталь-

ной глаукоме происходит резкое

снижение его содержания во внут-

риглазных структурах [16]. При про-

ведении клинико-диагностических

исследований установлено, что у па-

циентов с первичной открытоуголь-

ной глаукомой и диабетической оп-

тической нейропатией наблюдает-

ся снижение уровня BDNF в

сыворотке крови и слезной жидко-

сти, усугубляющееся по мере про-

грессирования заболевания [2–3], и

что при увеличении содержания

BDNF во внутриглазных структурах

возможно предотвращение дальней-

шего развития повреждения ганг-

лиозных клеток сетчатки [5, 11, 14]. 

Для того чтобы оценить перспек-

тивы и возможность применения

этого фактора в клинической оф-

тальмологии, необходимо проведе-

ние дальнейших эксперименталь-

нейрональной природы, выходя-

щих за пределы эксплантата. �

П
атология сетчатки, приво-

дящая к значительному по-

нижению зрения, слепоте и

инвалидности, относится к важней-

шим медико-социальным пробле-

мам современной офтальмологии. 

Функциональная реабилитация

сетчатки при патологии различно-

го генеза остается актуальной зада-

чей. Большие возможности для вос-

становления структуры и функции

поврежденных тканей открывает

перспектива использования нейро-

трофических факторов. 

В последние годы пристальное

внимание специалистов различных

профилей привлекает нейротрофи-

ческий фактор головного мозга

(brain-derived neurotrophic factor –

BDNF). 

BDNF – это белок с молекуляр-

ной массой 13 килоДальтон, кото-

рый принадлежит к классу цитоки-

нов, семейству факторов роста и

подсемейству нейротрофинов; вы-

является в глиальных и, преимуще-

ственно, в нейрональных клетках.

Впервые этот фактор был описан в

1987 г. [4]. 

BDNF играет важную роль в раз-

витии и функционировании ЦНС и

имеет существенное значение в раз-

витии ее различных патологичес-

�РЕФЕРАТ
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ных исследований, направленных

на изучение влияния BDNF на со-

стояние сетчатки. В настоящее вре-

мя в качестве экспериментальных

моделей некоторых видов патоло-

гии широко используются различ-

ные типы клеточных и тканевых

культур. Наиболее перспективны для

проведения исследований органо-

типические культуры сетчатки, обла-

дающие следующими преимущества-

ми: сохранность цитоархитектони-

ки; отсутствие нейро-гуморальных

воздействий; возможность создать

модель, максимально соответству-

ющую поставленным задачам [1]. 

Цель работы – изучить влияние

рекомбинантного BDNF на состоя-

ние органотипических культур сет-

чатки. 

В работе были использованы 72

эксплантата сетчатки человека

(постмортальный материал) и 46

эксплантатов сетчатки двухмесяч-

ных крыс (всего 118 эксплантатов). 

Изолированные глаза крыс про-

мывали в 70% этиловом спирте и в

двух сменах стерильного фосфат-

ного буфера (DPBS; Sigma). Сетчат-

ку выделяли в охлажденном DPBS,

содержащем 0,8% глюкозы (Gl-

DPBS). Выделенную сетчатку измель-

чали на фрагменты, размером 

1–2 мм2, эксплантаты промывали

раствором антибиотиков и помеща-

ли в культуральную чашку с полной

питательной средой (DMEM/F12 с

добавлением цитокинов, антибио-

тиков и 5% сыворотки).

Эксплантаты культивировали дву-

мя способами: в прикрепленном ви-

де в чашке Петри диаметром 30 мм

и в роллере – флаконе, вращающем-

ся со скоростью 60 об./мин. При

роллерном культивировании фраг-

менты сетчатки сворачиваются и

формируются сферические трех-

мерные структуры – ретинальные

тельца. 

К преимуществам данного мето-

да относятся: максимальная сохран-

ность цитоархитектоники и меж-

клеточных взаимоотношений; от-

сутствие клеточного влияния

культуральной среды. Несмотря на

значительные преимущества рол-

лерного метода культивирования,

20 мин при 4 
о
С. После промывания

фиксированных прикрепленных

эксплантатов в фосфатном буфере

дно культуральной чашки подсуши-

вали и эксплантаты с выселивши-

мися клетками окружали гидрофоб-

ной полоской, после чего проводи-

ли их иммуногистохимическую

окраску. Для этого применяли ме-

тод непрямого иммуногистохими-

ческого окрашивания с использо-

ванием коктейля моноклональных

мышиных антител к маркеру ком-

митированных нейробластов – 

β-III-тубулину в разведении 1 : 100

(Chemicon, MAB1637) и поликло-

нальных кроличьих антител к мар-

керу глиальных клеток – кислому

глиальному фибриллярному белку –

GFAP в разведении 1 : 80 (Sigma,

G9269). Реакцию с первичными ан-

тителами проводили в течение 12 ч

при 4 
о
С. После промывки в фосфат-

ном буфере эксплантаты покрывали

смесью вторичных антител к имму-

ноглобулину кролика, меченных те-

хасским красным (красное свече-

ние при зеленом освещении), и ан-

тител к иммуноглобулину мыши,

меченных Су 2 (зеленое свечение

при синем освещении), – оба в раз-

ведении 1 : 100. 

В течение первых 5–7 суток куль-

тивирования происходило оседание

и распластывание эксплантатов сет-

чатки человека по дну культураль-

ной чашки; небольшое количество

клеток выселялось из эксплантата

на дно. При проведении исследо-

вания в фазовом контрасте на дан-

ном этапе эксплантаты сетчатки,

при культивировании с BDNF и без

него, по внешнему виду и по коли-

честву выселившихся на дно кле-

ток не отличались. По результатам

анализа клеток сетчатки на жизне-

способность, на 7-е сутки в экс-

плантатах, культивируемых без

BDNF, было выявлено наличие об-

ширных очагов клеточной гибели,

как внутри, так и на поверхности

эксплантатов. В эксплантатах, куль-

тивируемых с BDNF, очаги клеточ-

ной гибели были значительно

меньше (рис. 1). 

На 14-й день культивирования

происходит дальнейшее выселение

этот метод имеет и некоторые недо-

статки: отсутствие ясной морфоло-

гической картины в центре «рети-

нальных телец» и высокая трудоем-

кость. Вследствие этого основные

результаты получены при культиви-

ровании в прикрепленном виде. 

Культивирование проводили в

инкубаторе во влажной камере при

температуре +37 
o
С и 5% содержа-

нии углекислоты в культуральной

среде – DMEM/F12 (1 : 1), с добавле-

нием цитокинов, антибиотиков и

5% эмбриональной телячьей сыво-

ротки. Смену среды производили

каждые 2-3 суток.

BDNF добавляли в культуральную

среду в концентрации 100 нг/мл,

эффективность которой была оп-

ределена в предварительных экспе-

риментах с культивацией клеток сет-

чатки и определением их жизнеспо-

собности. Контролем служили

эксплантаты, культивируемые без

BDNF.

Культивирование производилось

в течение 30 суток, далее образцы

фиксировали и хранили в забуфе-

реннном растворе антифриза до ок-

рашивания антителами. 

Во время эксперимента состоя-

ние эксплантата и поведение кле-

ток контролировали ежедневно с

помощью инвертированного мик-

роскопа с фазовым контрастом. Для

количественной оценки роста куль-

тивируемых эксплантатов исполь-

зовали индекс площади: отношение

площади эксплантата, вместе с зо-

ной выселяющихся клеток, к исход-

ной площади эксплантата. Для оцен-

ки жизнеспособности клеток экс-

плантата сетчатки использовали

флуорохромные красители – акри-

диновый оранжевый, который ок-

рашивает живые клетки, и пропи-

дий йодистый, который окрашива-

ет ядерную ДНК гибнущих клеток.

Посредством флуоресцентного ми-

кроскопа производили прямой под-

счет жизнеспособных клеток и об-

щего числа клеток на равновеликих

участках и определяли их соотно-

шение.

По окончании эксперимента экс-

плантаты промывали фосфатным

буфером и фиксировали 4% раство-

ром параформальдегида в физио-

логическом растворе с добавлением

0,01 молярного фосфатного буфера,

при значении рН – 7,4, в течение
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клеток из эксплантата на дно куль-

туральной чашки и их расселение

по значительной территории. При

диаметре эксплантата 2 мм клетки

пидий йодидом и акридином оран-

жевым, на 14-е сутки культивирова-

ния в эксплантатах сетчатки, культи-

вируемых без BDNF, наблюдаются

значительное расширение зон кле-

точной гибели внутри экспланта-

тов и разрушение неприкреплен-

ных краевых участков эксплантатов

(рис. 1а), нарушение структуры и

некроз в краевых зонах экспланта-

та. В прикрепившихся эксплантатах

при культивировании с BDNF, в от-

личие от контроля, очагов клеточ-

ной гибели найдено не было

(рис. 1б). Выявлено небольшое ко-

личество погибших клеток в крае-

вых участках эксплантата, не при-

крепившихся к дну чашки. В экс-

плантатах, культивируемых с BDNF,

начинают формироваться много-

численные длинные разветвленные

отростки, выходящие за пределы

эксплантатов, иногда достигающие

соседних эксплантатов. В контроле

формируется незначительное коли-

чество коротких отростков.

На 17-е и особенно на 21-е сут-

ки культивирования продолжает-

ся выселение клеток из экспланта-

та на дно чашки. В эксплантатах,

культивируемых с BDNF, происхо-

дит дальнейшее увеличение числа

отростков, их длины и разветвлен-

ности. В эксплантатах, культиви-

руемых без BDNF, число и длина

отростков практически не увели-

чиваются (рис. 2). Окраска на жиз-

неспособность показала, что в экс-

плантатах, культивируемых c BDNF,

на 21-е сутки наблюдается неболь-

шое расширение зон клеточной ги-

бели, тогда как в контроле остает-

ся лишь небольшое количество жи-

вых клеток – вблизи кровеносных

сосудов и на поверхности эксплан-

татов. 

На 30-е сутки культивирования в

зоне расселения клеток из эксплан-

татов, культивируемых с BDNF, обра-

зуются пучки сильно разветвленных

отростков, длина которых значи-

тельно больше, чем на 21-е сутки.

На препаратах, иммуногистохими-

чески окрашенных на GFAP и

Tubulin, определяется наличие утол-

щений на тубулинпозитивных от-

ростках (рис. 3). В эксплантатах,

культивируемых в присутствии

BDNF, было найдено большое коли-

чество GFAP-иммунонегативных –

β-III-тубулин-иммунопозитивных

расселялись на расстояние более

2 мм от первоначальных внешних

границ эксплантата. По результатам

окраски на жизнеспособность про-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Н. А .  Гаврилова,  Н.  И .  Ланевская и др.

Рис. 3. Флуоресцентная микрофотография зоны
расселения клеток сетчатки по соседству с экс-
плантатом, культивированным в присутствии
BDNF. Препарат иммуногистохимически окрашен
на GFAP (зеленая флуоресценция) и β-III-тубулин
(красная флуоресценция). Видны тонкие β-III-ту-
булин-позитивные волокна, идущие по поверх-
ности выселившихся GFAP-позитивных клеток 

Рис. 4. Гистограмма, показывающая динамику
роста волокон из эксплантатов, культивируемых
в присутствии BDNF и без него. По оси орди-
нат – значения индекса площади на опытных
и контрольных препаратах. Индекс площади
равен отношению площади эксплантата, вме-
сте с зоной выселяющихся клеток, к исходной
площади эксплантата

Рис. 2. Выполненная в фазовом контрасте микрофотография эксплантатов сетчатки человека на
21-е сутки культивирования: а – в присутствии BDNF; б – без него. Продемонстрировано наличие
длинных отростков, формирующихся в крупные пучки, и более значительной зоны расселения в
эксплантатах, культивированных c BDNF, в отличие от контроля, где выявлено незначительное ко-
личество коротких отростков при отсутствии мигрирующих клеток вокруг эксплантата

Рис. 1. Микрофотография в свете флуоресценции эксплантата сетчатки человека на 14-е сутки
культивирования в контрольных условиях: а – без BDNF; б – в присутствии BDNF. Материал ок-
рашен на жизнеспособность смесью красителей акридинового оранжевого, окрашивающего жи-
вые клетки в зеленый цвет, и пропидия йодистого, окрашивающего ядра гибнущих клеток в оран-
жевый цвет 

а б

а б
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клеток с аксоноподобными тубулин-

позитивными отростками, распро-

страняющимися за пределы тела

эксплантата. За пределами эксплан-

тата волокна распространялись по

поверхности выселившихся клеток,

но за зону их локализации не выхо-

дили. Образование обширных се-

тей отростков вне эксплантата на-

блюдалось в местах наибольшей

плотности выселившихся клеток.

Проявления β-III-тубулина свиде-

тельствуют о принадлежности дан-

ных клеток к нейрональному ряду. В

контроле клетки, проявляющие 

β-III-тубулин, были обнаружены

только в глубине эксплантатов и в

очень незначительном количестве.

Аксоноподобные β-III-тубулин-по-

зитивные отростки были очень тон-

кие, определялись только в теле экс-

плантата и никогда не выходили за

его пределы, в отличие от опыта. 

В эксплантатах сетчатки крыс,

культивируемых с BDNF и без него,

получены результаты, сходные с ре-

зультатами, полученными на сетчат-

ке человека. 

По результатам количественно-

го анализа, индекс площади экс-

плантатов, культивируемых с BDNF,

на 14-е, 21-е и 30-е сутки инкуба-

ции достоверно увеличивается соот-

ветственно на 25, 40 и 70% (рис. 4).

В контроле этот показатель остает-

ся практически без изменений. 

Количественный анализ жизне-

способности клеток сетчатки пока-

зал, что в эксплантатах, культиви-

руемых с BDNF, через 30 суток куль-

тивирования жизнеспособными

остаются 64% клеток, в контроле

клеточная жизнеспособность не

превышала 10%. 

В условиях роллерного культи-

вирования на 14-й день инкуба-

ции в эксплантатах сетчатки с

BDNF наблюдалось образование

длинных неразветвленных отро-

стков, выходящих за пределы куль-

тивируемого образца при концен-

трации BDNF в культуральной сре-

де – 100 нг/мл. В контроле и при

меньшей концентрации BDNF

(50 нг/мл) видимых различий об-

наружено не было.
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По результатам исследования уста-

новлено, что в органотипических

культурах сетчатки человека и крысы

при культивировании с BDNF в кон-

центрации 100 нг/мл: увеличивает-

ся жизнеспособность клеток сетчат-

ки; развиваются активная клеточная

миграция и активный рост β-III-ту-

булин-иммунопозитивных аксоно-

подобных отростков нейрональной

природы, выходящих за пределы экс-

плантата. Можно предположить, что

эти тонкие аксоноподобные отрост-

ки являются регенерирующими ак-

сонами выживших после экспланта-

ции ганглиозных клеток сетчатки. 
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НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Сто девяносто лет кафедре офтальмологии 
Военно-медицинской академии 
Юбилейная конференция «Поражения органа зрения» 

66-е Международные курсы по отслойке сетчатки
25–28 сентября 2008 г., Санкт-Петербург

25
–28 сентября 2008 г., в теплые и ясные дни

золотой осени, в городе на Неве состоялась

юбилейная конференция «Поражения ор-

гана зрения», посвященная 190-летию основания кафе-

дры офтальмологии Военно-медицинской академии.

27–28 сентября в рамках конференции проходили 

66-е Международные курсы по отслойке сетчатки.

На конференции собралось около 500 офтальмологов

нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Рабочий

график конференции был очень напряженным, за 2 дня

прозвучало 76 докладов. На выставке медицинской тех-

ники и препаратов, применяемых в офтальмологии, свою

продукцию представили более 40 фирм. Среди них такие

крупные компании, как «Герофарм», Pfizer, MD Vision,

Santen, Bausch&Lomb, Novartis, «Вартамана Интернэшнл

тредерс», Tradomed Invest, Alcon. 

Открыли конференцию заместитель начальника Во-

енно-медицинской академии В. В. Вальский, заместитель

председателя Законодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга С. А. Анденко, профессора В. В. Волков, И. Б. Мак-

симов, Р. А. Гундорова, М. Т. Азнабаев, Э. В. Бойко. Среди

почетных гостей конференции были главный детский

офтальмолог РФ, член-корреспондент РАМН профес-

сор С. И. Сидоренко, член-корреспондент РАМН про-

фессор В. О. Самойлов.

Первое пленарное заседание было посвящено совре-

менным разновидностям поражений органа зрения, а

также организации специализированной офтальмологи-

ческой помощи. Начальник кафедры офтальмологии –

главный офтальмолог МО РФ профессор Э. В. Бойко

представил сегодняшний день кафедры докладом «Ито-

ги развития кафедры офтальмологии Военно-медицин-

ской академии». Как всегда, в академическом стиле про-

звучал доклад нашего Учителя, ученого мирового уров-

ня – профессора В. В. Волкова «Вехи из истории работы

кафедры офтальмологии ВМА (МХА) по защите глаз от

массовых поражений». Начальник Главного военного

клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко профессор

И. Б. Максимов, во-первых, поблагодарил своих учителей,

профессиональных «родителей» В. В. Волкова и Р. А. Гун-

дорову за школу, а во-вторых, представил интересней-

шие исторические факты о становлении и развитии

офтальмологии в главном военном госпитале страны.

Например, многие впервые узнали, что  Д. А. Головин и

С. С. Сивцев разработали всем нам известные таблицы,

работая в госпитале. Проблемным докладом «Нанотех-

нологии в офтальмологии» профессор Р. А. Гундорова

представила новые направления развития медицин-

ской науки – это был доклад-мечта с иллюстрациями из

будущего. Интерес вызвали доклады «О прободных ра-

В зале заседания Президиум одной из секций конференции
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нах глазного яблока колотого типа» (Е. Е. Сомов), «Лече-

ние сквозных ранений глазного яблока: тактика, совре-

менные технологии» (Р. Л. Трояновский), «О медико-со-

циальных и клинических особенностях контузий глаз

у пожилых жителей Санкт-Петербурга» (А. Ю. Кутуков),

«Организация неотложной офтальмологической помо-

щи при открытой сочетанной травме органа зрения

мирного времени» (К. С. Гилазетдинов). Ряд докладов

был посвящен участившимся в последнее время травмам

органа зрения при применении оружия в целях самообо-

роны, пневматического оружия, а также повреждениям

глаз пробками от шампанского: «Особенности поражения

органа зрения огнестрельным оружием самообороны и

пневматическим оружием» (Д. С. Горбачёв), «Ранения глаз

и орбиты резиновыми пулями» (Р. А. Гундорова), «Травмы

органа зрения пробками шампанского» (О. В. Петренко).

Второе пленарное заседание было посвящено осо-

бенностям пролиферативного процесса при травмах

глаза. 

Профессор Г. Е. Столяренко представил, как всегда, ре-

волюционный доклад о применении интраоперацион-

ной оптической когерентной томографии. В секции

прозвучали сообщения: «К вопросу о сроках первич-

ной хирургической обработки при открытой травме

глаза с повреждением заднего сегмента» (А. В. Миро-

нов), «Оценка биологического действия перфторорга-

нических жидкостей» (А. Н. Куликов), «Метод количест-

венной оценки пролиферативной витреоретинопатии»

(С. В. Сосновский), «Морфологические особенности

макулярной области после успешной хирургии регма-

тогенной отслойки сетчатки» (Г. Левицкая), «Критерии

активности хориоидальной неоваскуляризации»

(А. С. Измайлов).

Возможности новых методов диагностики осветили

интересные сообщения «Макулярные отверстия – дан-

ные спектрального ОКТ (macular holes – spectral OCT his-

tory)» (Z. Michalewskа), «Формирование эпиретинальных

мембран – данные ОКТ (epiretinal membrane formation

in spectral OCT)» (J. Michalewski), «Лазерная цифровая оф-

тальмоскопия» (Н. И. Овечкин).

Третье пленарное заседание было посвящено вит-

реоретинальной и лазерной хирургии при поражени-

ях органа зрения. 

Четвертое пленарное заседание было посвящено ди-

агностике, лечению и реабилитации при поражениях

органа зрения. 

Пятое пленарное заседание было посвящено инфекци-

онным заболеваниям и осложнениям в офтальмологии. 

Шестое пленарное заседание было посвящено специ-

альным видам коррекции зрения. 

В рамках конференции 27–28 сентября 2008 г. были

проведены 66-е Международные (в прошлом «Тюбинген-

ские») курсы по отслойке сетчатки с привлечением из-

вестных во всем мире профессоров, занимающихся

данной проблемой: Ingrid Kreissig, Thorsten Boeker, Stefan

Mennel (Германия), Paulo Stanga, George Aylward (Вели-

кобритания), Frank LaFranco (США), Э. Бойко (Россия),

которые прочитали лекции на английском языке по

проблемам диагностики и малоинвазивного лечения

отслоек сетчатки, глаукомы, диабетической ретинопа-

тии и другим актуальным проблемам офтальмологии.

Кроме того, был проведен клинический разбор наибо-

лее интересных и тяжелых больных с отслойками сет-

чатки.

Товарищеский ужин в первый день конференции,

проводившийся в одном из дворцов Санкт-Петербурга,

обеспечил творческий перерыв в научной программе.

А симфонический оркестр и прекрасные голоса соли-

стов стремительно набирающего популярность уни-

кального в своем роде театра «Санкт-Петербург опера»

удивили и порадовали участников курсов по отслойке

сетчатки. 

Обменявшись мнениями, получив заряд научной мыс-

ли и энергетики Санкт-Петербурга, участники расста-

лись до новых встреч.

С.А. Коскин, А.В. Ян

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Проф. З. И. Мороз и проф. Г. Е. Столяренко Дискуссия во время выступления
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

IХ Международная ежегодная научно-практическая 
конференция «Современные технологии катарактальной
и рефракционной хирургии-2008» 
23–25 октября 2008 г., Москва

П
роводимая ежегодно ФГУ МНТК «Микрохирургия

глаза» Международная научно-практическая кон-

ференция «Современные технологии катарак-

тальной и рефракционной хирургии» в этом году отли-

чалась особенно большим количеством новых и ярких со-

бытий, представленных не только в новом формате, но

и с новым содержанием. В этом году участникам конфе-

ренции была предложена насыщенная программа, вклю-

чающая 3 дня работы секционных заседаний, 3 дня «жи-

вой» хирургии с участием ведущих специалистов Рос-

сии, США, Греции, Общества катарактальных и

рефракционных хирургов Бельгии, телемост с Чебок-

сарским филиалом МНТК и, конечно же, возможность

неформального общения с коллегами из различных го-

родов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

Необычность и насыщенность представленных ме-

роприятий нашла свое отражение, в первую очередь, в

спектре рассмотренных вопросов в рамках конферен-

ции. Это и новые технологии факоэмульсификации, и

интраокулярная коррекция афакии в осложненных си-

туациях, факорефракционная хирургия, новые модели

интраокулярных линз, интраокулярные факичные лин-

зы, хирургическое лечение катаракты у детей. Отдель-

но в рамках конференции были проведены симпозиум

Американского и Европейского обществ катарактальных

и рефракционных хирургов (ASCRS/ESCRS) и сессия

Комиссии по катарактальной и рефракционной хирур-

гии Общества офтальмологов России.

За 3 дня конференции проведено 8 секционных за-

седаний, дискуссионная сессия «Аккомодирующие ИОЛ

и проблема псевдоаккомодации», семинар «Хирурги-

ческое лечение катаракты у детей», сателлитный симпо-

зиум компании «Вартамана Интернэшнл трейдинг» –

«Некоторые аспекты хирургии катаракты». 

Научную часть конференции открыла секция «Пути

оптимизация техники факоэмульсификации катаракты и

интраокулярной коррекции», отразившая современные и

наиболее актуальные проблемы и  тенденции  развития

технологии факоэмульсификации и имплантации ИОЛ.

2 программных доклада секции определили сфоку-

сированность интереса современных исследований на

конструкции интраокулярных линз, а также на вопро-

сах биосовместимости и биостабильности материалов.

Не смотря на более чем  50-летнюю историю имплан-

тации интраокулярных линз,  эти вопросы не теряют

своей значимости, так как они проецируются на прогно-

зируемость, безопасность,  долгосрочную эффектив-

ность проводимого оперативного лечения и стабиль-

ность функциональных результатов. Marie-Jose Tassignon

(Бельгия) представила доклад о результатах операций

по замене ИОЛ. Liliana Werner (США) подробно изложи-

ла о современных морфологических исследованиях

эксплантируемых ИОЛ. С учетом изложенных данных,

очевидно, что перспектив дальнейшего развития ин-

траокулярной коррекции следует ожидать в области

нанотехнологий и материаловедения.  

Глобальные перспективы в технологии факоэмульси-

фикации катаракты отразил доклад Б. Э. Малюгина о ми-

крокоаксиальной (1,8 мм) методике факоэмульсифика-

ции.  Представленные  им данные сравнительного ана-

лиза стандартной (2,8 мм) и микрокоаксиальной (1,8 мм)

технологии факоэмульсификации на основе системы

Stellaris Vision Enhancement (компания Bausch & Lomb

убеждают в том, что предлагаемая на сегодняшний день

методика микроинвазивных вмешательств в хирургии

катаракты представляет собой идеальную комбинацию

контура создания вакуума и ультразвука, обеспечивая

Открытие выставки офтальмологического оборудования крупнейших
зарубежных и российских фирм
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этим исключительную безопасность, эффективность и эр-

гономичность хирургического вмешательства. 

Ярким событием первого дня работы конференции

стала «живая» хирургия с участием ведущих специалис-

тов Общества катарактальных и рефракционных хирур-

гов Бельгии (J. Vryghem, J. Blanckaert, G. Sallet, Rob van

Haroenbeck, M.-J. Tassignon). Впервые в МНТК «Микро-

хирургия глаза» в формате «живой» хирургии показа-

тельные операции проводили хирурги одной офталь-

мологической школы. Высокий уровень хирургии, не-

стандартные подходы к тактике, широкий спектр

используемого оборудования характеризуют бельгий-

скую школу офтальмохирургов. Наиболее интересной

для участников конференции стала демонстрация фа-

коэмульсификации катаракты, проведенная профессором

Marie-Jose Tassignon. Авторская методика хирургическо-

го вмешательства была интересна не только тем, что в хо-

де операции использовался один хирургический доступ

для проведения всех этапов операции, но и тем, что им-

плантация ИОЛ с фиксацией за передний и задний кап-

сулорексис (bag-in-the-lens) решает проблему вторич-

ной катаракты. В этом убеждают и результаты многолет-

них исследований профессора Marie-Jose Tassignon.

Второй день работы конференции открыл симпози-

ум Американского и Европейского обществ катарак-

тальных и рефракционных хирургов (ASCRS/ESCRS

Symposium), в рамках которого были представлены про-

граммные доклады ведущих специалистов Европы и Со-

единенных Штатов Америки. Тематика представленных

докладов была крайне разнообразна.

«Живая» хирургия второго дня конференции, орга-

низованная компанией Bausch & Lomb, характеризо-

валась не только участием ведущих специалистов Рос-

сии, США, Греции (Н. П. Соболев, Е. В. Егорова, J. Singer,

P. Zafirakis). Важнейшим событием этого дня стала од-

на из первых в Европе имплантация новой аккомодиру-

ющей интраокулярной линзы Crystalens HD™ компа-

нии Bausch & Lomb доктором J. Singer, в ходе которой

хирург использовал систему Stellaris Vision Enhancement.

В рамках «живой» хирургии участникам конференции

демонстрировалось выполнение факоэмульсификации

на различном оборудовании с использованием разнооб-

разных моделей интраокулярных линз. Кроме того, ком-

ментарии в ходе операций и дискуссии после проведен-

ных вмешательств ведущих отечественных офтальмо-

хирургов Б. Э. Малюгина, К. Б. Першина, М. Е. Коновалова

позволили акцентировать внимание на важнейших ас-

пектах и особенностях различных технологий факоэ-

мульсификации катаракты.

Впервые в рамках международной ежегодной науч-

но-практической конференции «Современные техно-

логии катарактальной и рефракционной хирургии» те-

матика мультифокальных и аккомодирующих ИОЛ бы-

ла вынесена на рассмотрение в отдельную секцию, что

отразило более активное внедрение мультифокальных

интраокулярных линз в повседневную практику и расту-

щий интерес отечественных исследователей и офталь-

мохирургов к новым разработкам в данной области.

Третий день конференции открыла обширная сек-

ция факорефракционной хирургии, на которой был за-

тронут широкий спектр проблем: от современных тех-

нологических и концептуальных тенденций хирургии

катаракты и интраокулярной коррекции аметропии вы-

соких степеней до клинико-теоретических исследова-

ний защитных свойств вископротекторов. 

Впервые в рамках международной ежегодной науч-

но-практической конференции «Современные техно-

логии катарактальной и рефракционной хирургии» бы-

ли продемонстрированы лучшие видеофильмы – при-

зеры конкурса Американского общества катарактальных

и рефракционных хирургов. Интересен был также и

формат видеосессии. Видеофильмы были разделены

тематически, после каждого фильма у зрителей была

возможность услышать комментарии и дискуссию веду-

щих отечественных специалистов. 

Также в рамках конференции был проведен семи-

нар по хирургическому лечению катаракты у детей.

Данная тематика имеет целый ряд аспектов практиче-

ского применения. Часто вопрос о сроках вмешатель-

ства приходится решать индивидуально. Особо стоят

проблемы расчета оптической силы ИОЛ, коррекции

остаточной аметропии и вторичной катаракты. С уче-

том вышеизложенного, данный семинар имел большое

научно-практическое значение, так как в нем приняли

участие ведущие отечественные специалисты детской

офтальмологии.

В части конференции, посвященной современным

технологиям рефракционной хирургии, обсуждались

следующие проблемы: рефракционные эксимерлазер-

ные вмешательства (индивидуализированная абляция,

фемтосекундные технологии); клиническая аберроме-

трия в диагностике и рефракционной хирургии; коррек-

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

Симпозиум Американского и Европейского обществ катарактальных и
рефракционных хирургов (ASCRS/ESCRS Simposium)

Выступление генерального директора ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
д. м. н., профессора Х. П. Тахчиди
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ция индуцированной аметропии; особенности коррек-

ции аметропии в детском возрасте.

Отдельное заседание было посвящено актуальным

вопросам коррекции аномалий рефракции. Со своим

опытом применения внутрироговичных имплантатов

познакомил A. Daxer (Австрия). О влиянии гидратации

роговицы на исходы рефракционной хирургии сообщил

S. Patel (Великобритания). 

Заинтересовала присутствующих серия докладов че-

боксарских участников конференции, посвященных ис-

пользованию фемтосекундного лазера (ФЛ) в процессе

формирования роговичного клапана. В рефракционной

хирургии с помощью ФЛ производят выкраивание рого-

вичного лоскута при операции LASIK, интрастромаль-

ную абляцию, формирование роговичных тоннелей для

имплантации внутрироговичных сегментов и т. д. Пре-

имуществами ФЛ являются точное дозирование толщи-

ны выкраиваемого роговичного диска и формирование

гладких контактирующих поверхностей роговицы до-

нора и реципиента, обеспечивающее более качественную

адгезию и прозрачное приживление трансплантата. 

В рамках конференции было проведено два семина-

ра: «Сухой глаз в рефракционной хирургии» и «Новые

технологии в лечении кератоконуса».

О новых подходах к классификации, патогенезу и ле-

чению «сухого глаза» в рефракционной хирургии доложи-

ли S. Patel (Великобритания) и С. Feinbaum (Швеция). До-

кладчики подчеркнули, насколько полезным они считают

проведение подобных конференций по проблеме «сухо-

го глаза» для популяризации основных диагностических

и лечебных алгоритмов среди практикующих врачей.

На семинаре «Новые технологии лечения кератоко-

нуса» A. Daxer (Австрия) рассказал об использовании

внутрироговичных имплантатов «MyoRinq». Проблему

кросслинкинга с применением рибофлавина освещали

Reddy (Индия) и Г. М. Бикбова с соавт. (Уфа). Традици-

онно большой интерес вызвал доклад Н. А. Масловой с

соавт. (Чебоксары) о применении фемтосекундного ла-

зера при формировании роговичных тоннелей для им-

плантации интрастромальных колец. 

Ю. А. Шустеров (Казахстан) в рамках лекции позна-

комил с 20-летним опытом применения интраламелляр-

ной рефракционной тоннельной кератопластики.

24 октября в режиме «живой» хирургии были прове-

дены операции с использованием фемтосекундного и

эксимерного лазеров. Чебоксарский филиал ФГУ МНТК

«Микрохирургия глаза» представил две операции: фем-

толазик при миопии средней степени (хирург Т. З. Пате-

ева) и имплантацию интрастромальных колец с форми-

рованием роговичных тоннелей фемтолазером при ке-

ратоконусе (хирург Н. А. Маслова). На эксимерном лазере

«VISX Star S4 IR» была представлена операция по техно-

логии персонализированной абляции у пациентки с ми-

опией высокой степени и сложным миопическим астиг-

матизмом, которая была выполнена заведующим отделе-

нием эксимерлазерной хирургии ФГУ МНТК

«Микрохирургия глаз» им. акад. С. Н. Федорова Ю. И. Киш-

киным. Все операции проведены на высоком техничес-

ком уровне, без осложнений, а фемтосекундный лазер в

действии оказался новинкой для подавляющего боль-

шинства участников конференции.

25 октября состоялся круглый стол журналов

«EuroTimes» и «Новое в офтальмологии», посвященный

теме: «Возможности коррекции индуцированных ре-

фракционных нарушений». Среди приглашенных экс-

пертов – лидеров эксимерлазерной рефракционной

хирургии – были А. В. Дога, Г. Ф. Качалина, Ю. И. Киш-

кин, М. Камеллин (Италия), А. Даксер (Австрия), А. С. Со-

рокин, И. Л. Куликова, В. М. Шелудченко, И. М. Корнилов-

ский, К. Б. Першин. 

Ведущий круглого стола, проф. Л. И. Балашевич, по-

ставил перед экспертами вопросы об актуальности про-

блемы индуцированной аметропии в настоящее время,

о современных тенденциях изменения их структуры и

различных вариантах коррекции. 

Участниками подчеркивалась особая актуальность

темы индуцированной аметропии, связанной с возра-

стающим в геометрической прогрессии количеством

пациентов, перенесших радиальную кератотомию, ФРК,

ЛАЗИК, сквозную кератопластику и нуждающихся в ус-

транении рефракционных погрешностей. 

Качественно новый уровень содержания, новые наход-

ки в формате проведения мероприятий, большое коли-

чество ведущих специалистов западного офтальмоло-

гического сообщества, высокий организационный уро-

вень конференции заставляют нас с нетерпением ожидать

новых встреч и новых диалогов в пространстве катарак-

тальной и рефракционной хирургии в 2009 году. 

Т.А. Морозова, Н.В. Майчук,
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

Стендовые доклады, представленные на конференции «Живая» хирургия с участием ведущих специалистов Общества
катарактальных и рефракционных хирургов Бельгии



53О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 9

Семинар «Новые технологии лечения кератоконуса»
Проведен в рамках IX Международной ежегодной научно-практической конференции 
«Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии-2008»

24 октября 2008 г., Москва

В
последние годы в связи с появлением новых ме-

тодов офтальмологического обследования улуч-

шилась диагностика кератоконуса на ранних

стадиях его развития, накапливается опыт применения

новых, менее травматичных методов хирургической

коррекции рефракции роговицы при кератоконусе.

Этой теме был посвящен семинар «Новые технологии ле-

чения кератоконуса», прошедший 24 октября 2008 го-

да в рамках IX Международной ежегодной научно-прак-

тической конференции «Современные технологии ка-

тарактальной и рефракционной хирургии-2008». Его

провели профессор В. Г. Копаева – главный научный

консультант ФГУ МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад.

С. Н. Федорова, профессор М. М. Бикбов – директор

Уфимского НИИ глазных болезней, доцент А. Daxer – ди-

ректор глазного центра Линца (Австрия).

На семинаре были представлены и обсуждены до-

клады, посвященные разным способам коррекции ре-

фракционных нарушений при кератоконусе:

– введение в слои роговицы кругового имплантата;

– введение в слои роговицы полуколец;

– уплотнение стромы роговицы (кросслинкинг);

– лазерная коагуляция.

Авторы докладов считают, что новые методы «ма-

лой» хирургии при кератоконусе должны быть просты-

ми и быстрыми в исполнении, обратимыми (возмож-

ность легкого удаления введенных имплантатов), а так-

же должны оставлять возможность хирургической

докоррекции зрения.

А. Daxer использует технику интрастромального вве-

дения кольца (CISIS – Corneal Intrastromal Implantation).

Эластичное кольцо диаметром 8 мм располагается в

кармане расслоенной роговицы. Роговица расслаивает-

ся с помощью специального микрокератома PocketMa-

ker (Dioptex, Austria). При этом верхний лоскут рогови-

цы не поднимается. Гибкое кольцо вводится через тон-

нель 4 мм. Кольцо может быть разной толщины от 100

до 400 мкм. Стандартным является кольцо 280 мкм.

Кольцо получило название «MyoRing». Ранее автор ис-

пользовал эту технику при миопии (от 6 до 18 дптр), со-

четающейся с астигматизмом (от 1 до 4 дптр). А. Daxer

сделал более 100 операций. Опыт использования та-

ких колец при кератоконусе пока еще небольшой

(20 глаз).

Операцию проводили пациентам с разной степенью

развития кератоконуса, включая случаи с отеком цент-

рального отдела роговицы. Через 3 мес. после операции

на 6 глазах значение показателя остроты зрения улуч-

шилось до 0,3–0,7. Остальные пациенты получили воз-

можность носить очки, корригирующие остроту зре-

ния. Улучшение зрения происходит за счет изменения

позиции оптических осей роговицы.

А. Daxer не отметил существенных осложнений как

в ходе операции, так и после нее. Однако в 5 случаях по-

требовалась незначительная хирургическая репозиция

кольца.

Доктор J. K. Reddy (Индия) доложил о технике кросс-

линкинга с применением рибофлавина при кератоко-

нусе, которая заключается в том, что скребцом удаляет-

ся покровный эпителий роговицы, затем поверхность

роговицы орошается раствором рибофлавина. Через

5 мин. начинают ультрафиолетовое облучение, продол-

жающееся 30 мин. Плотность энергии – 3 мДж/см2. Эпи-

телизация роговицы завершается в течение 5 дней под

прикрытием лечебной контактной линзы. Через 1 мес. па-

циент может носить корригирующие контактные линзы.

Через 6 мес. строма роговицы становится упорядоченной,

прозрачной, исчезают складки десцеметовой оболочки.

Под действием ультрафиолетовых лучей молекулы

рибофлавина взаимодействуют с коллагеном роговицы,

формируются перекрестные связи между волокнами

коллагена. Роговица становится более плотной. Центр

роговицы уплощается, уменьшается астигматизм.

Такую процедуру можно проводить и при других ке-

ратоэктазиях, а также при буллезной кератопатии. Важ-

ным условием является прозрачность роговицы и хоро-

шая переносимость контактных линз.

Противопоказанием для такой процедуры является

помутнение роговицы.

Профессор М. М. Бикбов (Уфа) поделился результата-

ми наблюдения за 11 пациентами (15 глаз) после про-

цедуры кросслинкинга с рибофлавином у пациентов

со II и III стадией кератоконуса, по классификации

Amsler. 

В первую неделю после операции снижается некор-

ригированная острота зрения, а через 1 мес. она дости-

гает дооперационного уровня, лучше переносятся же-

сткие контактные линзы. К 6 мес. увеличивается корри-

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ
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гированная острота зрения, уменьшается преломляющая

сила роговицы, снижается астигматизм, увеличивается

радиус кривизны роговицы. Происходит эффект стяги-

вания роговицы. Автор считает, что биохимическая ста-

билизация роговицы замедляет процесс прогрессиро-

вания кератоконуса.

Доктор С. В. Сусликов (Чебоксары) при начальном

стабилизированном кератоконусе выполнял циркуляр-

ную лазерную термокератопластику. Использовалась

отечественная лазерная установка. Длина волны –

1,54 мкм, энергия воздействия – 160 мДж/см2. Коагуля-

ты наносились через трафаретную сетку бесконтакт-

но. За счет линий натяжения после операции на пери-

ферии создается кольцо из уплотненной роговицы. Зна-

чение показателя остроты зрения повысилось с 0,32 до

0,7, улучшились кератотопографические показатели,

уменьшились аберрации низших и высших порядков.

Доктор Н. А. Маслова (Чебоксары) показала технику

коррекции зрения при кератоконусе с помощью двух по-

луколец. Внутренний диаметр полуколец равен 5,1 мм,

внешний – 6,8 мм. Кольца размещаются в тоннеле, сфор-

мированном с помощью фемтосекундного лазера на

глубине 300 мкм.

Автор считает методику эффективной, так как она

приводит к утолщению роговицы, выравниванию ее

центра, улучшению остроты зрения.

Представленные сообщения вызвали «живую» дис-

куссию.

Н. Э.Темиров Какое преимущество имеет полное

кольцо в сравнении с двумя полукольцами?

А. Daxer Сплошное кольцо задает равномерное на-

тяжение роговицы по кругу без перекоса по линии го-

ризонтального меридиана, где располагаются концы

полуколец.

В. Г. Копаева (вопрос к С. В. Сусликову) Вы проводи-

ли лазерную термокератопластику при «стабилизиро-

ванном» кератоконусе. Какие критерии, с вашей точки

зрения, свидетельствуют о стабилизации процесса при

кератоконусе?

С. В. Сусликов Стабилизированным считали керато-

конус, если функции не изменяются в течение 2 лет.

А. Daxer Период покоя в течение 2 лет не означает,

что наступила стабилизация процесса. Изменения по-

являются позднее. Кроме того, крайне редко встречают-

ся пациенты, у которых в течение 2 лет нет изменений

в роговице.

М. Двали Имею 6-летний опыт применения подоб-

ных операций при кератоконусе. Результаты кросслин-

кинга не удовлетворяют ожиданий хирурга и пациента.

Поэтому в последнее время сочетаю эту операцию с

введением полуколец.

В. Г. Копаева Судя по данным литературы, неудов-

летворенность результатами кросслинкинга высказыва-

ют и некоторые другие хирурги. Например, A. Mearza из

Греции (2007 г.).

Доктор G. Gerten из Германии также сочетает кросс-

линкинг с интрастромальными сегментами.

Е. А. Линник Сложная геометрия роговицы после

кросслинкинга затрудняет подбор и адаптацию кон-

тактных линз, в то время как после сквозной керато-

пластики нет затруднений в подборе как жестких газо-

проницаемых, так и мягких торических линз.

А. И. Еременко Сколько минут в общей сложности

длится ультрафиолетовое облучение роговицы при вы-

полнении операции кросслинкинга с рибофлавином? 

Каково состояние заднего эпителия роговицы? Как ре-

агирует сетчатка? Изменяется ли чувствительность ро-

говицы? Можно ли повторять процедуру в случае от-

сутствия эффекта операции?

J. K. Reddy. Ультрафиолетовое облучение роговицы

длится в общей сложности 30 мин. Область зрачка и

лимбальная зона прикрываются специальной заслонкой.

Клинически мы не отмечали изменений заднего эпите-

лия роговицы и заднего отрезка глаза. Однако в будущем

считаем целесообразным изучить состояние чувстви-

тельности роговицы, состояние заднего эпителия рого-

вицы и сетчатки с помощью соответствующих методов

исследования. Повторные процедуры не проводили.

Полагаю, что они возможны.

З. И. Мороз (вопрос к Н. А. Масловой). При кератоко-

нусе кератотопограмма может иметь разный вид – в

виде капли или в виде бантика. Почему операция во

всех случаях проводилась одинаково?

Н. А. Маслова Это был наш первый опыт. Сейчас мы

учитываем данные кератотопограммы.

Л. С. Легких (вопрос к Н. А. Масловой). За счет чего

после операции была достигнута высокая острота зре-

ния?

Н. А. Маслова Высокое зрение было получено с ис-

пользованием очковой коррекции.

Итог обсуждению подвела В. Г. Копаева Наш семи-

нар обозначен как «Новые технологии лечения кера-

токонуса». Однако во всех докладах основное внимание

было уделено хирургическим и биофизическим мето-

дам коррекции зрения при кератоконусе.

Хорошо, что имеются разные способы, помогающие

пациентам лучше видеть. Опыт накапливается. Настоя-

щая дискуссия была полезной для офтальмологов, рабо-

тающих с такими пациентами. Последующие исследо-

вания, по-видимому, уже определят конкретные показа-

ния к использованию приведенных методик с учетом

формы роговицы и стадии развития кератоконуса.

В представленных докладах операция кросслинкин-

га проводилась с предварительным удалением эпителия.

Нужна ли эта травматичная процедура? Она оставляет

болезненные ощущения у пациента. Ответ на этот во-

прос дает работа итальянского доктора Roberto Pinelli

(2007). Он сравнил результаты ультрафиолетового

кросслинкинга с рибофлавином, выполненного с уда-

лением и без удаления эпителия, и не нашел различий.

На сегодняшний день в данной проблеме вопросов

больше, чем ответов.

Профессор В. Г. Копаева
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ
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Российская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Новые технологии микрохирургии глаза 
(офтальмопатология детского возраста)»
17–19 декабря 2008 г., Оренбург

17
–19 декабря 2008 года в Оренбургском фи-

лиале ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»

им. акад. С. Н. Федорова Росмедтехнологии»

состоялась очередная ежегодная Российская научно-

практическая конференция с международным участи-

ем «Новые технологии микрохирургии глаза (офталь-

мопатология детского возраста)». 

Целью научного форума было осветить широкий

спектр как клинических вопросов диагностики и кор-

рекции нарушений функций органа зрения у детей, так

и проблем организации и совершенствования детской

офтальмологической службы.

В конференции приняли участие более ста человек

из России и стран СНГ – врачи-офтальмологи, руково-

дители медицинских подразделений, а также ведущие

специалисты по детской офтальмологии г. Оренбурга и

Оренбургской области. География участников была

очень обширной и охватывала следующие города: Моск-

ва, Новосибирск, Краснодар, Хабаровск, Уральск, Ак-

тюбинск, Уфа, Салават, Набережные Челны, Самара,

Орск, Новотроицк, Сакмара, Оренбург.

Конференция началась с открытия выставки, на ко-

торой были представлены медицинские изделия и со-

временное офтальмологическое оборудование таких
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фирм-производителей, как Santen, «Промед Экспортс

ЛТД», «Герофарм» и «Вартамана Интернешнл». Боль-

шим успехом пользовалась и стендовая сессия, где

было представлено 15 работ. В рамках стендовой сес-

сии участники конференции имели возможность по-

знакомиться с достижениями и передовыми разработ-

ками в области инновационных проектов и современ-

ных технологий.

Торжественное открытие конференции началось с

приветственного слова директора Оренбургского фи-

лиала ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза», заслуженно-

го врача РФ, профессора В. Н. Канюкова, который в сво-

ем выступлении подчеркнул необходимость развития

научных исследований в области офтальмопатологии

детского возраста.

Научная программа конференции состояла из трех

пленарных заседаний, на которых было прочитано

24 научных доклада, дискуссии, пресс-конференции,

круглого стола «Высокие технологии в коррекции оф-

тальмопатологии детского возраста».

Приоритетные области интересов участников конфе-

ренции – это работы в области аномалий рефракции,

хирургии катаракты, диагностики и лечения глаукомы,

витреоретинальной патологии, патологии роговицы,

Открытие выставки Торжественное открытие конференции
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лазерной хирургии и организации детской офтальмо-

логической помощи в регионах.

Первым на I пленарном заседании выступил

д.м.н. С. А. Метаев (Москва) с докладом «Хирургическое

лечение отслоек сетчатки с применением техноло-

гии 25G», в котором были подчеркнуты преимущест-

ва мини-инвазивной эндовитреальной хирургии, спо-

собствующие сведению к минимуму риска послеопе-

рационных осложнений и ускорению реабилитации

пациентов. 

С большим интересом был заслушан доклад д.м.н.,

ученого секретаря ученого совета ФГУ «МНТК «Мик-

рохирургия глаза» В. В. Агафоновой (Москва) «Воз-

можности метода оптической когерентной томогра-

фии для определения анатомо-топографического со-

стояния экстраокулярных мышц». Была дана оценка

диагностических возможностей передней оптической

когерентной томографии «Visante OCT» в определе-

нии анатомо-топографического состояния экстрао-

кулярных мышц. 

Очень наглядный доклад сделала А. В. Шацких, заве-

дующая лабораторией патологической анатомии и ги-

стологии (Москва) «Хирургическое лечение врожденной

катаракты у пациента с первичным гиперпластическим

персистирующим стекловидным телом». На клиничес-

ком примере были показаны возможности микрохи-

рургии глаза с применением высоких технологий у па-

циентов с проявлениями PFV-синдрома.

Первое пленарное заседание было закончено пока-

зательной хирургией в режиме on-line, которая впервые

была проведена в Оренбургском филиале ФГУ МНТК

«Микрохирургия глаза». Операцию «Задняя закрытая

витрэктомия с тампонадой витреальной полости и эн-

долазерокоагуляцией сетчатки способом 25 G» выпол-

нил первый ученик Владимира Николаевича Канюкова

д.м.н. С. А. Метаев.

Второе пленарное заседание было открыто показа-

тельной хирургией в режиме on-line «Ультразвуковая

факоэмульсификация катаракты с имплантацией ин-

траокулярной заднекамерной линзы», выполняемой за-

местителем директора по лечебной работе Оренбург-

ского филиала ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»,

к.м.н. А. А. Горбуновым.

Чрезвычайно интересным был доклад И. Л. Плисова

(Новосибирск) «Эффективность хеморецессии при ле-

чении спастического косоглазия у детей с детским це-

ребральным параличом». Им были приведены клиниче-

ские данные косметических и функциональных резуль-

татов лечения спастического косоглазия у пациентов с

ДЦП, доказывающие, что эта методика является безопас-

ной и эффективной, а полученные результаты лечения

остаются стабильными.

В. Н. Курочкин (Краснодар) в своем докладе «Лече-

ние детей с врожденными катарактами» представил

опыт хирургического и ортоптического лечения в

Краснодарском филиале ФГУ «МНТК «Микрохирургия

глаза» им. акад. С. Н. Федорова» 176 детей с врожденны-

ми катарактами. В своей работе он показал, что ис-

пользование технологии малых разрезов, имплантации

гибких моделей ИОЛ в капсулярный мешок, позволя-

ют проводить экстракцию врожденной катаракты с

одновременной имплантацией ИОЛ у детей уже с 6-ме-

сячного возраста. Выполнение таких операций улуч-

шает условия лечения амблиопии и повышает про-

цент получения хорошего зрения у детей с данной па-

тологией. 

На третьем пленарном заседании с большим интере-

сом был прослушан вызвавший оживленную дискуссию

доклад профессора, заместителя директора по науке

ФГУ «Всероссийский центр глазной и пластической хи-

рургии» Р. Т. Нигматуллина (Уфа) «Использование оф-

тальмологического тренажера для обучения врачей-

офтальмологов». В Уфе был создан тренажер для фикса-

ции глазного яблока животных, с полной имитацией

лица человека, с «кожным» покровом, близким к естест-

венному по всем свойствам. Этот тренажер позволяет

проводить тренинг начинающих офтальмохирургов с

полной имитацией естественных условий офтальмо-

хирургических операций.

По окончании научной части конференции за круг-

лым столом «Высокие технологии в офтальмопатологии

детского возраста» были подведены итоги проведен-

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

«Живая хирургия» Круглый стол
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ной работы. Отмечено, что представленные доклады

отличаются новизной и имеют существенное значение

для практической офтальмологии, так как в них проана-

лизированы результаты многоплановых исследований,

выполненных на большом экспериментальном и клини-

ческом материале, с использованием методик, отвеча-

ющих самым современным стандартам и требованиям

диагностики и лечения одного из самых сложных раз-

делов офтальмологии – офтальмопатологии детского

возраста.

В целом конференция получила довольно высокую

оценку участников и приглашенных гостей. Дискуссии

и неформальное общение дали возможность участникам

обменяться опытом работы, практикой реализации но-

вых медицинских программ, почерпнуть новые идеи и

обсудить злободневные вопросы.

Оргкомитет конференции выражает искреннюю бла-

годарность всем участникам и гостям конференции и

приглашает на юбилейную Российскую научно-прак-

тическую конференцию с международным участием

«Новые технологии микрохирургии глаза», посвящен-

ную 20-летию Оренбургского филиала МНТК «Микро-

хирургия глаза», которая состоится 25 декабря 2009 г.

Профессор В. Н. Канюков

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

Выставка

КНИГИ

Терещенко А.В., Белый Ю.А., Володин П.Л., Каплан М.А.

Фотодинамическая терапия 
с фотосенсибилизатором «Фотодитазин» 
в офтальмологии 

Фотодинамическая терапия с фотосенсибилизатором «Фотодитазин» в офтальмологии /
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ПАМЯТИ ЮРИЯ ЗАХАРЬЕВИЧА РОЗЕНБЛЮМА

23 декабря 2008 года на 84-м го-

ду жизни скончался Юрий Захарье-

вич Розенблюм – доктор медецин-

ских наук, профессор, заслуженный

деятель науки Российской Федера-

ции, руководитель лаборатории оф-

тальмоэргономики и оптометрии

Московского НИИ глазных болез-

ней имени Гельмгольца, член Амери-

канской академии оптометрии.

Ю. З. Розенблюм родился 30 октя-

бря 1925 года в городе Ленинграде.

После окончания Военно-медицин-

ской академии в 1948 году служил

войсковым врачом в гарнизонных

госпиталях.

Уже будучи военным врачом-оф-

тальмологом, он начал заниматься

физиологической оптикой. Иссле-

дования некоторых современных

методов определения астигматиз-

ма, усовершенствование методов

субъективного исследования ре-

фракции, особенно астигматизма,

модифицирование существующих

и предложение новых методов ас-

тигмометрии легли в основу его кан-

дидатской диссертации, которую он

защитил в 1961 году.

С 1969 года и до конца 2008 года

Ю. З. Розенблюм работал в Москов-

ском НИИ глазных болезней имени

Гельмгольца. Он активно разрабаты-

вал  теоретические проблемы ре-

фракции глаза: глубину фокуса, абер-

рации оптической системы. Плодо-

творно развивал различные методы

исследования аккомодационной

функции глаза, большое внимание

уделяя связи аккомодации и конвер-

генции. Им  подробно изучены изме-

нения рефракции и аккомодации

глаза в возрастном аспекте.

Указанные исследования легли в

основу учения о динамической ре-

фракции глаза. Взаимоотношения

статической и динамической ре-

фракции и роль последней в при-

способлении зрительной системы

к аметропиям послужили основой

ного отбора по зрению и внес зна-

чительный вклад в разработку прин-

ципов оптической коррекции для

пользователей компьютеров.

Профессор Ю. З. Розенблюм сто-

ял у истоков развития оптометрии в

нашей стране и был фактическим

создателем оптометрической служ-

бы в России. В этом направлении он

был ведущим специалистом и наци-

ональным представителем России

в международных организациях

(Международное офтальмологиче-

ское общество и Всемирный совет

оптометрии), членом Американской

академии оптометрии. Его моногра-

фия «Оптометрия» стала настоль-

ной книгой для офтальмологов, оп-

тометристов и медицинских опти-

ков, она издавалась дважды, а над

третьим изданием профессор

Ю. З. Розенблюм работал до послед-

них дней.

Ю. З. Розенблюм подготовил

5 докторов и 19 кандидатов меди-

цинских наук, опубликовал более

300 научных работ, имел более

20 авторских свидетельств и патен-

тов на изобретение.

Он обладал блестящими оратор-

скими способностями: его яркие и

глубокие выступления на конферен-

циях, семинарах, заседаниях оф-

тальмологического общества, дис-

сертационного совета оставляли не-

забываемое впечатление.

Ю. З. Розенблюм был не только та-

лантливым ученым, но и высокоэру-

дированным, многогранным, ярким

человеком, он обладал и поэтичес-

ким даром – было издано два сбор-

ника его стихов, которые он посвя-

тил офтальмологии и своим друзьям.

Смерть профессора Юрия Заха-

рьевича Розенблюма – невосполни-

мая утрата для российской и миро-

вой офтальмологии. Направления,

которые он создал, развиваются его

многочисленными учениками и по-

следователями.

Общество офтальмологов 
России и сотрудники ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза»

его докторской диссертации «Адап-

тация к аметропиям и принципы их

коррекции», которую он блестяще

защитил в 1976 году.

Ю. З. Розенблюм совместно с учи-

телем, профессором Э. С. Аветисо-

вым, создал  новое направление в оф-

тальмологии – офтальмоэргономику

и с1987 года был бессменным руко-

водителем лаборатории офтальмо-

эргономики и оптометрии. Он пред-

ложил новые методы профессиональ-

«Мы однолюбы в медицине,

Великой страстью зажжены,

Единоизбранной богине

Покуда дышим, мы верны.

Ее мы любим в самой сути

И ас, и свежий ученик,

Идем к больным, 

чтобы вернуть им

И прелесть звезд, 

и мудрость книг.»

(Ю.З. Розенблюм)
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Optic Coherent Tomography 
of the Cornea in Planning and
Assessment of LASIK Procedure 
L.I. Balashevich, A.B. Kachanov, O.A. Efimov, S.A. Nikulin 
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  S t - Pe t e rs b u rg  B ra n c h  

The study analyzes the use of optic

coherent tomograph for non-inva-

sive examination of the anterior eye

segment “Visante”® (Carl Zeiss

device for keratopachymetry and

examination of the thickness of the

superficial corneal flap in the early

follow-up. It was proved that the

superficial flap obtained by mechan-

ical microkeratome is maximally

thick at the beginning of the cut,

becomes thinner at the cut comple-

tion and it is most thin in the middle

of the cut. It may be probably

explained by specific features of bio-

mechanical parameters of the corneal

tissue and dynamic alterations in

fibrous eye capsule in the course of

cutting.

Meditec) applied for evaluation of

pachymetric parameters of the cornea

and its flap during LASIK. We showed

effectiveness and accuracy of this

EYE DIAGNOSIS

Perioperative Complications Prognosis
Based on Local Neurocirculatory and
Trophic Changes in the Anterior Eye
Segment in Pseudoexfoliation
Syndrome (Report II)
A.V. Petrayevsky, I.A. Gndoyan, L.B. Kushtareva
Vo l g o g ra d  S t a t e  M e d i ca l  U n i v e rs i t y

Purpose  
To develop clinical method of prog-

nosis of cataract surgery possible

complications in pseudoexfoliation

syndrome (PES) patients convenient

for routine practice of the ophthal-

mosurgeon. 

Material and methods
We examined 111 patients (111 eyes)

between the ages of 58 and 76, who

were operated for cataract. Of those,

66 patients (66 eyes) had cataract

combined with PES and 45 patients

(45 eyes) had cataract without PES

signs. We used the following exami-

nation methods: visometry, eye ante-

rior segment biomicroscopy with esti-

mation of severity of iris trophic

changes and pseudoexfoliation signs

gery as lens posterior capsule rup-

ture, zonula fibers rupture, fibrinoid-

type reactions, and postoperative

ocular hypertension. The rate of com-

plications was higher in PES patients

(37,9%) and lower in patients with-

out PES (17,8%). An average PCT was

1840±82 ms in PES against 1186±35

ms without PES. ACA blood pressure

in the PES-patients was 44,1±1,0 mm

Hg against 53,1±0,98 mm Hg in the

patients without PES. The rate of iris

trophic changes was significantly

higher in PES-patients than in the

patients without PES. The rate of

complications depended on fre-

quency and severity of iris trophic

changes and intensity of PES. Most

of complicated cases were observed

in the PES-patients with III–IV grade

of PES intensity. These patients had

severe ACA hypotony and the highest

meanings of PCT. The PES-patients

with intra- or postoperative compli-

cations had the lower ACA blood

pressure and the higher PCT in com-

parison with the same parameters of

the PES-patients without complica-

tions. PCT higher than 1500 ms and

ACA blood pressure lower than

42 mm Hg delineated the diapason

of 80% of complications, which devel-

oped in PES-eyes. Such meaning dec-

lination of the indicated parameters

allows one to predict high risk of

according to special classification

schemes, computer tonography, ultra-

sonic biometry, ophthalmometry,

vasotonometry in anterior ciliary

arteries (ACA), and pupil cycle time

(PCT) calculation. The patients with

cataract were operated by extracap-

sular extraction using corneal access

in 60% of cases, and by mechanical

phacofragmentation using scleral

access in 40% of cases. All patients

were implanted posterior chamber

intraocular lenses (IOL). In the

patients with cataract and PES we

additionally used intracapsular

extraction with implantation IOL

RSP3 in 15% of cases.

Results
In operated patients, we recorded

such complications of cataract sur-
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intra- and postoperative complica-

tions.

Conclusions
We developed simple and informa-

tive method of cataract extraction

complications prognosis in the PES-

patients using iris biomicroscopic

examination, ACA vasotonometry and

PCT calculation, which allows one to

increase the accuracy of intra- and

postoperative complications prog-

nosis. PCT increasing higher than

1500 ms and ACA blood pressure

decreasing lower than 42,1±1,4 mm

Hg are risk factors of cataract surgery

complications typical of PES: lens pos-

terior capsule and zonula fibers rup-

ture, fibrinoid-type reaction devel-

opment, and ocular hypertension in

postoperative period.

Refractive Results of Implantation of
Intrastromal Hydrogel Corneal
Segments in Keratoconus Patients 
Z.I. Moroz, G.D. Leontieva, S.V. Novikov, R.S. Gurbanov
S . N .  Fe d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C e n t e r,  M o s c o w

Purpose
To assess effectiveness and safety of

implantation of hydrogel intrastro-

mal corneal segments for correction

of myopia and myopic astigmatism

in patients with keratoconus.

Results
Uncorrected and corrected visual acu-

ity increased in all cases. The best refrac-

tive results were obtained at initial

stages of keratoconus. Uncorrected

visual acuity was improved to 0,2–0,3 in

advanced stage of keratoconus. In one

case the segment was removed because

of protrusion. 

Conclusion
Implantation of intrastromal seg-

ments is the method of choice for

correction of myopia and myopic

astigmatism in keratoconus that is

proved by stable clinical and func-

tional results. 

Material and methods
We operated 48 patients (50 eyes)

with keratoconus of stages I–IV

according to Amsler (1961) classi-

fication with transparent optic

media.

CORNEAL SURGERY

Comparative Assessment of
Implantation of Bifocal Diffractive-
refractive and Monofocal Intraocular
Lenses 

Kh.P. Takhchidi, I.A. Iskakov1, N.A. Pichikova1

S . N .  Fe d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C e n t e r,  M o s c o w
1S . N .  Fe d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C e n t e r,  N o v o s i b i rs k  b ra n c h  

Purpose 
To assess the functional results of

implantation of bifocal diffractive-

refractive and monofocal lenses.

Material and methods
Long-term visual functions in patients

with bifocal diffractive-refractive

lenses (MIOL-Accord, AcrySof Res-

tor®) and monofocal lens (MIOL-2)

were examined. Postop refraction,

distance and near visual acuity, visu-

al acuity at low-contrast values and

contrast sensitivity were evaluated.

PROSPECTS IN CATARACT SURGERY
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Results
Distance visual acuity in patients with

MIOL-Accord and AcrySof Restor® did

not differ from the visual acuity in

patients with MIOL-2. Uncorrected

and corrected near visual acuity was

better in eyes with diffractive lenses.

Visual acuity at low-contrast values

and with glare, contrast sensitivity in

patients with diffractive lenses were

comparable (p>0,05), but were slight

lower than those with the monofo-

cal lens.

Conclusion
Despite different design the bifocal

diffractive-refractive lenses MIOL-

Accord and AcrySof Restor® provided

comparable postop visual functions.

Uncorrected near visual acuity in

patients with the multifocal lens was

better than in monofocal patients.

Uncorrected distance vision show

comparable results in multifocal and

monofocal patients. Visual acuity at

low-contrast values and contrast sen-

sitivity with glare in patients with dif-

fractive lenses were slight lower than

with the monofocal lens.

Possible reasons of idiopathic 
macular holes
Kh.P. Takhchidi, V.D. Zakharov, P.V. Lyskin, O.L. Lozinskaya
S . N .  Fe d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C e n t e r,  M o s c o w

The paper discusses possible reasons

leading to development of idiopath-

ic macular holes and suggests that an

idiopathic macular hole represents a

manifestation of a systemic patho-

logical process resulting in vitreo-

retinal changes which, in turn, are

the direct cause of a macular hole.

VITREORETINAL PATHOLOGY

A Modified Method of Forming Support
Stump for Eye Prosthesis 
I.A. Filatova, Kharb Ali Khabib
H e l m h o l t z  M o s c o w  Re s ea rc h  I ns t i t u t e  o f  E y e  D i s ea s e s

The paper reviews briefly possible

causes and prophylaxis of the orbital

implant exposition. The work was

aimed at development of improved

method of forming support stump

for eye prosthesis. The technique of

the surgery is described in detail. It

includes additional covering of the

anterior surface of the stump made of

carbonic composite Carbotextim.

the orbital tissues – 9, revision and

reconstruction of the stump for expo-

sition of the orbital implants – 12,

change of unadequate orbital

implant – 3, and reconstruction of

the stump in congenital microph-

thalmia. The control group includ-

ed 251 patients after analogous sur-

geries performed using the routine

technique. The follow-up was to 2

years. We presented results of the

treatment demonstrating advantages

of the proposed method. The method

improves effectiveness of the surgical

treatment and aesthetic rehabilita-

tion of patients. It also prevents expo-

sition of the orbital implants because

of additional layers between the

implant and the eye prosthesis.

Ophthalmic polyester material was

used for additional coverage. Clinical

group included 145 patients who

underwent the plasty of support

stump by carbonic composite

Carbotextim for different surgeries

including enucleation – 92, eviscer-

ation – 15, remote surgery in ano-

phthalmic syndrome – 12, stump

plasty for post-radiation atrophy of

PLASTIC SURGERY
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Antimicrobial Drugs in Prophylaxis
of Complications after Cataract
Phacoemulsification 
I.N. Okolov, P.A. Gurchenok
S.N. Fyodorov Eye Microsurgery Complex, St.-Petersburg Branch

Purpose
To study effectiveness of topical

antimicrobial drugs in combination

with antiseptic agents for preven-

tion of postoperative infectious com-

plications of cataract phacoemulsi-

fication. 

Material and methods
We examined 240 patients prior to

elective cataract phacoemulsifica-

tion. All patients instilled antimi-

Coagulase-negative staphylococcus

(31,2%) and diphtheroids (41,4%)

were the most abundant. In the first

scheme of treatment, significant

reduction of microbial contamina-

tion is recorded only after Tobrex

instillations. Two-days prophylax-

is significantly reduced microbial

contamination in all studied groups.

No reliable difference between

drugs was found. There was no sig-

nificant difference between two

schemes. 

Conclusions
Administration of local antimicrobal

drugs significantly inhibits bacterial

contamination of the conjunctiva.

Torbex had the highest antimicro-

bial effect in one-hour scheme of pro-

phylaxis while all drugs were simi-

lar by effectiveness in three-day

scheme. 

crobal drops into the eye to be oper-

ated according to two schemes.

Microbiological examination of the

content of the conjunctival sac after

drop administration before the sur-

gery and immediately after the sur-

gery was performed in all patients. 

Results
Preoperatively, microbial contami-

nation on the conjunctiva was

found in 128 patients (53,3%).

EYE THERAPY

Pharmaceutics and economic 
aspects in choice of better 
treatment of patients with 
herpetic eye diseases
I.G. Dolgova, T.N. Malishevskaya, A.A. Litvin, A.B. Kiselev
Ty u m e n   re g i o n a l  d i s p e ns a r y

Clinical investigations confirmed high

efficiency of medicine Panavir in com-

parison with other antiviral drugs

applied in treatment of patients with

eye Herpes viruses. Though the initial

price of Panavir is rather high the data

of investigations showed us that prop-

er scheme of medical treatment and

the calculation of economic efficacy

will permit us to reduce the patients

expenses duration of treatment and

to improve their quality of life.
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Optimal Time for Repeated 
Intraocular Surgeries 
O.G. Levanova
Kirov Clinical Eye Hospital, Kirov

Purpose
To determine optimal time for

repeated eye surgery on the base of

analysis of the rate of early postop-

erative inflammatory reactions at dif-

ferent terms after previous surgeries. 

Material and methods
The study was performed in 494

patients (group 1) who had undergone

different repeated surgeries in one eye.

These patients were divided into 2 sub-

groups: patients who were subjected

to two surgeries (subgroup 1A – 312

patients) and patients who had under-

and depend on the number of previ-

ous surgeries, type of the surgery and

time interval after the last surgery.

This allowed us to determine optimal

periods for repeated surgeries with

minimal inflammatory complications. 

Conclusions
1. Repeated eye surgeries cause early

postoperative inflammatory reac-

tions more frequently than single

ones. Multiple operations, pha-

coemulsification of complicated

cataract with IOL implantation and

secondary IOL implantation cause

it to the greatest degree. 

2. The highest rate of complications

was recorded within 1-3 months

after two surgeries and within one

year after several surgeries that

determines optimal time periods

being 1-3 months for the second sur-

gery and more than one year after

multiple surgeries. 

went several surgeries – 3 to 6 (sub-

group 1B – 182 patients). Group 2

(1740 patients) comprised patients

operated one time. Early postopera-

tive inflammatory reaction was studied

1–7 days, 8–14 days, 3–4 weeks, 1–3

months, 6,5–12 months and more than

one year after the previous surgery. 

Results
The rate and degree of early postop-

erative inflammatory reactions in

patients after repeated eye surgeries

are significantly higher than these

parameters after primary surgeries

OTHER SECTIONS OF OPHTALMOSURGERY

Effect of Brain-derived Neurotrophic
Factor (BDNF) in Organotypic 
Retinal Cultures 
N.A. Gavrilova, N.I. Lanevskaya, L.M. Bakaeva, *S.A. Borzenok, 
A.V. Shatskikh,**I.N. Saburina, S.A. Sergeev,***G.V. Pavlova, 
E.Yu. Rybalkina, A.V. Revishchin
M o s c o w  S t a t e  M e d i c o - s t o m a t o l o g i ca l  U n i v e rs i t y
* S . N .  Fy o d o ro c  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x
* *  Re s ea rc h  I ns t i t u t e  o f  G e n e ra l  Pa t h o l o g y  a n d  Pa t h o p h y s i o l o g y,
Ru s s i a n  A ca d e m y  o f  M e d i ca l  S c i e n c e s
* * *  I ns t i t u t e  o f  G e n e  B i o l o g y,  Ru s s i a n  A ca d e m y  o f  S c i e n c e s

Purpose
To study the influence of recombinant

brain-derived neurotrophic factor

(BDNF) on organotypic retinal cultures.

flasks for roller cultivation. BDNF

was added at the concentration of

100 ng/ml. Cultures were tested for

viability and stained immunohisto-

chemically for neuronal markers.

Culture conditions and results of

cultivation were controlled using

phase contrast and fluorescent

microscopes.

Conclusions
Results of the study showed that cul-

tivation of organotypic cultures of

the human and rat retina in the pres-

ence of BDNF at the concentration

of 100 ng/ml increases viability of

retinal cells. Active cell migration and

outgrowth of β-III-tubulin-positive

axon-like processes of neuronal ori-

gin outside the borders of explants

were observed.

Material and methods
Experiments were performed in

human and rat retinal explants cul-

tured in culture dishes, flasks and

EXPERIMENTAL STUDIES
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