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РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ
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LASIK в лечении рефракционной амблиопии у детей 
М.М. Бикбов, А.А. Бикбулатова, А.А. Фархутдинова, Б.Т. Фаттахов
Уф и м с к и й  Н И И  гл а з н ы х  б ол е з н е й

Цель
Изучение эффективности опера-

ции LASIK в лечении рефракцион-

ной амблиопии у детей.

Материал и методы
Операция LASIK выполнена у 10 па-

циентов (11 операций) в возрасте

от 8 до 16 лет для коррекции мио-

пии от -4,38 до -10,50 дптр и гипер-

метропии от +4,00 до +6,5 дптр с

использованием эксимер-лазерной

установки NIDEK EC-5000 и микро-

кератома МК-2000.

Результаты
Спустя 3 мес. после LASIK отклоне-

ние достигнутой рефракции от рас-

четной составило в среднем

0,64±0,07 дптр. Через 1 год после

операции сферический эквивалент

составил M±m = -1,05±0,04 дптр в

глазах с исходной миопией и

M±m = 1,02±0,03 дптр при исход-

ной гиперметропии. Послеопера-

ционная острота зрения превыси-

ла дооперационную корригиро-

ванную, составив у миопов и 

гиперметропов соответственно 

M±m = 0,48±0,04 и M±m = 0,37±0,02.

Регенерация волокон субэпители-

ального нервного сплетения и

уменьшение количества активных

кератоцитов наблюдались в сроки

от 3 мес. до 1 года после операции.

Отрицательного влияния LASIK на

эндотелий роговицы выявлено не

было.

Выводы
Полученные функциональные,

рефракционные и морфологиче-

ские результаты свидетельствуют

ракционной амблиопией. Доопера-

ционные данные обследования па-

циентов представлены в таблице.

У 3 детей была выявлена миопиче-

ская анизометропия с эмметропией

на лучшем глазу, у 1 пациентки 16

лет отмечалась двусторонняя мио-

пия высокой степени со стабильной

рефракцией на момент операции.

На парных неоперированных гла-

зах у детей с гиперметропической

анизометропией в 2 случаях была

эмметропия и в 4 – гиперметропия

в пределах +1,5 дптр без амблиопии.

Показанием к операции являлась не-

переносимость оптических средств

коррекции. Условием для проведе-

ния LASIK являлась расчетная оста-

точная толщина роговицы под кла-

паном не менее 270 мкм. У 8 детей

LASIK проводили под общей анесте-

зией, у 2 подростков – под местной.

Операции выполняли по стандарт-

ной методике на эксимер-лазерной

установке EC-5000 NIDEK (Япония)

с использованием автоматическо-

го микрокератома МК-2000. Приме-

нялся кератом с вакуумным коль-

цом 130 мкм. Диаметр роговичного

клапана составлял 8,5-9,5 мм. Опти-

ческая зона была равной 6,0 мм при

миопии и 5,5 мм – при гиперметро-

пии, переходная зона – 7,5 мм и

8,0 мм соответственно. 

В послеоперационном периоде

были изучены рефракционные,

функциональные и морфологиче-

ские результаты LASIK. Для оценки

ультраструктуры роговицы спустя

1-12 мес. после LASIK проводилась

лазерная сканирующая конфокаль-

ная микроскопия на диагностиче-

ской системе HRT-3 и оптическая

когерентная томография с высоким

разрешением на переднекамерном

приборе Visante OCT Stratus. 

об эффективности операции LASIK

в коррекции аметропии у детей и

подтверждают обоснованность

проведения рефракционной экси-

мер-лазерной операции в юном

возрасте у пациентов с амблиопи-

ей при непереносимости ими оч-

ков и контактных линз.  �

Э
ффективность лечения реф-

ракционной амблиопии зави-

сит от своевременной и пол-

ноценной коррекции аметропии.

При непереносимости очков и кон-

тактных линз хирургическая коррек-

ция аметропии является единствен-

ной возможностью медицинской и

социальной реабилитации пациен-

тов с данной патологией. Целесооб-

разность проведения рефракцион-

ной операции у детей при наличии

объективных показаний в настоящее

время уже не вызывает сомнений [1,

6]. Популярность эксимер-лазерной

коррекции зрения среди взрослого

населения, связанная с малой трав-

матичностью, простотой операции

и прогнозируемостью результата,

обусловила начало применения дан-

ного хирургического метода в педи-

атрической практике [2-5, 7, 8].

Цель работы – изучение эффек-

тивности операции LASIK в лечении

рефракционной амблиопии у детей.

Операция LASIK проведена у 10

детей и подростков (11 вмеша-

тельств) с миопией и гиперметропи-

ей в возрасте от 8 до 16 лет (M±m =

11,40±0,81). Во всех оперированных

глазах аметропия сочеталась с реф-

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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Помимо эксимер-лазерной кор-

рекции аметропии комплексное ле-

чение рефракционной амблиопии

включало консервативную тера-

пию1, заключавшуюся в проведении

магнитотерапии, лазерстимуляции,

паттерн-стимуляции сетчатки и

применении лекарственных средств

миртилене форте перорально и

0,5 мл 1% раствора эмоксипина па-

рабульбарно. Максимальный срок

наблюдения пациентов составил

2,5 года.

Во время операций осложнений

не наблюдали. В раннем послеопе-

рационном периоде отклонение

клинической рефракции от запла-

нированной варьировало в преде-

лах 1,5 дптр гипокоррекции (M±m =

0,86±0,04). Спустя 3 мес. после опе-

рации отклонение достигнутой

рефракции от расчетной состави-

ло в среднем 0,64±0,07 дптр. Через

1 год после LASIK сферический экви-

валент рефракции в глазах с исход-

ной миопией был равен M±m = 

-1,05±0,04 дптр, цилиндрический

компонент M±m = 0,70±0,04 дптр (от

0 до 1,5 дптр). Преломляющая сила

роговицы в центральной зоне умень-

шилась до M±m = 36,30±0,03 дптр. В

глазах с исходной гиперметропией

сфероэквивалент рефракции соста-

влял M±m = 1,02±0,03 дптр, цилинд-

рический компонент M±m =

0,61±0,04 дптр (от 0 до 1,0 дптр).

Рефракция роговицы в централь-

ной зоне увеличилась до M±m =

43,74±0,05 дптр. После хирургиче-

ской коррекции анизометропия бы-

ла в пределах 0,5 дптр у 7 детей и в

пределах 1,0 дптр у 3 пациентов.

Хирургическая коррекция в со-

четании с консервативной терапи-

ей позволила увеличить некорриги-

рованную остроту зрения у пациен-

тов с исходной миопией до M±m =

0,48±0,04 (от 0,2 до 0,9); у гиперме-

тропов – до M±m = 0,37±0,02 (от

0,06 до 0,5), что превысило уровень

дооперационной корригирован-

ной остроты зрения. Непосредст-

По данным ультразвуковой био-

метрии, проведенной через 1-2,5 го-

да после рефракционной операции,

длина передне-задней оси опери-

рованных глаз с исходной миопией

практически не изменилась и со-

ставила M±m = 26,79±0,05 мм (от

25,48 мм до 27,59 мм). Длина перед-

не-задней оси глаз с исходной ги-

перметропией за год несколько уве-

личилась и составила M±m = 22,13±

0,04 мм (от 21,62 мм до 22,55 мм).

Следовательно, в нашем исследова-

нии существенной нестабильности

анатомо-оптических показателей за

период наблюдения не было, а так-

же не отмечалось значимых коле-

баний рефракции роговицы непо-

средственно после хирургического

воздействия. Данные критерии оп-

равдывают проведение рефракци-

онной операции в детском возрасте.

Однако мы солидарны с мнением

других авторов [1], считающих, что

основная задача рефракционной хи-

рургии у детей сводится к созданию

условий для коррекции симптомов

дезадаптации к аметропиям. В ряде

случаев даже возможная последую-

щая нестабильность рефракции не

должна являться противопоказани-

ем к проведению рефракционной

операции.

венно после операции прирост ма-

ксимальной остроты зрения соста-

вил до 2 строчек по таблице Сивце-

ва-Головина. Периодическое схо-

дящееся косоглазие до 5-7 град. по

Гиршбергу, имевшееся до хирурги-

ческой коррекции зрения у 2 па-

циентов с гиперметропической

анизометропией, исчезло. У 5 де-

тей в процессе лечения удалось до-

биться устойчивого бинокулярно-

го зрения.

При исследовании визоконтра-

стометрии выявлено повышение

пространственной контрастной

чувствительности (ПКЧ) на ахро-

матические и цветные паттерны в

результате эксимер-лазерной кор-

рекции аметропии (рис. 1, 2). На

низких частотах (0,5-1,4 цикл/град)

ПКЧ до операции была практиче-

ски в пределах допустимых границ

нормы. В области средних частот

(2,0-5,6 цикл/град) снижение ПКЧ

составило в диапазоне от 5 до 17 дБ

ниже нормы до операции и от 3 до

8 дБ ниже нормы после LASIK. Наибо-

лее выраженное снижение сохранно-

сти ПКЧ наблюдалось на высоких ча-

стотах (8,1-22 цикл/град), составив в

пределах 11-18 дБ и 4-10 дБ до и по-

сле хирургической коррекции соот-

ветственно.

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ
LASIK в лечении рефракционной амблиопии у детей

1 Бикбов М.М., Фархутдинова А.А., Бикбулато-
ва А.А. Способ лечения рефракционной амбли-

опии. Патент РФ № 2275911 от 10.05.06 г.

Сферический эквивалент, дптр -8,83±0,05 5,16±0,04
(от -4,38 до -10,50) (от +4,00 до +6,50)

Сферический компонент, дптр -7,75±0,03 4,62±0,03
(от -2,25 до -9,75) (от +4,00 до +5,5)

Цилиндрический компонент, дптр -2,15±0,03 1,85±0,03
(от 1,5 до 4,25) (от 0 до 2,00)

Рефракция роговицы, дптр 43,50±0,02 41,30±0,02
(от 42,50 до 46,00) (от 40,25 до 42,75)

Роговичный астигматизм, дптр 2,11±0,03 2,11±0,03
(от 1,50 до 3,50) (от 1,00 до 3,00)

Толщина роговицы в центре, мкм 542±0,14 549±0,15
(от 518 до 576) (от 504 до 575)

Длина передне-задней оси, мм 26,74±0,05 21,98±0,05
(от 25,53 до 27,58) (от 21,58 до 22,53)

Острота зрения без коррекции 0,04±0,03 0,15±0,04
(от 0,01 до 0,06) (от 0,02 до 0,3)

Острота зрения с максимальной коррекцией 0,27±0,03 0,21±0,03
(от 0,06 до 0,5) (от 0,03 до 0,4)

Средние (M±m), минимальные и максимальные данные 
дооперационных офтальмологических исследований 

Показатели Глаза с гиперметропиейГлаза с миопией

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
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По данным лазерной сканирую-

щей конфокальной микроскопии,

во все сроки наблюдения отмеча-

лись структурно неизмененные

слои эпителия, а количество эндо-

телиальных клеток в оперирован-

ном и парном глазах практически

не отличалось и соответствовало

возрастной норме. До 3 мес. после

LASIK в проекции лоскута практи-

чески не визуализировались волок-

на субэпителиального нервного

сплетения. В интактной зоне на пе-

стью прозрачной. В динамике при

обследовании через 6 мес. в рогови-

це начинали определяться немно-

гочисленные нервные волокна по-

верхностного интрастромального

сплетения, количество активных

кератоцитов уменьшалось. Спустя

1 год после LASIK под боуменовой

мембраной в проекции лоскута чет-

ко контурировались частично вос-

становленные волокна субэпите-

лиального нервного сплетения, ко-

личество которых за полгода

возросло. На интерфейсе сохраня-

лись остатки дебриса. Кератоциты

дифференцировались на активные

и неактивные, однако их количе-

ственное соотношение фактиче-

ски не отличалось от парного гла-

за. Нами не было выявлено сущест-

венных отличий в качестве ре-

паративно-восстановительного

процесса после LASIK, проведенно-

го по поводу миопии и гиперме-

тропии. При исследовании опти-

ческой когерентной томографии

во все сроки после LASIK визуали-

зировалась хорошая адаптация по-

верхностного лоскута к остаточ-

ной строме роговицы. Отчетли-

вость границ клапана уменьшалась

с увеличением послеоперационно-

го периода. 

Таким образом, регенерация во-

локон субэпителиального нервно-

го сплетения происходит посте-

пенно от 3 мес. до 1 года после опе-

рации LASIK, что позволяет судить

о восстановлении их нейротрофи-

ческой функции. В то же время

уменьшение количества активных

кератоцитов в эти сроки наблюде-

ния свидетельствует о снижении

интенсивности репаративного про-

цесса. LASIK не оказывает отрица-

тельного влияния на эндотелий 

роговицы.

При невозможности примене-

ния по тем или иным причинам оп-

тических средств коррекции, бла-

годаря достижениям современной

офтальмологии, в настоящее время

проведение рефракционной опе-

рации не откладывается до дости-

жения пациентом 18-20-летнего

возраста, как было принято ранее

на заре развития рефракционной

риферии роговицы выявлялись со-

хранные волокна нервного спле-

тения. В строме определялись гра-

ницы интерфейса в виде гистологи-

ческих слоев с остатками продуктов

лазерной абляции и частично от-

сутствующей соединительноткан-

ной структурой. Визуализирова-

лись как активные, так и неактив-

ные кератоциты. По мере удаления

от зоны абляции количество актив-

ных кератоцитов уменьшалось. Де-

сцеметова мембрана была полно-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ М.М.  Бикбов,  А .А .  Бикбулатова и др.

Рис. 1. Сохранность ПКЧ у пациентов с миопией до и после LASIK

Рис. 2. Сохранность ПКЧ у пациентов с гиперметропией до и после LASIK

ВЫВОДЫ
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хирургии. Совершенствование обо-

рудования, инструментария и тех-

нологий, а также положительный

опыт, полученный при примене-

нии хирургических методов кор-

рекции у взрослых, значительно

снизил возрастную планку опери-

руемого контингента, поскольку

во многих случаях проведение реф-

ракционной операции является

единственным кардинальным ре-

шением проблемы борьбы с амбли-

опией. Полученные функциональ-

ные, рефракционные и морфоло-

гические результаты исследований

свидетельствуют об эффективно-

сти применения операции LASIK 

у детей с рефракционной амблио-

пией.

atomileusis // J. Cataract Refract. Surg.–

2000.– Vol. 26.– P. 684-689.

5. Astle W.F., Rahmat J., Ingram A.D., 
Huang P.T. Laser-assisted subepithelial ker-

atectomy for anisometropic amblyopia in

children: Outcomes at 1 year // J. Cataract

Refract. Surg.– 2007.– Vol. 33.– P. 2028-2034.

6. Kohnen T. Refractive surgery in child-

ren // J. Cataract Refract. Surg.– 2007.–

Vol. 33.– P. 2001.

7. Phillips C.B., Prager T.C., McClellan G.,
Mintz-Hittner H.A. Laser in situ keratomileusis

for treated anisometropic amblyopia in

awake, autofixating pediatric and adoles-

cent patients // J. Cataract Refract. Surg.–

2004.– Vol. 30.– No. 12.– P. 2522-2528.

8. Rashad K.M. Laser in situ ker-

atomileusis for myopic anisometropia in

children // J. Cataract Refract. Surg.–

1999.– Vol. 15.– P. 429-435. 

Поступила 03.03.08

1. Воронин Г.В., Аветисов С.Э. Экси-

мерлазерная коррекция аметропий у

детей // Вестн. офтальмологии.– 2001.–

№ 2.– С. 53-55.

2. Медведева Н.И., Шелудченко В.М.
Выбор метода хирургической коррек-

ции гиперметропической анизометро-

пии у детей // Вестник офтальмоло-

гии.– 2003.– № 6.– С. 14-18.

3. Рыбинцева Л.В., Шестых Е.В. От-

даленные результаты применения экси-

мерлазерной коррекции при аномали-

ях рефракции у детей и подростков //

Рефракционная хирургия и офтальмо-

логия.– 2004.– Т. 4 (№ 4).– С. 8-12.

4. Agarwal A., Agarwal A., Agarwal T. et
al. Results of pediatric laser in situ ker-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ
LASIK в лечении рефракционной амблиопии у детей

ЛИТЕРАТУРА

КНИГИ

Л.И. Балашевич, А.Б. Качанов 

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
прохождении курсов последипломной подготовки, аспирантам и клиничес-
ким ординаторам, но она будет полезной также и рефракционным хирургам,
специалистам по контактной коррекции аномалий рефракции, оптометрис-
там и врачам, занимающимся другими аспектами офтальмологии.

Адрес издательства «Офтальмология»:
127486, Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А
Тел.: 8 (495) 488-89-25. Факс: 8 (495) 488-84-09. E-mail: publish_mntk@mail.ru

�



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  2 ’ 2 0 0 98

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ

УДК 617.741-089.87 : 617.747-089

Особенности техники и результаты 
факоэмульсификации после субтотальной витрэктомии
Х.П. Тахчиди, Е.Н. Пантелеев, А.Н. Бессарабов, В.В. Малышев
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
Определение технических прие-

мов, стандартизирующих проведе-

ние факоэмульсификации катарак-

ты (ФК) с имплантацией ИОЛ пос-

ле проведенной ранее субтотальной

витрэктомии, и оценка результатов.

Материал и методы 
Проанализированы 45 случаев фа-

коэмульсификации осложненной

катаракты с имплантацией ИОЛ на

авитреальных глазах. Проанализи-

рованы условия операции и полу-

ченные результаты.

Результаты 
Во всех 45 случаях операции прове-

дены без осложнений. В 34 случаях

(75,6%) операция проводилась в ус-

ловиях чрезмерно глубокой перед-

ней камеры. В этих случаях исполь-

зовали следующие технические

приемы: формирование рогович-

ного тоннеля в одной плоскости ис-

тинной протяженностью 1,2 мм; в

случаях глубокой передней каме-

ры смещение ирригационной муф-

ты наконечника проксимально, ис-

пользование техники «вертикаль-

ный chop» и модифицированного

чопера с углом наклона рабочей ча-

сти 70-75O; при фиброзе задней кап-

сулы хрусталика иссечение ее вит-

реотомом через роговичный пара-

центез после имплантации ИОЛ.

Фиброз задней капсулы отмечался

в 8 (17,8%) случаях. Иссечение зад-

ней капсулы выполнено в 4 случаях.

Средняя острота зрения с коррекци-

ей после ФК составила 0,4 по срав-

зрительных функций после витрео-

ретинальной операции развитие ка-

таракты в авитреальном глазу не-

редко является главной причиной

их снижения и ухудшения условий

наблюдения за состоянием сетчат-

ки. По данным различных авторов,

в 12,5-82% случаев у пациентов по-

сле витреоретинальной операции в

разные сроки возникает катаракта

[5-7, 9, 10].

Хирургия катаракты на глазах,

перенесших эндовитреальные вме-

шательства, сопряжена с теми труд-

ностями, которые возникают в свя-

зи с изменениями анатомических

взаимоотношений в переднем от-

резке глаза, изменениями гидроди-

намики и других параметров нор-

мальной физиологии глаза, а глав-

ное, с отсутствием стекловидного

тела (СТ). Последнее лишает есте-

ственной опоры хрусталик, всю

иридохрусталиковую диафрагму,

увеличивая ее подвижность, нару-

шает стабильность связочного ап-

парата хрусталика и капсульного

мешка, делает заднюю капсулу хру-

сталика более уязвимой при любых

манипуляциях во время операции,

изменяет взаимоотношения и связь

задней капсулы хрусталика с погра-

ничной мембраной стекловидного

тела [9].

Все авторы, исследующие осо-

бенности факоэмульсификации ка-

таракты (ФК) после витрэктомии,

отмечают более глубокую переднюю

камеру [4, 6, 8, 9, 12]; нестабильность,

повышенную подвижность ирудох-

русталиковой диафрагмы [4, 5, 8, 10,

13]; высокую вероятность повреж-

дения задней капсулы, угрозу сме-

щения ядра хрусталика в полость

нению с дооперационной – 0,08 и

остротой зрения после последнего

эндовитреального вмешательства –

0,15.

Заключение
Данные исследования позволили

определить технические приемы,

которые стандартизируют ФК на

авитреальных глазах, снижая риск

осложнений. Оценка результатов

показала эффективность опера-

ции.  �

Р
асширение показаний к суб-

тотальной витрэктомии при

патологии стекловидного те-

ла и сетчатки в последние десяти-

летия привело к увеличению коли-

чества осложненных катаракт, воз-

никающих на фоне отсутствия в

глазу стекловидного тела [2]. Бес-

шовная, микроинвазивная витрэк-

томия с применением эндоскопи-

ческой диагностики и микрохирур-

гических манипуляций позволяют

значительно снизить риск опера-

ционных осложнений, получить

полное восстановление анатомиче-

ских соотношений в заднем отрез-

ке глаза и достичь идеально про-

зрачной среды витреальной полос-

ти [3]. В связи с этим в настоящее

время увеличивается процент вы-

соких зрительных функций после

успешно проведенных эндовитре-

альных операций (ЭВО) [1]. При за-

вершении всех этапов хирургиче-

ского эндовитреального лечения

исходом является полное отсутст-

вие стекловидного тела. В случае до-

стижения стабильного повышения

�РЕФЕРАТ
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стекловидного тела [5-10]. Подоб-

ные проблемы существуют и в хи-

рургии катаракты при миопии высо-

кой степени [11, 12]. 

Современные рекомендации по

технике проведения факоэмульси-

фикации в случаях отсутствия стек-

ловидного тела следующие: форми-

рование 3-ступенчатого операци-

онного доступа с большим наклоном

по вертикали в прозрачной части

роговицы, так как глубокая перед-

няя камера может потребовать ус-

тановки наконечника факоэмуль-

сификатора под большим углом, 

аккуратность гидродиссекции и ро-

тации ядра, что позволяет избежать

напряжения цинновых связок и раз-

рыва задней капсулы, снижение

уровня инфузионной емкости в слу-

чае углубления камеры в процессе

операции, разрушение задней кап-

сулы на этапе ирригации/аспира-

ции [4, 5, 7, 8]. На фоне совершен-

ствования микроинвазивной хи-

рургической техники витрэктомии

и, соответственно, увеличения ко-

личества пациентов после субто-

тальной витрэктомии с учетом раз-

вития техники факоэмульсифи-

кации проблемы, вызванные ана-

томическими изменениями авит-

реального глаза, остаются актуаль-

ными.

Цель работы – определение тех-

нических приемов, стандартизиру-

ющих проведение ФК с имплантаци-

ей ИОЛ после проведенной ранее

субтотальной витрэктомии, и оцен-

ка результатов.

В клиническое исследование

включены 45 случаев (45 пациен-

тов – 26 мужчин и 19 женщин) фако-

эмульсификации осложненной ка-

таракты с имплантацией ИОЛ. Сред-

ний возраст пациентов – 50±2,2 года,

от 15 до 85 лет. В анамнезе во всех

случаях субтотальная витрэктомия.

На момент проведения факоэмуль-

сификации в витреальной полости

отсутствовали тампонирующие ве-

щества. Показаниями к первой ЭВО

были: отслойка сетчатки на фоне

травмы – 6 глаз (13,3% случаев), от-

слойка сетчатки – 27 глаз (60%), ге-

мофтальм – 9 глаз (20%), отслойка

сетчатки с макулярным разрывом –

проведены без осложнений. В 34 слу-

чаях (75,6%) проведение операции

сопровождалось избыточным углуб-

лением передней камеры, а после

удаления катаракты увеличенным

расстоянием до задней капсулы хру-

сталика. В этих случаях использова-

ли предлагаемые технические при-

емы с целью стандартизации про-

водимого вмешательства. 

В связи с увеличением расстоя-

ния до хрусталика необходимо уве-

личение (уменьшения к нормали)

угла наклона инструмента. Измене-

ние направления тоннеля во время

операции можно оценить по его ви-

зуальной протяженности в рогови-

це (рис. 1). В стандартных условиях

при ширине тоннеля 2,2 мм реко-

мендована его истинная протяжен-

ность 1,9 мм, что соответствует ви-

димой протяженности роговичного

тоннеля в строме роговицы (проек-

ции на переднюю поверхность ро-

говицы) – 1,7 мм и углу наклона тон-

неля к нормали роговицы 65,1O. При

проведении операций циркулем из-

меряли видимую протяженность ро-

говичного тоннеля в строме рого-

вицы (проекцию на переднюю по-

верхность роговицы). Среднее

измеренное значение – 0,89±0,01 мм

(от 0,8 до 1,0 мм). При геометриче-

ском построении истинная протя-

женность роговичного тоннеля,

проведенного в одной плоскости, –

1,2 мм. При этом угол наклона рого-

вичного тоннеля к нормали рого-

вицы составляет 48,2O. В условиях

глубокой передней камеры это обес-

печивает проведение стандартных

манипуляций в переднем отрезке

без механического повреждения

тканей роговицы в области тоннеля.

Проба Зейделя, проводимая в после-

операционном периоде, во всех слу-

3 глаза (6,7%). Тампонада витреаль-

ной полости силиконовым маслом

(СМ) или перфторорганическим со-

единением (ПФОС) проводилась на

33 глазах (73,3%). Продолжитель-

ность тампонады СМ – от 7 до 505

дней, в среднем – 165±18 дней. Про-

должительность тампонады ПФОС

(3 случая) – от 7 до 14 дней. Общее

количество ЭВО, включая удаление

СМ или ПФОС из витреальной по-

лости, в каждом случае – от 1 до 4

(1 операция – 11 случаев, 2 опера-

ции – 24, 3 операции – 8, 4 опера-

ции – 2 случая; в среднем – 2 опера-

ции). Срок проведения ФК после уда-

ления СМ/ПФОС из витреальной

полости или последней ЭВО – от

5 дней до 9 лет 7 месяцев, в сред-

нем – 447±27 дней (14,8±0,9 мес.).

Кератометрию выполняли на ав-

томатизированных автокератореф-

рактометрах ARK-710A (Nidek), CK-

1000 (Topcon). Ультразвуковую био-

метрию с определением длины

глаза, глубины передней камеры и

толщины хрусталика проводили на

приборе Bio & Pachy Meter AL-3000

(Tomey).

Для ФЭ использовались аппараты

Millenium (Bausch & Lomb) и Legacy

20000 (Alcon). Имплантированы эла-

стичные интраокулярные линзы

(ИОЛ): 14 ИОЛ модели Superflex

(Rayner), 3 – C-flex (Rayner), 9 – Idea

(Xcelens), 9 – rAqua-Sense (Rumex),

6 – Slim Flex Y (PhysIOL), 4 – B-Lens

(Hanita). Коаксиальную факоэмуль-

сификацию проводили через рого-

вичный разрез, выполненный в од-

ной плоскости с протяженностью

тоннеля в строме роговицы 1,2 мм.

В случаях глубокой передней каме-

ры ирригационную муфту факона-

конечника смещали проксимально

относительно обычного положения

(для большего выстояния иглы) в

среднем на 0,7 мм, а для раскола яд-

ра использовали технику «верти-

кальный chop» и инструмент-чопер

с углом наклона рабочей части 70-

75O. В случаях фиброза задней кап-

сулы ее иссекали витреотомом пос-

ле имплантации ИОЛ через пара-

центез роговицы. 

Герметичность роговичного тон-

неля в послеоперационном перио-

де оценивалась с помощью пробы

Зейделя.

Особенности техники опера-
ции. На всех 45 глазах операции

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Особенности техники и результаты факоэмульсификации. . .

Рис. 1. Протяженность операционного досту-
па в роговице в стандартной ситуации и в слу-
чае авитреального глаза. Зеленый цвет – стан-
дартное направление инструментов и разрез,
красный – на авитреальных глазах

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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чаях была отрицательна, герметич-

ность тоннеля сохранялась. 

Ограничение протяженности тон-

неля в роговице позволяет избежать

дополнительной ее травматизации и

нарушения ирригации из-за сдавли-

вания муфты краями раны, обуслов-

ленных более вертикальным положе-

нием рабочих инструментов при опе-

рации. Уменьшение угла наклона

роговичного тоннеля при проведе-

нии факоэмульсификации в авитре-

альном глазу не противоречит реко-

мендациям, описанным в литерату-

ре, но конкретизирует их [7, 9, 10].

Для сохранения постоянства

анатомических соотношений в

пределах переднего отрезка при

проведении ФК на фоне отсутст-

вия СТ необходимо обеспечить гид-

ростатическое равновесие. Конец

иглы факоэмульсификатора при

операции находится ниже плоско-

сти основания роговицы на рас-

стоянии большем, чем в стандарт-

ной ситуации. При этом ирригаци-

онный поток оказывается ниже

плоскости радужки. Это может при-

водить к смещению радужки, суже-

нию зрачка. Большее выстояние 

факоэмульсификационной иглы

(смещение муфты проксимально) 

позволяет достичь движения ирри-

гационных потоков преимущест-

венно перед радужкой. При этом

избыточное давление приводит к 

появлению плотного контакта ра-

дужки с передним листком хру-

сталиковой сумки, блокированию 

зоны цилиарной связки по пери-

ферии с эффектом усиления мид-

риаза. На этапе бимануальной аспи-

рации хрусталиковых масс стабиль-

ное положение ирригационного

наконечника выше плоскости ос-

нования роговицы также сопрово-

ждается подобным эффектом. 

Техника «вертикальный chop» по-

зволяет сократить объем движений

инструментов в горизонтальной

плоскости, которые обуславливают

дополнительную тракцию цинно-

вой связки, что актуально в случае

авитреального глаза. «Вертикаль-

ный chop» предполагает раскол хру-

сталика путем внедрения острого

чопера в парацентральную часть

хрусталика при фиксации ядра ас-

пирационной иглой. При выполне-

нии манипуляций в условиях «глубо-

кого переднего отрезка» использо-

с минимальной «разгерметизацией»

заднего отрезка глаза. 

Острота зрения после ФК с им-

плантацией ИОЛ (рис. 2) значитель-

но повысилась в среднем с 0,08 до

0,4: в 22% случаев она увеличилась на

0,02-0,06, в 27% – на 0,1-0,2 и в 49%

она выросла на 0,3-0,9. Только на од-

ном глазу острота зрения не измени-

лась, на 7 глазах острота зрения бы-

ла ниже 0,1, что составило 15,6% по

сравнению с 66,7% до операции. Ос-

трота зрения 0,5-1,0, несмотря на тя-

желую патологию заднего отрезка

оперированных глаз, после опера-

ции составила 46,6%, до операции

2,2%. Это говорит о высокой эффек-

тивности проведенной операции.

Анализ остроты зрения после ФК

с имплантацией ИОЛ по сравнению

с остротой зрения, полученной по-

сле ЭВО, показал повышение ее 

в среднем до 0,4 по сравнению со

средней остротой зрения 0,15 пос-

ле ЭВО (рис. 3). Тщательный анализ

случаев низкого зрения после хи-

рургии катаракты показал, что при-

чиной во всех случаях были проб-

лемы, связанные с грубыми изме-

нениями сетчатки, такими, как ма-

кулярный разрыв или отслойка 

сетчатки в макуле, диабетическая

ретинопатия и возрастная макуло-

дистрофия. Из-за прогрессирова-

ния основного заболевания заднего

вание острого чопера с меньшим

углом наклона рабочей части облег-

чает его внедрение в хрусталик и

проведение раскола. Угол наклона

необходимо уменьшить на 15-20O

по сравнению со стандартным на-

клоном – 90O. Использование моди-

фицированного чопера в технике

«вертикальный chop» позволяет

стандартизировать условия раскола

хрусталика.

Фиброз задней капсулы (ЗК) раз-

личной степени выраженности от-

мечался в 8 (17,8%) случаях. Иссече-

ние фиброзно-измененной ЗК вит-

реотомом выполнено в 4 случаях

после имплантации ИОЛ и гермети-

зации переднего отрезка передним

доступом через парацентез рогови-

цы. В случаях фиброза ЗК проведе-

ние заднего капсулорексиса по стан-

дартной технологии трудновыпол-

нимо, так как при заполнении

передней камеры и капсульного

мешка вискоэластиком после появ-

ления дефекта ЗК он будет свободно

смещаться в витреальную полость.

Также отсутствует витреохрустали-

ковая связка, которая при наличии

продольных тяжей фиброза в стан-

дартных условиях создает относи-

тельное натяжение задней капсулы

для дозированного ее удаления по

ходу циркулярных волокон. Опти-

мальной техникой удаления изме-

ненной ЗК в авитреальных глазах

является ее иссечение витреотомом,

что позволяет контролировать фор-

мирование дефекта ЗК в сочетании

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ Х.П.  Тахчиди,  Е .Н.  Пантелеев и др.

Рис. 2. Максимальная острота зрения исследуемых глаз до и после факоэмульсификации с им-
плантацией ИОЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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отрезка в 3 случаях острота зрения

не изменилась, в 1 – снизилась на

0,01 и в 2 случаях – на 0,1-0,2 по

сравнению с остротой зрения пос-

ле ЭВО. 

Была проанализирована зависи-

мость полученной остроты зрения

после ФК от применения тампона-

ды витреальной полости и ее дли-

тельности, а также от количества

предшествующих эндовитреальных

операций (таблица). 

Данные о средней остроте зре-

ния авитреальных глаз с 1, 2 и 3-4

ЭВО (рис. 4) и об остроте зрения в

зависимости от тампонады витре-

альной полости (см. таблицу) кос-

венно могут характеризовать по-

тенциальное состояние сетчатки

авитреальных глаз перед ФК и мо-

гут быть использованы для прогно-

зирования послеоперационной ост-

роты зрения.

ИОЛ была не достоверна. До опера-

ции ВГД в среднем было 17,9±

4,2 мм рт.ст., в ранние сроки после

операции – 16,0±4,3 мм рт.ст., в от-

даленные сроки – 17,5±4,1 мм рт.ст.

Данные исследования позволили

определить технические приемы,

которые стандартизируют фако-

эмульсификацию на авитреальных

глазах, снижая риск осложнений:

формирование роговичного тонне-

ля в одной плоскости истинной про-

тяженностью 1,2 мм; в случаях глу-

бокой передней камеры смещение

ирригационной муфты наконечни-

ка проксимально, использование

техники «вертикальный chop» и мо-

дифицированного чопера с углом

наклона рабочей части 70-75O, при

фиброзе задней капсулы хрустали-

ка иссечение ее витреотомом через

роговичный парацентез после им-

плантации ИОЛ. Оценка результа-

тов показала эффективность опера-

ции и разработанных технических

приемов.

1. Захаров В.Д. Витреоретинальная

хирургия.– М., 2003.– С. 119.

2. Крейссиг И. Развитие хирургии от-

слойки сетчатки: как все начиналось,

и что мы делаем сейчас (часть II) //

Клин. офтальмология.– 2008.– № 9 (1).–

С. 33-41.

Разница в показателях внутри-

глазного давления до и после фако-

эмульсификации с имплантацией

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Особенности техники и результаты факоэмульсификации. . .

Все случаи 45 0,4 7 (15,6%) 17 (37,8%) 21 (46,6%)

Случаи без тампонады 11 0,6 0 1 (9,1%) 10 (90,9%)

Случаи с тампонадой 34 0,32 7 (20,6%) 16 (47,1%) 12 (35,3%)

Случаи с тампонадой до 6 мес. 23 0,36 5 (21,7%) 10 (43,5%) 8 (34,8%)

Случаи с тампонадой более 6 мес. 11 0,31 2 (18,2%) 5 (45,4%) 4 (36,4%)

Случаи с 1 ЭВО 11 0,55 0 2 (18,2%) 9 (91,8%)

Случаи с 2 ЭВО 25 0,37 4 (16%) 12 (48%) 9 (36%)

Случаи с 3-4 ЭВО 9 0,3 3 (33,4%) 2 (22,2%) 4 (44,4%)

Острота зрения после хирургии катаракты 
на авитреальных глазах 

Параметры
средняя

Острота зренияЧисло
глаз до 0,1 0,1-0,4 0,5-1,0

Рис. 3. Соотношение максимальной остроты зрения после хирургии катаракты и после эндови-
треальных вмешательств

Рис. 4. Средняя острота зрения авитреальных глаз с 1, 2, 3-4 эндовитреальными вмешательст-
вами после факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ
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Азнабаев М.Т., Мальханов В.Б., Никитин Н.А. Атлас глазной патологии. – Уфа, ГУ «Уфимский
научно-исследовательский институт глазных болезней» АН РБ, 2008. – 280 с.

Атлас подготовлен к изданию сотрудниками Уфимского НИИ глазных
болезней проф. М.Т. Азнабаевым, проф. В.Б. Мальхановым, к.м.н. Н.А. Ники-
тиным. В нем представлены 918 цветных и 47 черно-белых фотографий раз-
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Лечение тяжелых отслоек сетчатки, осложненных 
ПВР, требующих применения круговой ретинотомии 
и ретинэктомии
В.Д. Захаров, К.Д. Курцхалидзе
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
Повысить эффективность хирур-

гического лечения отслоек сетчат-

ки, осложненных пролифератив-

ной витреоретинопатией (ПВР),

требующих применения круговой

ретинотомии и ретинэктомии.

Материал и методы 
Прооперированы 43 пациента (43

глаза) с отслойкой сетчатки, ослож-

ненной ПВР С-А тип 4, тип 5. Все

больные были разделены на две

группы: в 1-й группе  – 27 пациентов

(27 глаз), которым проводилось хи-

рургическое лечение с проведением

круговой ретинотомии по стандарт-

ной методике с использованием ин-

струментов 20G калибра; во 2-й

группе  – 16 пациентов (16 глаз), ко-

торым проводилось хирургическое

лечение с проведением круговой

ретинотомии по разработанной ав-

торами методике с применением

инструментов 25G калибра по бес-

шовной технологии. Данная мето-

дика проводилась на псевдофакич-

ных глазах. Предшествующие хи-

рургические манипуляции по

поводу удаления хрусталика прово-

дились как одномоментно с эндо-

витреальным вмешательством, так и

раздельно. Средний возраст пациен-

тов  – 53 и 44 года соответственно.

Давность отслойки сетчатки в сред-

нем составила 6 мес. в 1-й группе, и

7 мес. –  в 2-й группе. 

Всем пациентам выполняли пол-

ный набор исследований (острота

терапии осложнения удалось устра-

нить на всех глазах, однако сроки

лечения в группе с 20G были боль-

ше в среднем на 3-7 дней. 

В позднем послеоперационном пе-

риоде отмечалось меньшее коли-

чество рецидивов и фиброза в груп-

пе с 25G. Срок наблюдений соста-

вил от 1 до 20 мес. По поводу

рецидивов отслойки сетчатки про-

водилось повторное хирургическое

лечение с удалением эпиретиналь-

ных мембран (ЭРМ) и повторной

тампонадой силиконовым маслом.

Сроки силиконовой тампонады со-

ставили от 1 до 19 мес. в группе с

20G и от 1 до 6 мес. – в группе с 25G.

Больший срок силиконовой там-

понады в группе с 20G связан с на-

личием эпиретинального фибро-

за и с большим риском развития

отслойки сетчатки.

Острота зрения с коррекцией со-

ставила от 0,002 до 0,1 в группе с

20G и от 0,02 до 0,1 – в группе с 25G

в зависимости от исходного состо-

яния и длительности отслойки сет-

чатки. 

Результаты исследования показыва-

ют, что ВГД было в среднем на уров-

не 15,1 мм рт.ст на этапе силико-

новой тампонады и 14,3 мм рт.ст. –

после удаления силикона в группе

с 20G. В группе с 25G ВГД было в

среднем на уровне 17,9 мм рт.ст. на

этапе силиконовой тампонады и

15,2 мм рт.ст. – после удаления си-

ликона. 

Выводы 
1. Применение круговой ретино-

томии и ретинэктомии в лечении

зрения, кераторефрактометрия, то-

нометрия, тонография, перимет-

рия, биомикроскопия, непрямая

офтальмоскопия, биомикроофталь-

москопия, эхобиометрия, В-скани-

рование, ультразвуковая биомик-

роскопия, оптическая когерентная

томография, электрофизиологиче-

ские исследования сетчатки и зри-

тельного нерва).

Результаты
В ходе хирургического лечения, ин-

траоперационно, в 1-й группе с 20G

возникли следующие осложнения:

геморрагии из ретинальных сосу-

дов  – 16 глаз (59% случаев), ятро-

генные разрывы сетчатки – в 3 гла-

зах (11,1%), складки сетчатки – в

12 глазах (44,4%), транслокация ма-

кулы – 5 глаз (18,5%), отек эпителия

роговицы – в 3 глазах (11,1%), то-

тальный гемофтальм – в 1 случае

(3,7%), травма радужки в 1 случае

(3,7%); во 2-й группе с 25G: гемор-

рагии из ретинальных сосудов  –

7 глаз (43,7%), ятрогенные разрывы

сетчатки  – 1 случай (6,2%), склад-

ки сетчатки  – в 2 глазах (12,5%),

транслокация макулы  – в 2 глазах

(12,5%).

В раннем послеоперационном пе-

риоде такие осложнения, как воспа-

ление, гипотония и геморрагии,

меньше встречались в группе с 25G

за счет меньшего травмирования

тканей глаза.

Повышение ВГД группе с 25G но-

сило транзиторный характер и по-

сле применения гипотезивных ка-

пель в течение 1-3 дней нормализо-

валось. После соответствующей

�РЕФЕРАТ
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отслоек сетчатки, осложненных

ПВР, позволяет в полной мере до-

биться мобилизации, адаптации и

фиксации сетчатки.

2. Применение микроинвазивных

методик в лечении отслоек сетчат-

ки, осложненных ПВР, позволяет

уменьшить интраоперационную

травму, снижает выраженность вос-

палительной реакции, что в конеч-

ном итоге уменьшает количество

рецидивов и улучшает качество ле-

чения этой тяжелой категории па-

циентов.

3. Имеющийся на сегодняшний

день набор инструментов 25G,

обеспечивает проведение всех эта-

пов операции в необходимом объ-

еме у пациентов с отслойкой сет-

чатки осложненной ПВР. �

О
тслойка сетчатки (ОС) бы-

ла и остается тяжелым за-

болеванием глаза, при ко-

тором трудно предсказать эффек-

тивность лечения, особенно когда

это касается тяжелых отслоек сет-

чатки с наличием пролифератив-

ной витреоретинопатии (ПВР). Сов-

ременное развитие витреоретиналь-

ной хирургии позволило расширить

показания к хирургическому лече-

нию тяжелых форм ОС, в том числе

считавшихся ранее неоперабельны-

ми. К этой категории ОС можно от-

нести ОС, при которых происходит

фиброзное перерождение ткани

сетчатки с образованием субрети-

нальных и эпиретинальных мемб-

ран при наличии плотной фикса-

ции патологическими сращениями

с измененным стекловидным телом

(СТ), что в конечном итоге препят-

ствует ее прилеганию [2, 3]. 

На сегодняшний день основопо-

лагающим моментом в лечении этой

тяжелой патологии глаза является

тщательное освобождение сетчат-

ки от сращений с пролифератив-

ной тканью, особенно в области пе-

риферии глазного дна. К сожале-

нию, это не всегда представляется

возможным в силу выраженности

изменений витреоретинальных

структур из-за исходного тяжелого

состояния глаза, предшествующих

операций, наличия сопутствующей

патологии и др. Все это заставляет

искать новые способы хирургии тя-

канюля имеет диаметр 0,37 мм и

0,56 мм. Троакары затем удаляются,

а в местах проколов склеры остают-

ся «порты», которые обеспечивают

доступ в витреальную полость. Арсе-

нал инструментов 25G, имеющий-

ся на вооружении витреоретиналь-

ных хирургов на сегодняшний день,

а также взаимозаменяемость «пор-

тов» позволяют проводить витрэкто-

мию при самых тяжелых патологи-

ях сетчатки и стекловидного тела. 

Технические трудности при вит-

рэктомии на глазах с ПВР при рег-

матогенных отслойках сетчатки

преодолимы, и полученный опыт

позволяет сказать, что витрэктомия

25G возможна во всех сложных слу-

чаях, где ранее применялась витрэ-

ктомия 20G. 

Цель работы  – повысить эффек-

тивность хирургического лечения

отслоек сетчатки, требующих при-

менения круговой ретинотомии и

ретинэктомии.

Прооперированы 43 пациента

(43 глаза) с отслойками сетчатки,

осложненными ПВР С-А тип 4, тип 5

(рис. 1). Все больные были разделе-

ны на две группы: в 1-й группе – 27

пациентов (27 глаз), которым про-

водилось хирургическое лечение с

проведением круговой ретиното-

мии по стандартной методике с ис-

пользованием инструментов 20G ка-

либра; во 2-й группе – 16 пациентов

(16 глаз), которым проводилось хи-

рургическое лечение с проведением

круговой ретинотомии по предлага-

емой методике с применением ин-

струментов 25G калибра по бесшов-

ной технологии. Средний возраст

желых отслоек сетчатки. В связи с

этим представляются перспектив-

ными способы хирургического ле-

чения данной патологии с приме-

нением ретинотомии и ретинэкто-

мии [1, 2, 5, 7, 8, 10, 11]. Тяжелые ОС,

осложненные выраженной ПВР, ча-

сто требуют использования рети-

нотомии и ретинэктомии, что по-

зволяет мобилизовать сетчатку и

добиться ее анатомического при-

легания. Однако, несмотря на поло-

жительные стороны ретинотомии

и ретинэктомии, в ряде случаев са-

мо вмешательство провоцирует

прогрессирование передней про-

лиферативной витреоретинопатии

(ППВР) [6]. Несмотря на то, что в

ближайшие дни после операции

анатомический результат хирургии

был положительный, в дальнейшем

во многих случаях отмечали реци-

див или развитие пролиферативно-

го ответа с локализацией в области

базального витреума (БВ). Развитие

и прогрессирование пролифератив-

ного процесса после ретинотомий

в области БВ и цилиарного тела (ЦТ)

приводит к отслойке ЦТ и, как след-

ствие, к стойкой гипотонии глаза

как в случаях нахождения силиконо-

вого масла (СМ) в полости глаза, так

и в случаях после его удаления [3, 9,

11, 13, 14], что в конечном итоге ве-

дет к субатрофии глаза. Таким об-

разом, становится понятным, что

сохранение пролиферативной ак-

тивности вызывает риск повторной

отслойки сетчатки. 

Одним из дополнительных

средств в комплексном хирургиче-

ском лечении тяжелых отслоек сет-

чатки с использованием круговой

ретинотомии и ретинэктомии для

профилактики репролиферации,

которая является основной причи-

ной рецидивов отслойки сетчатки,

может быть применение техники

малых разрезов 25G [4, 12]. В насто-

ящее время при использовании ин-

струментов 25G не требуются пред-

варительные разрезы конъюнкти-

вы, склеры, а используются троакары

с надетыми на них специальными

полиамидными трубками длиной

3,6 мм – «портами» для прокола

склеры через конъюнктиву в пло-

ской части цилиарного тела. Внут-

ренний и наружный диаметр «пор-

тов» равен 0,57 мм и 0,62 мм, исполь-

зуемая при этом инфузионная

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ В.Д .  Захаров,  К .Д .  Курцхалидзе

Рис. 1. ОС с ПВР С-А тип 4, тип 5

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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пациентов составил 53 и 44 года со-

ответственно. Основной причиной

отслойки сетчатки в обеих группах

являлась миопия, данные представ-

лены в табл. 1.
Давность отслойки сетчатки в

среднем составила от 3 до 6 мес. в

группе с 20G и от 7 до 9 мес. – в груп-

пе с 25G (табл. 2).

Наиболее частой сопутствующей

патологией была миопия в обеих

группах, данные представлены в

табл. 3. Предшествующие хирурги-

ческие вмешательства указаны в

табл. 4. Дооперационная острота

зрения пациентов представлена в

табл. 5, дооперационное поле зре-

ния – в табл. 6, дооперационное

ВГД  – в табл. 7. У всех больных, по

данным УБМ, диагностирована

ППВР. Всем пациентам выполняли

полный набор исследований (ост-

рота зрения, кераторефрактомет-

рия, тонометрия, тонография, пери-

метрия, биомикроскопия, непрямая

офтальмоскопия, биомикроофталь-

москопия, эхобиометрия, В-скани-

рование, ультразвуковая биомикро-

скопия, оптическая когерентная то-

мография, электрофизиологические

исследования сетчатки и зритель-

ного нерва).

Техника хирургического вме-
шательства. Одним из ключевых

моментов в лечении пациентов с

применением техники 25G (2 груп-

па) было наличие артифакии или

афакии, т.к. проведение круговой

ретинотомии и ретинэктомии с

тщательным удалением пролифера-

тивной ткани на периферии на фа-

кичном глазу невозможно без по-

вреждения хрусталика. Поэтому при

наличии факичных глаз сначала

проводили факоэмульсификацию

катаракты с имплантацией ИОЛ

(операции проводились как одно-

моментно, так и раздельно с эндови-

треальным вмешательством), либо

удаление хрусталика с капсульным

мешком без имплантации ИОЛ при

наличии миопии высокой степени.

Это касалось и тех случаев, когда

хрусталик был прозрачный. Через

три трансконъюнктивальных про-

кола в области плоской части цили-

арного тела инструментами 25G ка-

либра под углом 30O по отношению

к склере, по направлению к лимбу с

предварительным смещением конъ-

юнктивы, устанавливаются поли-

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
Лечение тяжелых отслоек сетчатки,  осложненных ПВР. . .

Миопия 10 (37%) 7 (43,7%)

Травма 5 (18,5%) 2 (12,5%)

Предшествующие хир.вмешательства 1 (3,7%) 3 (18,7%)

Формирование новых разрывов 7 (25,9%) 2 (12,%%)

Эпиретинальный фиброз 1 (6,25%) -

Гемофтальм 4 (14,8%) -

Таблица 1 
Причины отслойки сетчатки 

Причины ОС
25G

Количество глаз, %

20G

2 мес. 2 (7,4%) 1 (6,25%)

3-6 мес. 20 (74%) 6 (37,5%)

6-9 мес. 2 (7,4%) 6 (37,5%)

9-12 мес. 3 (11,1%) 3 (18,75%)

Таблица 2 
Давность отслойки сетчатки

Давность ОС
25G

Количество глаз, %

20G

Миопия 14 (51%) 7 (43%)

Катаракта 11 (40,7%) 6 (37,5%)

ОСО 2 (7,4) 2 (12%)

Увеит 5 (18,5%) 2 (12%)

Помутнения роговицы - 1 (6,25%)

Афакия - 1 (6,25%)

Гемофтальм 7 (25,9%) 1 (6,25%)

Глаукома 2 (7,4) -

Эмульгация силикона 1 (3,7%) -

Посттромботическая ретинопатия 1 3,7%) -

Таблица 3 
Сопутствующая патология отслойки сетчатки

Патология
25G

Количество глаз, %

20G

Рис. 2. Установка «портов» Рис. 3. Проведение эндодиатермокоагуляции
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амидные трубки-«порты» в нижнее-

наружном сегменте глазного ябло-

ка (место для ирригацинной каню-

ли) и на 9-10 и 2-3 ч, через которые

в полость глаза вводят световод и

витреотом (рис. 2). Далее выполня-

ли витрэктомию с последующим

контрастированием стекловидного

тела и задней гиалоидной мембраны

(ЗГМ) кортикостероидами с обяза-

тельной отсепаровкой ЗГМ на мак-

симально возможном протяжении.

Удаление передних отделов стекло-

видного тела, передней гиалоидной

мембраны (ПГМ), шварт, пролифе-

ративной ткани на крайней пери-

ферии проводили с использовани-

ем склерокомпресии. Затем удаля-

ли эпиретинальные мембраны с

поверхности сетчатки, используя

ретинальный шпатель. Следующим

этапом по окружности, на границе

прикрепления ЗГМ к сетчатке осу-

ществляли эндокоагуляцию сосудов

диатермокоагулятором, продолжая

ее в радиальном направлении на 12,

3, 6, 9 ч (рис. 3). Затем проводили

круговую ретинотомию по линии

диатермокоагулятов витреотомом,

сначала в круговом направлении

(рис. 4), затем в радиальном (рис. 5).

Длина радиальных разрезов зави-

сит от степени фиброзных измене-

ний сетчатки и достигает уровня

границы перехода фиброзно-изме-

ненной ткани сетчатки в неизме-

ненную, в среднем достигая от 1 до

3 мм. Далее полностью удаляли ос-

татки сетчатки с пролиферативной

тканью на периферии, затем допол-

нительно использовали кортико-

стероиды для контрастирования

задней поверхности сетчатки, удаля-

ли субретинальную пролифератив-

ную ткань. Далее вводили перфто-

рорганическое соединение с целью

расправления сетчатки. Выполняли

эндолазеркоагуляцию сетчатки по

краю ретинотомии в 2 ряда, затем

еще 1 ряд эндолазеркоагулятов цен-

тральнее линии диатермокоагуля-

тов (рис. 6). Затем после дополни-

тельного введения перфтороргани-

ческого соединения проводили

обмен ПФОС на силикон. При там-

понаде применяли силиконовое

масло 1300 сSt. Далее производили

удаление «портов» без наложения

швов. Во всех случаях удалось до-

биться интраоперационного при-

легания сетчатки. Через 1,5-3 мес.

но, производится «сбривание» сте-

кловидного тела на максимально

возможном протяжении к перифе-

рии сетчатки. В качестве тампониру-

ющего средства применялось СМ

5700 сSt или 1000 сSt.

СМ удаляли. В 1-й группе витрэкто-

мия и все дальнейшие этапы опера-

ции проводятся через разрезы 20G

калибра. После проведения витрэк-

томии выполняется круговая рети-

нотомия максимально периферич-
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Pr. in certae 3 (11,1%) 7 (43,7%)

Pr. certae 5 (18,5%) 4 (25%)

Движение руки 3 (11,1%) -

0,003 8 (26,9%) 1 (6,25%)

0,004-0,01 5 (18,5%) 3 (18,75%)

0,02-0,06 3 (11,1%) 1 (6,25%)

Таблица 5 
Дооперационная острота зрения

Острота зрения
25G

Количество глаз, %

20G

До 80 16 (59,2%) 14 (87,5%)

80-120 6 (22,2%) 1 (6,25%)

121-160 5 (18,5%) -

Таблица 6 
Дооперационное поле зрения

Поле зрения, град.
25G

Количество глаз, %

20G

5-11 10 (37%) 4 (25%)

12-14 3 (11,1%) 3 (18,75%)

15 22 11 (40,7%) 7 (43,75%)

23 и более 3 (11,1%) 1 (6,25%)

Таблица 7 
Дооперационное ВГД

ВГД, мм рт.ст.
25G

Количество глаз, %

20G

Эписклеральные 3 (11,1%) 6 (31,25%)

Витрэктомия 7 (25,9%) 5 (37,5%)

ФЭК 8 (29,6%) 2 (12,5%)

Лазерные 3 (11,1%) 1 (6,25%)

ЭЭК 3 (11,1%) 2 (12,5%)

ИЭК - 1 (6,25%)

ПХО 2 (7,4%) -

Склеропластика 1 (3,7%) -

Таблица 4 
Предшествующие хирургические вмешательства

Операции
25G

Количество глаз, %

20G
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Осложнения, возникшие в ходе

операции, представлены в табл. 8.

Как видно из этой таблицы, наибо-

лее частым осложнением были ге-

моррагии из ретинальных сосудов.

В структуре интраоперационных

осложнений меньший процент ге-

моррагий и ятрогенных разрывов

обусловлен более контролируемой

витрэктомией при использовании

инструментов 25G калибра. Складки

сетчатки и транслокация макулы бы-

ли обусловлены субретинальным

фиброзом. Что касается осложне-

ний в раннем послеоперационном

периоде, то такие осложнения, как

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
Лечение тяжелых отслоек сетчатки,  осложненных ПВР. . .

Геморрагии 16 (59%) 7 (43,7%)

Ятрогенные разрывы 3 (11,1%) 1 (6,2%)

Складки сетчатки 12 (44,4%) 2 (12,5%)

Транслокация макулы 5 (18,5%) 2 (12.5%)

Отек эпителия роговицы 3 (11,1%) -

Тотальный гемофтальм 1 (3,7%) -

Травма радужки 1 (3,7%) -

Таблица 8 
Интраоперационные осложнения

Осложнения
25G

Количество глаз, %

20G

Гипертензия 2 (7.4%) 4 (25,8%)

Воспалительная реакция 17 (62%) 3 (18,7%)

Гифема 3 (11,1%) 2 (12,5%)

Эрозия роговицы 4 (14,8%) -

Гемофтальм 2 (7,4%) -

Отек роговицы 2 (7,4%) 1 (6,25%)

Субретинальное кровоизлияние 1 (3,7%) -

Кровоизлияние по краю ретинотомии 5 (18,5%) 1 (6,25%)

Гипотония 3 (11,1%) 1 (6,25%)

Таблица 9 
Осложнения раннего послеоперационного периода 

Осложнения
25G

Количество глаз, %

20G

Эпиретинальный фиброз 2 (7,4%) 1 (6,2%)

Рецидив отслойки сетчатки на силиконе 7 (25,9%) 3 (18,7%)

Миграция силикона 2 (7,4%) 1 (6,2%)

Выход силикона в ткани орбиты 1 (3,7%) -

Эмульгация силикона 7 (25,9%) 4 (25%)

Таблица 10 
Осложнения позднего послеоперационного периода

Осложнения
25G

Количество глаз, %

20G

Pr. certae 1 1

Дв. руки 1 1

0,003 6 -

0,004-0,01 5 2

0,02-0,06 8 7

0,07-0,1 6 5

Таблица 11 
Острота зрения в послеоперационном периоде

Острота зрения (с максимальной коррекцией)
25G

Количество глаз, %

20G

Рис. 4. Проведение круговой ретинотомии 

Рис. 5. Проведение радиальной ретинотомии

Рис. 6. Проведение эндолазеркоагуляции

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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воспаление и геморрагии меньше

встречались в группе с 25G за счет

меньшего травмирования тканей

глаза. Формирование разрезов при

использовании системы 20G несет

в себе повышенный риск развития

геморрагий из сосудистой оболоч-

ки как на стадии формирования раз-

резов, так и во время наложения гер-

метизирующих швов. Послеопера-

ционная гипотония, связанная с

гипофункцией цилиарного тела в

ответ на операционную травму, ча-

ще наблюдалась в группе с 20G

(табл. 9). 

Повышение ВГД в группе с 25G

носило транзиторный характер и

после применения гипотезивных

капель в течение 1-3 дней нормали-

зовалось. После соответствующей

терапии осложнения удалось устра-

нить на всех глазах, однако сроки

лечения в группе с 20G были боль-

ше в среднем на 3-7 дней. В позд-

нем послеоперационном периоде

отмечается меньшее количество ре-

цидивов и фиброза в группе с 25G

(табл. 10). Срок наблюдений соста-

вил от 1 до 20 мес. По поводу реци-

дивов отслойки сетчатки проводи-

лось повторное хирургическое лече-

ние, с удалением ЭРМ и повторной

тампонадой силиконовым маслом.

Сроки силиконовой тампонады со-

ставили от 1 до 6 мес. в группе с 25G

и от 1 до 19 мес. – в группе с 20G.

Больший срок силиконовой тампо-

нады связан с наличием эпирети-

жает операционную травму при ви-

треоретинальных вмешательствах,

что привело к уменьшению воспале-

ния в послеоперационном периоде

и, как следствие, к уменьшению вы-

раженности репролиферации. Как

известно, пролиферация является

конечной стадией любого воспале-

ния, тем самым уменьшая интрао-

перационную травму и выражен-

ность воспаления, мы уменьшаем

тяжесть и агрессивность ПВР в по-

слеоперационном периоде. 

Тщательное удаление остатков

ЗГМ на крайней периферии, удале-

ние остатков периферических от-

делов сетчатки при ретинэктомии,

участков пролиферативной ткани

на периферии глазного дна являют-

ся патогенетически обоснованны-

ми при хирургии тяжелых отслоек

сетчатки, осложненных ПВР. Умень-

шая суммарную площадь остова для

формирования и развития ПВР, мы

тем самым уменьшаем массивность

и плотность репролиферативной

ткани. Концепция микроинвазив-

ной и трансконьюнктивальной бес-

шовной хирургии имеет потенци-

ал для увеличения эффективности

при разной витреоретинальной па-

тологии. Эта методика ускоряет по-

слеоперационное восстановление

и улучшает результаты, упрощая хи-

рургическую процедуру, уменьша-

ет интраоперационную травму и по-

слеоперационную воспалительную

реакцию, сокращая затраченное ра-

бочее время хирурга и период вы-

здоровления пациента.

1. Применение круговой ретино-

томии и ретинэктомии в лечении

отслоек сетчатки, осложненных

ПВР, позволяет в полной мере до-

биться мобилизации, адаптации и

фиксации сетчатки.

2. Применение микроинвазивных

методик в лечении отслоек сетчатки,

осложненных ПВР, позволяет умень-

шить интраоперационную травму,

снижает выраженность воспалитель-

ной реакции, что в конечном итоге

уменьшает количество рецидивов и

улучшает качество лечения этой тя-

желой категории пациентов.

3. Имеющийся на сегодняшний

день набор инструментов 25G обес-

нального фиброза и с большим ри-

ском развития отслойки сетчатки.

Удаление силикона проводилось 10

пациентам (37 % случаев) в группе

20G, из них у 2 развился рецидив

отслойки сетчатки; в группе с 25G

удаление силикона проводилось 8

пациентам (50%), из них у 2 развил-

ся рецидив отслойки сетчатки, по

поводу чего в обеих группах прово-

дилось повторное хирургическое

вмешательство с повторным введе-

нием силиконового масла. Причи-

ной рецидивов в группе с 25G в од-

ном случае был эпиретинальный

фиброз, а в другом случае – новый

разрыв; в группе 20G в одном случае

был субретинальный фиброз, а в

другом случае – новый разрыв.

Острота зрения с коррекцией со-

ставила от 0,02 до 0,1 в группе с 25G

и от 0,002 до 0,1 – в группе с 20G в

зависимости от исходного состоя-

ния и длительности отслойки сет-

чатки. Данные представлены в

табл. 11. 

Результаты исследования показы-

вают, что ВГД было в среднем на

уровне 15,1 мм рт.ст. на этапе сили-

коновой тампонады и 14,3 мм рт.ст. –

после удаления силикона в группе с

20G. В группе с 25G ВГД было в сре-

днем на уровне 17,9 мм рт.ст. на 

этапе силиконовой тампонады и

15,2 мм рт.ст. – после удаления сили-

кона (рис. 7).

Использование витрэктомиче-

ской системы 25G значительно сни-
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20G

ВГД перед витрэктомией 14,4 мм.рт.ст 15,2 мм.рт.ст

ВГД после витрэктомии на силиконе 15,1 мм.рт.ст 17,9 мм.рт.ст

ВГД после удаления силикона 14.3 мм.рт.ст 15,2 мм.рт.ст

25G20G

Рис. 7. Динамика ВГД 

25G

ВЫВОДЫ
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печивает проведение всех этапов

операции в необходимом объеме у

пациентов с отслойкой сетчатки ос-

ложненной ПВР.
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Флюоресцентная ангиография в офтальмохирургии

Флюоресцентная ангиография в офтальмохирургии / Х.П. Тахчиди, В.Я. Кишкина, 
А.Д. Семенов, Ю.И. Кишкин. – М. 2007. – 312 с., ил.

В МНТК «Микрохирургия глаза» более 30 лет широко используется комплекс-
ный метод флюоресцентной ангиографии глаза для оценки микроциркуляции
до и после операции при различных видах глаукомы, катаракты. патологии
роговицы, диабете, тромбозе вен и увеитах. В книге представлены количест-
венные и качественные критерии оценки микроциркуляции переднего сег-
мента глаза, разработанные на основе клинико-ангиографических исследо-
ваний. Даны практические рекомендации по выбору методики и сроков про-
ведения хирургического и лазерного лечения. Рассмотрены способы ранней
диагностики различных заболеваний, а также прогнозирования и профи-
лактики возможных осложнений в послеоперационном периоде. 

Монография предназначена для офтальмохирургов, офтальмологов, физио-
логов и врачей других специальностей. 

Адрес издательства «Офтальмология»:
127486, Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А
Тел.: 8 (495) 488-89-25. Факс: 8 (495) 488-84-09. E-mail: publish_mntk@mail.ru
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

УДК 617.735-007.17 : 617.747

Полиморфизм клинических проявлений 
Х-сцепленного врожденного ретиношизиса 
И.М. Мосин, Е.А. Неудахина, Н.В. Славинская, И.Г. Балаян, Н.Л. Корх
Ту ш и н с к а я  д е т с к а я  г о р о д с к а я  б ол ь н и ц а  Д З  М о с к в ы  

Цель
Исследование клинических прояв-

лений и изменений при оптиче-

ской когерентной томографии

(ОКТ) и эхографии у детей с Х-сце-

пленным врожденным ретиноши-

зисом (Х-СВРШ). 

Материал и методы
Обследованы в динамике 14 маль-

чиков (28 глаз) с Х-СВРШ. Обсле-

дование включало ОКТ, электроре-

тинографию, эхографию и ФАГ. 

Результаты
При осмотре у 2 детей установлены

только макулярные изменения, у

12 – поражения стекловидного те-

ла и сетчатки в заднем полюсе и на

периферии, у 10 из них – гигант-

ские кисты сетчатки высотой до 

14 мм. Пигментные демаркацион-

ные линии обнаружены в 75% (21)

глаз, витреальные «вуали» – в 82%

(23), аркообразные разрывы внут-

ренних слоев – в 75% (21), древо-

видные структуры – в 46,4% (13),

экссудат – в 18% (5), складки сет-

чатки и гетеротопия макулы – в 14%

(4). У 100% детей выявлено аксиаль-

ное укорочение глаза (до 19,4±1,2

мм), в 93% (26) глаз – снижение ам-

плитуды b-волны ЭРГ. При ОКТ ус-

тановлены кисты, разделенные вер-

тикальными перемычками, и рас-

щепление сетчатки. Изменения

локализовались в пределах слоя

нервных волокон или между ним и

внутренней пограничной мембра-

ной – в 100% (28) глаз, на уровне

наружных слоев – в 64,3% (18). 

всех случаях. Пациентов впервые

обследовали в возрасте 6-18 мес.

Повторные обследования, наряду с

рутинными методами, включали

ОКТ («Stratus» OCT-3, Carl Zeiss), ре-

гистрацию максимальной ЭРГ, эхо-

графию и ФАГ (в 10 случаях). 

В раннем возрасте у всех детей

отмечалась светобоязнь, а при ос-

мотре обнаружены: нистагм – в

85,7% случаев (12 глаз), косоглазие –

в 57,1% (8), гиперметропия от +1,5 до

Выводы
Буллезный ретиношизис – форма

Х-СВРШ, встречающаяся у 71% боль-

ных в возрасте до 3 лет, для кото-

рой характерны гигантские кисты

сетчатки, светобоязнь, нистагм и ги-

перметропия (в 100% глаз). В 37,5%

глаз кисты сетчатки спонтанно при-

легают. Гемофтальм развивается в

37,5% глаз и полностью резорбиру-

ется. При ОКТ у детей с Х-СВРШ об-

наружены кисты сетчатки, разде-

ленные перемычками, и снижение

рефлективности в проекции ее вну-

тренних и наружных слоев.  �

Х
-сцепленный врожденный

ретиношизис (Х-СВРШ) –

витреоретинальная дистро-

фия, встречающаяся преимущест-

венно у лиц мужского пола с часто-

той 1:10000. Установлено более 100

мутаций гена RS1, локализующего-

ся в 22 хромосоме и ответственно-

го за развитие Х-СВРШ [5, 17, 19, 22,

23]. Гетерогенность мутаций обусло-

вливает полиморфизм проявлений

болезни, затрудняя ее диагностику. 

Цель работы – исследование кли-

нических проявлений и характер-

ных изменений при оптической ко-

герентной томографии (ОКТ) и эхо-

графии у детей с Х-СВРШ. 

Анализировали результаты на-

блюдения 14 мальчиков (28 глаз) с

Х-СВРШ. Период наблюдения соста-

влял в среднем 15,6 лет. Семейный

анамнез был положительным во

�РЕФЕРАТ

Рис. 1. Глазное дно (а) и ОКТ (б) ребенка с 
Х-СВРШ: а – кистозные изменения в макуле
(картина «спиц в колесе»); б – горизонтальный
срез длиной 5 мм через макулу: низкорефлек-
тивные полости (кисты), разделенные верти-
кальными перемычками, в проекции слоя нер-
вных волокон и наружного ядерного слоя

а

б

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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+8,0 дптр – в 100% случаев (в сочета-

нии с астигматизмом – в 79%). При

офтальмоскопии у 2 детей (14,3% слу-

чаев) установлены только макуляр-

ные изменения (рис. 1а). В 85,7%

случаев (12 глаз) отмечались соче-

танные поражения стекловидного

тела и сетчатки в заднем полюсе и на

периферии. У 10 детей (71,4% случа-

ев) были обнаружены перифериче-

ские кисты сетчатки (с элевацией

(рис. 2), металлоподобные рефлек-

сы– в 82% (23) (рис. 2б, 4), васкуляр-

ные и аваскулярные «вуали» в стекло-

видном теле – в 82% (23), аркообраз-

ные разрывы внутренних слоев

шизиса – в 75% (21) (рис. 2), древо-

видные структуры на периферии – 

в 46,4% (13) (рис. 5, 2б), суб- и интра-

ретинальный экссудат вдоль границ

кисты – в 18% (5), складки сетчатки

с гетеротопией макулы и разрывами

внутренних слоев – в 14% случаев (4

глаза) (рис. 4). При А-эхографии у

всех детей выявлено укорочение 

3,5-14,0 мм по данным эхографии)

с прозрачным (рис. 2, 3а) или жел-

товатым (рис. 3б) содержимым. 

В 71,4% случаев (20 глаз) обнару-

жены изменения макулы в виде

«спиц в колесе» (рис. 1), в 7,1% (2) –

макулярный очаг с приподнятыми

краями и вдавленным центром 

(картина «пончика»), в 21,4% (6) –

скопления твердого экссудата, ат-

рофия пигментного эпителия  сет-

чатки и фиброз (рис. 3а, 4). Пиг-

ментные демаркационные линии

выявлены в 75% случаев (21 глаз)

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ....
Полиморфизм клинических проявлений Х-сцепленного врожденного. . .

Рис. 2. Глазное дно (а, б) и результаты ОКТ (в) 3-летнего мальчика с Х-СВРШ: а – атрофия пигментного эпителия в макуле, демаркационная пигмент-
ная линия, гигантская киста в нижней половине, отграниченная твердым экссудатом, аркообразный разрыв внутренних слоев сетчатки (стрелка обо-
значает расположение среза при ОКТ); б – металлоподобные рефлексы и древовидные структуры на периферии; в – срез 5 мм: снижение рефлек-
тивности и кисты, разделенные перемычками, в проекции внутренних и наружных слоев сетчатки; слияние кист с образованием гигантской поло-
сти и расщепление сетчатки 

Рис. 3. Глазное дно правого (а) и левого (б) глаз, результаты ОКТ (в, г) и В-эхографии (д) ребенка
3 лет с Х-сцепленным врожденным ретиношизисом: а, б – гигантские кисты с прозрачным (а) и
желтым (б) содержимым, экссудат вдоль границы кисты (а), кистозная макулопатия (б), атрофия
пигментного эпителия, твердый экссудат и фиброз в макуле (а) (стрелка указывает место скани-
рования при ОКТ); в, г – справа (в): дезорганизация и истончение нейроэпителия в макуле, высо-
корефлективный участок на уровне комплекса «пигментный эпителий – хориокапилляры» (суб-
ретинальная неоваскулярная мембрана); слева (г): в проекции внешне интактной сетчатки опре-
деляются кисты, разделенные вертикальными перемычками; д – гигантская киста сетчатки правого
глаза высотой 5,2 мм

а б в

а б

в

г

д
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аксиальной длины глаза (в среднем

до 19,4± 1,2 мм в 6 лет). 

На 26 (92,9%) глазах установлено

снижение амплитуды b-волны мак-

симальной ЭРГ в среднем до 73,5±

36,4 мкВ при норме 166,9±21,6 мкВ.

При осмотре в возрасте 4-6 лет таб-

личная острота зрения составляла

0,05-0,9 (в среднем 0,46±0,23), в воз-

расте 10-16 лет – 0,01-0,9 (в сред-

нем 0,38±0,23). Нистагм исчез или

уменьшился у 11 больных. 

За период наблюдения на 9 (37,5%)

глазах отмечен спонтанный частич-

ный или полный коллапс ретиналь-

ных кист с формированием в облас-

ния наблюдения в 3 глазах развилась

катаракта, в 1 – экссудативная отслой-

ка сетчатки, обусловленная экс-

судацией из сосудов вазопролифера-

тивной опухоли (рис. 5).

При ОКТ у всех детей были обна-

ружены структурные изменения сет-

чатки в виде микро– и макрокист,

обусловливающих ее расщепление

(рис. 1-5). Нарушения выявляли да-

же в тех областях, которые при оф-

тальмоскопии казались нормальны-

ми и располагались вдали от види-

мых кист и сосудистых аркад (рис. 3
б, г). Разнокалиберные кисты с низко-

рефлективным содержимым и зоны

расслоения сетчатки локализовались

в пределах слоя нервных волокон и,

вероятно, между ним и внутренней

пограничной мембраной – в 100%

ти их первоначальной границы де-

маркационных пигментных линий

(см. рис. 2), на 9 (37,5%) – кровоизли-

яния в полость шизиса или стекло-

видное тело, которые резорбирова-

лись в течение 3-8 мес. На 11 глазах с

прогрессирующим течением болез-

ни проводили лазерную коагуляцию

сетчатки. Симптомы прогрессирова-

ния заболевания – снижение зрения,

увеличение площади или высоты кист,

появление новых разрывов во внут-

ренних и наружных слоях сетчатки

или увеличение размеров существую-

щих дефектов, рецидивирующие кро-

воизлияния, субретинальная экссуда-

ция. При осмотре через 3 мес. после

коагуляции в 8 случаях отмечен час-

тичный коллапс кист, в 3 – стабили-

зация состояния. К моменту заверше-

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ.... И.М.  Мосин,  Е .А .  Неудахина и др.

Рис. 5. Глазное дно (а), результаты В-эхографии (б), ФАГ (д) и ОКТ (в, г) подростка с Х-СВРШ: а – вазо-
пролиферативная опухоль (указана звездочкой), экссудативная отслойка сетчатки, киста сетчатки
(зеленая стрелка) и древовидные структуры (черная стрелка). Пунктирные стрелки обозначают рас-
положение срезов 5 и 9 мм при ОКТ; б – кисты сетчатки с проминенцией до 3,1 мм; 
в, г – срезы длиной 5 (в) и 9 (г) мм: снижение рефлективности нейроэпителия (в, г) и сливающиеся ки-
сты (в) в проекции наружных и внутренних слоев; гигантские кисты (г) в проекции внутренних слоев
сетчатки; д – поздняя фаза: артериовенозные шунты, аневризмы и выраженное просачивание флюо-
ресцеина из новообразованных сосудов вазопролиферативной опухоли

Рис. 4. Глазное дно (а) и результаты ОКТ (б) 3-летнего мальчика с Х-СВРШ: а – проминирующая
складка сетчатки, обусловливающая гетеротопию макулы; в проекции макулы – разрыв сетчат-
ки, атрофия пигментного эпителия, очажки пигмента и экссудата, на периферии – зоны «битого
металла» (стрелка обозначает место среза при ОКТ); б – линейный срез 6 мм: «складка» сетчатки,
сформировавшаяся из-за разрыва внутренних слоев сетчатки и деформации гигантской кисты;
высокорефлективное образование на границе с пигментным эпителием – скопление пигмента;
мелкие кисты и снижение рефлективности сетчатки в проекции наружных и внутренних слоев а

б

а

б

в

г

д
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случаев (28 глаз), на уровне наруж-

ных слоев – в 64,3% (18). Кисты были

отделены друг от друга вертикальны-

ми или V-образными перемычками,

напоминающими палисад (рис. 1-5). 

Заболевание впервые описано

J. Haas и K. Stabsarzt (1898), которые

наблюдали «радиальную кистозную

макулопатию» у 2 мужчин [14]. В свя-

зи с разнообразием клинических

проявлений Х-СВРШ нередко пред-

ставляли в литературе под разными

названиями [9, 12, 14, 24, 25]. Неко-

торые из обнаруженных нами оф-

тальмоскопических изменений

встречаются у больных с Х-СВРШ

чрезвычайно редко: макулярные фи-

броз и атрофия пигментного эпите-

лия сетчатки [22], проминирующие

складки в макуле и ее гетеротопия

[13, 22], экссудативная отслойка сет-

чатки [11], вазопролиферативная

опухоль [4]. О гигантских перифери-

ческих кистах сетчатки у пациен-

та с Х-СВРШ впервые сообщил

Е. Thomson (1938). N. George с со-

авт. (1995) описали 5 детей младше

2 лет с нистагмом, косоглазием и ки-

стами сетчатки. Геморрагии в по-

лость шизиса или гемофтальм вы-

явлены у 4 больных. Во всех случаях

в течение 5-72 мес. отмечено при-

легание кист сетчатки, формирова-

ние демаркационных пигментных

линий и повышение остроты зре-

ния. B. Conway и R. Welch (1977) на-

блюдали мальчика с геморрагиче-

ской кистой сетчатки правого глаза,

локализовавшейся в нижневисоч-

ном квадранте, и отложениями экс-

судата в макуле. Слева в фовеа от-

мечались изменения в виде «спиц в

колесе». В течение года кровь и экс-

судат в макуле резорбировались, об-

нажив экранированный ими фове-

альный шизис, а острота зрения воз-

росла с 5/200 до 20/70 [9]. K. Kawano

с соавт. (1981) обнаружили у 2 маль-

чиков в возрасте 11 и 20 мес. с нис-

тагмом и косоглазием кисты сетчат-

ки и геморрагии в стекловидном те-

ле. При осмотрах через 4 и 28 мес. на

месте кист определялись только де-

маркационные пигментные линии.

J. Verdaguer (1982) описал коллапс

кисты сетчатки спустя 4 мес. от мо-

мента ее выявления с восстановлени-

ленные вертикальными перемычка-

ми, и расслоение сетчатки на уров-

не слоя нервных волокон в фовеа

при ОКТ [2, 10, 22, 23]; 2) снижение

амплитуды b-волны ЭРГ [1, 23]; 3) ки-

сты сетчатки при эхографии. 

Суммируя наши и литературные

наблюдения (всего 59 случаев), мож-

но заключить, что буллезная фор-

ма Х-СВРШ встречается преимуще-

ственно у детей раннего возраста

(77,6% описанных пациентов были

младше 3 лет). У 53 из 59 (90%) детей

(из известных нам случаев) буллез-

ный Х-СВРШ сочетался с нистагмом

и косоглазием [1, 3, 5, 7-9, 12, 13, 16,

25]. В отличие от J. Verdaguer (1982),

мы не обнаружили более быстрого

прогрессирования Х-СВРШ в ран-

нем возрасте по сравнению с его те-

чением у взрослых. Периоды про-

грессирования заболевания чере-

довались с эпизодами регрессии.

Кисты сетчатки изменялись в объе-

ме, спонтанно увеличиваясь или

спадаясь. В 37,5% глаз отмечен ге-

мофтальм, в 18% – накопление экс-

судата по периметру кисты. Гемоф-

тальм развивается из-за поврежде-

ния сосудов, колеблющихся при

перемещениях стекловидного тела,

или нарушения их проницаемости

в зонах неоваскуляризации. У 37,5%

детей c буллезным Х-СВРШ отме-

чался коллапс кист, механизм кото-

рого не ясен. Процессы интрарети-

нальной адгезии связывают с мета-

морфозами продуктов распада

крови внутри кист и кумуляцией

аморфного гиалуронидазонегатив-

ного материала в сетчатке [8]. На ме-

сте прилегших ретинальных кист

формируются демаркационные пиг-

ментные линии вследствие мигра-

ции и гиперплазии пигментного

эпителия [13]. Обнаружение пиг-

ментных линий у пациентов с 

Х-СВРШ, не имеющих кист, свиде-

тельствует о том, что ранее у них

также были кисты сетчатки, кото-

рые спонтанно прилегли [1, 12], под-

тверждая гипотезу о частоте буллез-

ной формы болезни у детей.

После лазерной коагуляции рег-

рессия ретинальных кист установле-

на в 72,7% наблюдений. Лишь у 1 ре-

бенка к моменту написания статьи

развилась отслойка сетчатки из-за

субретинальной экссудации из сосу-

дов вазопролиферативной опухоли

(рис. 5). Отслойка сетчатки разви-

ем первоначальной остроты зрения

и формированием демаркационной

линии. Гигантские кисты сетчатки

не являются казуальным проявлени-

ем Х-СВРШ, так как встречаются у

71% больных младше 3 лет [1]. Пос-

кольку у большинства детей болезнь

манифестирует уже в грудном воз-

расте [1, 3, 8, 12, 16, 17, 19], обосно-

вано называть заболевание Х-сцеп-

ленный врожденный ретиношизис,

так как термин «ювенильный» вно-

сит путаницу, не отражая истинных

сроков развития ретинальных из-

менений.

При ОКТ у пациентов с Х-СВРШ

установлены изменения сетчатки в

виде кист, отделенных друг от дру-

га вертикальными перемычками, об-

разованными клетками Мюллера, и

ее расщепления в проекции как вну-

тренних, так и наружных слоев [2, 5,

6, 10, 22, 23]. U. Eriksson с соавт.

(2004) обнаружили при ОКТ-1 у де-

тей с Х-СВРШ узкие «щели», распо-

ложенные в наружных слоях сетчат-

ки, сообщающиеся с кистами, ло-

кализующимися в слое нервных во-

локон. Авторы предположили, что

эти изменения характерны лишь для

детей, так как с течением времени

мостики между слоями расщеплен-

ной сетчатки разрываются, приводя

к слиянию кист и увеличению щелей

[10]. Мы обнаружили аналогичные

изменения как у детей в возрасте

3-7 лет, так и у больных старше 15

лет. Y. Minami с соавт. (2005) выяви-

ли при ОКТ у 7-летнего мальчика с Х-

СВРШ расслоение сетчатки как в про-

екции слоя нервных волокон, так и в

наружном ядерном слое [18]. В 93%

наших наблюдений выявлена суб-

нормальная ЭРГ, свидетельствующая

о поражении дистальных слоев сет-

чатки, в том числе мюллеровских

клеток, что коррелирует с морфоло-

гическими исследованиями [8, 23].

Позднее выявление Х-СВРШ не-

редко обусловлено неадекватной ди-

агностикой. Если офтальмоскопи-

ческих симптомов недостаточно для

верификации заболевания, устано-

вить диагноз можно на основании

данных семейного анамнеза, моле-

кулярных генетических исследова-

ний, ОКТ, эхографии и ЭРГ [1, 15, 22,

23]. Параклиническими индикато-

рами Х-СВРШ при дифференциаль-

ной диагностике в сомнительных

случаях являются: 1) кисты, разде-

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ....
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вается приблизительно у 5% детей с

Х-СВРШ [20, 21, 25]. Даже при про-

грессировании заболевания и увели-

чении количества и размеров разры-

вов во внутренних стенках ретино-

шизиса, отслойка сетчатки может

не развиваться, а острота зрения ос-

тается неизменной [7]. Таким обра-

зом, можно говорить об относитель-

но оптимистичных анатомическом

и функциональном прогнозах у де-

тей с буллезным Х-СВРШ, так как

регрессия кист и повышение ост-

роты зрения до 0,02-1,0 наблюда-

ются в 96% случаев [3, 9, 12, 16, 25].

Экстрасклеральное пломбирование

возможно в тех случаях, когда бо-

лезнь осложняется отслойкой сет-

чатки. При регрессии и стабильном

течении заболевания коагуляция

сетчатки и пломбирование не целе-

сообразны. Критерии регрессии 

Х-СВРШ – коллапс ретинальных

кист, ретракция витреальных мемб-

ран и отрыв их от места прикрепле-

ния к сетчатке, облитерация новооб-

разованных сосудов, резорбция экс-

судата и геморрагий, увеличение

остроты зрения. Низкое зрение у де-

тей обусловлено как дизорганиза-

цией фовеального нейроэпителия,

так и зрительной депривацией

вследствие нистагма, косоглазия,

аметропии, гемофтальмов и изме-

нений макулы. Учитывая возмож-

ность развития амблиопии, следует

проводить детям с Х-СВРШ коррек-

цию гиперметропии и плеоптику.

1. Буллезный ретиношизис – кли-

ническая форма Х-СВРШ, встречающа-

яся у 71% больных в возрасте до 3 лет. 

2. Основные признаки заболева-

ния – ретинальные кисты, светобо-

язнь, нистагм, косоглазие и гипер-

метропия. 

3. В 37,5% случаев в глазах с бул-

лезным Х-СВРШ кисты сетчатки

спонтанно прилегают. 

4. Гемофтальм развивается в 37,5%

случаев и обычно полностью резор-

бируется. 

5. При ОКТ у детей с Х-СВРШ обна-

ружены однородные изменения сет-

чатки, имеющие значение при диф-
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Модифицированный способ пластики
латеральной связки век
С.В. Грищенко1, И.А. Филатова, В.А. Виссарионов1, И.А. Романова
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 ;
1Ф Г У П  « П л а с т и ч е с к а я  х и ру р г и я  и  к о с м е т ол о г и я »  М З  Р Ф ,  М о с к в а

Цель
Разработка усовершенствованно-

го способа пластики латеральной

связки век. 

Материал и методы
Клиническую группу составили 18

пациентов с деформацией и сме-

щением наружного угла глаза. При-

чиной данной патологии в 11 слу-

чаях явились различные травмы, у

5 пациентов был анофтальм. Се-

нильная и врожденная патология

имелась в 4 случаях с двух сторон.

У 5 пациентов из вышеназванных

групп ранее выполняли реконст-

руктивные вмешательства на веках

и в коньюнктивальной полости. 3

пациентки имели ретракцию ниж-

них век и видимую полоску скле-

ры над нижним веком после ниж-

ней эстетической блефаропласти-

ки. Возраст пациентов варьировал

от 19 до 64 лет. Срок наблюдения

составил от 4 мес. до 2,5 лет. Всем

18 пациентам выполнили пласти-

ку латеральной связки век по мо-

дифицированному способу, отли-

чительной особенностью способа

является то, что латеральную связ-

ку век отслаивают вместе с надко-

стничным лоскутом, который пе-

ремещают и фиксируют к наруж-

ному краю орбиты в необходимом

положении. 

Результаты
За счет перемещения наружной

связки век вместе с прилежащим

лоскутом надкостницы значитель-

прямой мышцы глаза, боковые во-

локна тарзоорбитальной фасции и

круговой мышцы глаза [3]. В сово-

купности они являются важными

фиксирующими структурами ниж-

него века и наружного угла глаза. 

Отрыв или рубцовая деформация

латеральной связки век после трав-

мы или удаления новообразования

глазницы клинически проявляются

в виде изменения формы и размеров

глазной щели. Гиперэластичность

латеральной связки век нередко

встречается у пациентов с сениль-

ными веками и является причиной

ее перерастяжения, удлинения и ос-

лабления опорно-поддерживающей

функции для век. Клинически это

проявляется опущением наружно-

го угла и латеральной части нижне-

го века в сочетании с эктропионом

или ретракцией нижнего века, что

приводит к нарушению слезоотведе-

ния за счет нарушения нормально-

го тока слезного ручья. Врожденное

низкое прикрепление латеральной

связки век мы отмечали у детей с ко-

лобомами век, атипичными (косы-

ми) рото- или носоглазными рас-

щелинами лица, нередко оно сохра-

нялось и после реконструктивных

операций по устранению колобо-

мы и расщелины. В этих случаях на-

ружный угол глазной щели распола-

гается ниже медиального и может

уменьшаться до 30-40O, что придает

глазной щели «раскосую» форму, а

выражению лица – «грустный» вид. 

Для восстановления целостнос-

ти, уменьшения длины или измене-

ния места прикрепления латераль-

ной связки век в современной пла-

стической офтальмологии и че-

но расширяются возможности ре-

конструкции наружного угла гла-

за, поскольку сместить наружную

связку век можно на большее рас-

стояние, и в то же время она оста-

ется интактной. 

Заключение
Подробно описана техника опера-

ции, результаты хирургического

лечения и преимущества предло-

женного модифицированного ме-

тода пластики латеральной связки

век. �

Л
атеральная кантопластика –

метод, который нередко при-

меняется в офтальмологии и

пластической хирургии для коррек-

ции дистопии наружного угла глаза,

восстановления нормальной фор-

мы глазной щели и правильного по-

ложения нижнего века. Глазная щель

видна при открытых веках и чаще

всего имеет миндалевидную форму,

она во многом зависит от располо-

жения и размера наружного угла

глаза, который в норме равен 60O.

Наружный угол глазной щели мо-

жет располагаться на одной гори-

зонтальной линии с внутренним,

немного выше или ниже (в среднем

на 2 мм) последнего, а положение

его во многом зависит от места при-

крепления, целостности и эластич-

ности латеральной связки век. В са-

му латеральную связку век вплета-

ются еще четыре анатомических об-

разования – наружные волокна апо-

невроза мышцы, поднимающей

верхнее веко, волокна наружной
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люстно-лицевой хирургии предпо-

чтение отдается лигатурным техни-

кам, которые позволяют одновре-

менно укоротить данную связку и

фиксировать ее к кости или надко-

стнице наружной стенки орбиты пу-

тем наложения шва [4]. Одна из та-

ких техник заключается в рассече-

нии кожи на нижнем веке под

ресничным краем (как при выполне-

нии нижней блефаропластики), вы-

делении латеральной связки век у

наружного угла глаза на всем протя-

жении и наложении восьмиобраз-

ного шва на саму связку, захватывая

надкостницу [5]. Несмотря на то, что

данный способ позволяет лишь не-

значительно укоротить латераль-

ную связку век, он может применять-

ся у пациентов с сенильными века-

ми при растяжении этой связки или

при небольшом послеоперацион-

ном эктропионе. 

Ряд авторов представили 1565 на-

блюдений за период с 1981-1994 гг.

по применению лигатурных техник

латеральной кантопластики, в ко-

торых фиксацию разных анатоми-

ческих структур, формирующих на-

ружный угол глаза (кожа, латераль-

ная связка век, круговая мышца

глаза), осуществляли к надкостни-

це. Авторы считают, что пациентам

с сенильными веками, эктропионом

показана техника коррекции наруж-

ного угла глаза с горизонтальным

укорочением нижнего века, когда

после полнослойного клиновидно-

го иссечения участка нижнего века

его фиксируют к надкостнице за на-

ружный край хрящевой пластинки

[3]. Следует отметить, что примене-

ние данного способа у пациентов с

экзофтальмом может увеличить по-

лоску видимой склеры. Кроме того,

в месте иссечения клиновидного

участка при неадекватном ушива-

нии краев разреза остается видимая

«ступенька».

Очевидно, что применение выше-

описанных техник возможно толь-

ко при небольших дистопиях наруж-

ного угла глаза и малоэффективно в

случаях, когда требуется значитель-

ное перемещение связки и измене-

ние места ее прикрепления к орбите. 

Существует способ латеральной

кантопластики, который позволяет

обеспечить более прочную фикса-

цию связки и сместить ее на необхо-

димое расстояние кверху [1]. Но для

Всем 18 пациентам выполнили

пластику латеральной связки век по

модифицированному способу1.

Техника операции заключается

в следующем (рис. 1). Предваритель-

но проводят разметку исходного ме-

ста прикрепления латеральной связ-

ки век (ориентируясь на наружный

угол парного глаза или внутренний

угол глазной щели при двусторон-

ней деформации) и необходимого

расстояния, на которое следует пе-

реместить эту связку в проекции на-

ружного края орбиты. Затем отме-

чают линии разрезов на верхнем или

нижнем веке (см. рис. 1). При неболь-

шой деформации разрез проводят

по естественной складке, выходя за

наружный угол глаза на 1,0 см по ес-

тественной морщинке. Если необ-

ходимо значительное перемещение

наружного угла глаза (на 5 мм и бо-

лее), дополнительно используют раз-

рез Z-образной формы для последу-

ющего выкраивания и взаимного пе-

ремещения треугольных лоскутов,

один из которых содержит наруж-

ный угол глаза [2].

Под потенцированным местным

обезболиванием рассекают кожу по

линиям разметки, тупым путем раз-

деляют круговую мышцу глаза, выде-

ляют латеральную связку век на всем

протяжении (рис. 2), отслаивают

мягкие ткани от надкостницы на-

ружного края орбиты с наружной и

внутренней сторон на 5-7 мм ниже

и 10-12 мм выше места прикрепле-

ния латеральной связки век (рис. 3). 

Скальпелем рассекают надкост-

ницу вокруг связки, отступая от нее

3-4 мм, острым распатером отслаи-

вают надкостничный лоскут вмес-

те с прикрепленной к нему лате-

ральной связкой век и берут его на

удерживающие лигатуры (рис. 4).

Затем рассекают надкостницу по на-

ружному краю орбиты и отслаивают

ее острым распатером с наружной и

внутренней сторон выше иссечен-

ного участка в зоне будущего при-

крепления латеральной связки век.

Стерильным маркером или рас-

твором бриллиантовой зелени, от-

ступя от наружного края орбиты

этого, согласно описанию изобрете-

ния, автор использует коронарный

доступ с рассечением всех слоев мы-

шечно-апоневротического шлема,

включая надкостницу, поднадкост-

ничную отслойку до надбровных

дуг, далее обнажают скуловой отро-

сток лобной кости и выделяют лате-

ральную связку век. В проекции но-

вого расположения этой связки, 

отступив от края орбиты 3 мм, про-

сверливают бором сквозное отвер-

стие и фиксируют к нему латераль-

ную связку век швом из нерассасы-

вающего материала. По нашему

мнению, основным преимуществом

данного способа является прочная

фиксация латеральной связки век к

кости. Однако он имеет ряд недо-

статков: 1) вероятность рецидива

деформации вследствие нарушения

трофики и целостности связки в ре-

зультате прошивания и прорезыва-

ния нити при натяжении; 2) огра-

ниченные показания, так как при-

менение коронарного доступа не

всегда удобно и вовсе нецелесооб-

разно при изолированных дефор-

мациях латеральной связки век.

Целью данной работы явилась

разработка усовершенствованного

способа пластики латеральной связ-

ки век. 

Клиническую группу составили 18

пациентов с деформацией и смеще-

нием наружного угла глаза. Причи-

ной данной патологии в 11 случаях

явились различные травмы (взрыв-

ная – 3 случая, производственная – 2,

автодорожная – 3, спортивная и кри-

минальная – 3), у 5 пациентов был

анофтальм. Все больные с последст-

виями травм имели выраженную со-

путствующую рубцовую деформацию

век. Сенильная и врожденная пато-

логия имелась в 4 случаях с двух сто-

рон. У 5 пациентов из вышеназван-

ных групп ранее выполняли реконст-

руктивные вмешательства на веках и

в коньюнктивальной полости. 3 паци-

ентки имели ретракцию нижних век

и видимую полоску склеры над ниж-

ним веком после нижней эстетичес-

кой блефаропластики. Возраст паци-

ентов варьировал от 19 до 64 лет.

Срок наблюдения составил от 4 мес.

до 2,5 лет.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ Грищенко С.В . ,  Филатова И.А .  и  др .

1 Грищенко С.В., Филатова И.А., Виссарионов В.А.,
Романова И.А. Способ пластики латеральной

связки век. Заявка на патент на изобретение

№ 2007148630 с приоритетом от 28.12.2007.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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кнаружи 3-5 мм, отмечают три точ-

ки: новое место для прикрепления

латеральной связки век, а также вы-

ше и ниже первой точки на 3 мм со-

ответственно, в месте двух послед-

них точек делают сквозные перфо-

рационные отверстия тонким

бором (рис. 5). 

Свободный надкостничный лос-

кут с прикрепленной к нему лате-

ральной связкой век фиксируют к

кости двумя швами мононитью (на-

пример, «Пролен» 6-5/0) через

сформированные перфорационные

У 4 пациентов с сенильной пато-

логией и 2 пациентов с посттрав-

матическими изменениями переме-

щение связки выполняли через кож-

ный разрез вдоль верхнего века. 

3 пациенткам с ретракцией ниж-

них век после нижней блефаропла-

стики сочетали латеральную канто-

пластику с пересадкой свободного

кожного аутотрансплантата, взято-

го с верхнего века или внутренней

поверхности ушной раковины для

вертикального удлинения нижнего

века. 

У 9 пациентов с посттравматиче-

ской патологией за счет значитель-

ного смещения наружного угла и

окружающих тканей перемещение

связки выполняли через кожный

разрез, выполненный в форме Z, что

позволило дополнительно переме-

стить мягкие ткани у наружного уг-

ла. В данной группе пациентов пере-

мещение связки сопровождалось

значительной отсепаровкой и рас-

сечением окружающих рубцов для

достаточной мобилизации век

(рис. 6а, б). В 6 случаях пластику ла-

теральной связки век выполняли в

сочетании с другими реконструк-

тивными вмешательствами: свобод-

ной кожной пластикой век (3 слу-

чая), местной пластикой век (2), ук-

реплением нижнего века (1). 

Кожные швы на веке снимали на

3, 5, 7-е сутки. При использовании

тракционных швов их снимали че-

рез 2,5-3 недели.

В ранние сроки после операции

заживление ран происходило в

обычные сроки. После снятия кож-

отверстия (см. рис. 1). Отслоенную

надкостницу укладывают на место,

накладывают внутренние швы на

круговую мышцу глаза у наружного

угла и наружные – на кожу. При зна-

чительном смещении наружного уг-

ла глаза дополнительно фиксируют

орбитальную (нижнюю) порцию

круговой мышцы к надкостнице для

сохранения правильного контура

нижнего века, а также производят

взаимное перемещение треуголь-

ных лоскутов после Z-образного

разреза. 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Модифицированный способ пластики латеральной связки век

Рис. 1. Схема операции. Типичная разметка линий разреза на верхнем веке и у наружного угла глаза: линейный вдоль верхнего века по естествен-
ной морщинке (1); Z – образный (2). Отслоенная надкостница по наружному краю орбиты (3). Метка в зоне будущего прикрепления латеральной связ-
ки век (4). Надкостничный лоскут вместе с прикрепленной к нему латеральной связкой век (5). Сквозные перфорационные отверстия в наружной
стенке орбиты (6) и (7). Свободный надкостничный лоскут с прикрепленной к нему латеральной связкой век после перемещения подшит через пер-
форационные отверстия в наружной стенке орбиты (8)

Рис. 2. Этап операции. Выделена латеральная
связка век правого глаза

Рис. 4. Этап операции. Латеральная связка
век с отсепарованным надкостничным лоску-
том на лигатурах

Рис. 5. Сквозные перфорационные отверстия
у наружного края орбиты выше и ниже предпо-
лагаемого места прикрепления латеральной
связки век 

Рис. 3. Этап операции. Разметка места рассе-
чения надкостницы вокруг латеральной связ-
ки век

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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ных швов мы наблюдали полную

адаптацию краев ран и не отмечали

формирования грубых рубцов. 

При осмотре через 1-2 и 8-10 ме-

сяцев, а затем через 1-2 года после

пластики латеральной связки век

было отмечено, что глазная щель

сохраняет правильную форму, на-

ружный угол глазной щели располо-

жен на одной линии или на 1-2 мм

выше внутреннего симметрично с

двух сторон, лагофтальм отсутству-

ет, глазная щель смыкается полно-

стью, положение реберного края

нижнего века при взгляде прямо по

нижнему краю роговицы, актив-

ность мигательного рефлекса со-

хранена. У пациентов с врожденной

и сенильной патологией положе-

обеспечивала его устойчивое поло-

жение (см. рис. 6а, б). 

В группе пациентов с посттрав-

матической патологией, которым

выполняли Z-образный кожный

разрез, перемещенные треугольные

лоскуты прижились в обычные сро-

ки без дополнительного рубцева-

ния.

В последующем 7 пациентам с

тяжелыми посттравматическими де-

формациями глазницы были выпол-

нены очередные оперативные вме-

шательства на веках, коньюнкти-

вальной полости и орбите.

Результат хирургического лече-

ния демонстрирует клинический

пример.

Пациентка Н-ва, 37 лет, диагноз:

OD – посттравматическая рубцовая

деформация брови, щеки, верхнего

века, дистопия наружного угла гла-

за, лагофтальм, состояние после не-

однократных реконструктивных

вмешательств. Пациентка перенес-

ла несколько операций по устране-

нию птоза правого верхнего века,

пересадки свободного кожного ло-

скута на верхнее веко, механичес-

кую дермабразию рубцов правого

верхнего века (см. рис. 7а, б). В свя-

зи с тем, что у пациентки сохраня-

лось значительное смещение наруж-

ного угла правого глаза книзу требо-

валось перемещение латеральной

связки век на 6 мм вверх. Настоя-

щим этапом выполнена латераль-

ная кантопластика, репозиция на-

ружного угла, реконструкция верх-

него века с пересадкой свободного

кожного аутотрансплантата с зауш-

ной области. После операции за-

живление происходило в обычные

сроки, кожный лоскут прижился в

обычные сроки без сокращения. В

отдаленном периоде, через год по-

сле операции, форма верхнего века

близка к правильной, наружный угол

правого глаза правильной формы,

расположен симметрично относи-

тельно левого глаза (рис. 8а, б). Ре-

зультат стабильный. 

В остальных случаях, несмотря на

значительное перемещение наруж-

ного угла глаза по вертикали, сопут-

ствующие рубцовые или инволюци-

онные изменения окружающих тка-

ней, результат хирургического ле-

чения с эстетической точки зрения

был высокий и стабильный, призна-

ков рецидива не отмечено. 

ние нижних век было правильным,

симметричным с двух сторон, тен-

денции к эктропиону отмечено не

было, заднее ребро прилегало к по-

верхности глазного яблока. Диском-

форта по поводу слезостояния и вы-

ворота нижнего века после опера-

ции пациенты не отмечали. 

У 3 пациенток с ретракцией ниж-

них век после нижней блефароплас-

тики, которым сочетали латеральную

кантопластику и замещение дефек-

та свободным кожным аутотранс-

плантатом, приживление свободно-

го кожного лоскута прошло в обыч-

ные сроки без сокращения. 

У 5 пациентов с анофтальмом

протез в полости стоял стабильно.

Прочная фиксация наружного угла

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ Грищенко С.В . ,  Филатова И.А .  и  др .

Рис. 8 а, б. Пациентка через год после пластики латеральной связки век в сочетании со свобод-
ной кожной пластикой верхнего века лоскутом с заушной области

Рис. 6. а – пациентка с посттравматической деформацией век, анофтальмом слева, деформаци-
ей левой глазницы и дистопией наружного угла глаза; б – пациентка через 12 дней после пласти-
ки латеральной связки век, которая была фиксирована к кости на 1,5 см выше исходного уров-
ня в сочетании с укреплением нижнего века

Рис. 7 а, б. Пациентка с посттравматической деформацией век правого глаза, птозом верхнего
века, дистопией наружного угла, деформацией брови, кожи лба и щеки

а б

а б

а б
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Использование предложенной

методики дает возможность свобод-

ного перемещения латеральной

связки века в нужное положение. Ее

отличительной особенностью яв-

ляется то, что латеральную связку

век отслаивают вместе с надкост-

ничным лоскутом, который пере-

мещают и фиксируют к наружному

краю орбиты в необходимом поло-

жении. За счет перемещения наруж-

ной связки век вместе с прилежа-

щим лоскутом надкостницы значи-

тельно расширяются возможности

реконструкции наружного угла гла-

за, поскольку сместить наружную

связку век можно на большее рас-

стояние, и в то же время она остает-

ся интактной и не теряет связи с

анатомическими структурами, уча-

ствующими в ее формировании и

учетом индивидуальных проявле-

ний деформации. 
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функционировании век. Предло-

женный способ латеральной канто-

пластики малотравматичен, он обес-

печивает сохранение крепкой ана-

томической связи латеральной

связки век с надкостницей и надеж-

ную опосредованную (через надко-

стницу) фиксацию латеральной

связки век к кости наружного края

орбиты. Все эти факторы обеспечи-

вают достаточную эффективность

способа и снижение вероятности

рецидива деформации. 

Модифицированный способ пла-

стики латеральной связки век по-

казан пациентам с дистопией на-

ружного угла глаза, горизонталь-

ной слабостью, ретракцией, за-

воротом или выворотом нижнего

века, эктропионом в сочетании или

без дефицита мягких тканей век.

Данная операция может быть само-

стоятельной или как дополнитель-

ная в сочетании с пластикой век с

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Модифицированный способ пластики латеральной связки век

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Терапевтический потенциал кросслинкинга 
в лечении буллезной кератопатии
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Цель
Изучение терапевтического потен-

циала кросслинкинга в лечении

буллезной кератопатии.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находи-

лись 7 пациентов (7 глаз), кото-

рым был проведен кросслин-

кинг+рибофлавин в остром пери-

оде буллезной кератопатии раз-

личной этиологии. Под местной

анестезией производилось облу-

чение деэпителизированной ро-

говицы при помощи UV-светоди-

одов, обеспечивающих ультрафи-

олетовое облучение (370 nm, 

3 mW/cm2) в течение 30 мин с од-

новременной инстилляцией ри-

бофлавина 0,1% с 20% раствором

декстрана. Помимо стандартных 

офтальмологических методов ис-

следования были проведены кон-

фокальная биомикроскопия (HRT-

III, Heidelberg, Germany), опти-

кокогерентная томография (Vi-

zante-OCT, Carl Zeiss, Germany) в

сроки до операции, через 1, 3,

6 мес. после операции. Период 

наблюдения составил M±m = 8,2±

1,2 мес.

Результаты
Результатом проведенной проце-

дуры стало уменьшение боли, ко-

торая купировалась в моменту за-

вершения эпителизации в сред-

нем через 5,8±2,9 дней. У всех

пациентов мы наблюдали значи-

тельное снижение отека рогови-

цы и повышение остроты зрения

ли и повышения остроты зрения ис-

пользуют мягкие контактные гид-

рогелевые линзы [2]. Существуют та-

кие методы лечения буллезной кера-

топатии, как фототерапевтическая

кератостромэктомия [3], введение

аутокрови пациента с суспензией

гидрокортизона в строму рогови-

цы [4], введение в переднюю камеру

аутоплазмы, активированной Полу-

даном [5].

Методика перекрестного связы-

вания коллагена при помощи ультра-

фиолетового облучения и рибофла-

вина, разработанная T. Seiler, G. Wol-

lensak в 2003 г., успешно применяется

с целью биомеханической стабили-

зации роговицы при прогрессиру-

ющей эктазии роговицы у пациен-

тов с начальным кератоконусом и

ятрогенной кератоэктазией.

Перекрестное связывание колла-

гена обеспечивает биомеханичес-

кую стабилизацию роговицы, в ос-

нове которой лежит увеличение

числа интра- и интерфибрилляр-

ных ковалентных связей, возникаю-

щих в результате взаимодействия

ультрафиолетового облучения с ри-

бофлавином, с высвобождением

свободных радикалов, которые в по-

следствии индуцируют образование

перекрестных связей между моле-

кулами коллагена.

Целью нашего исследования ста-

ло исследование терапевтического

потенциала кросслинкинга в лече-

нии буллезной кератопатии.

Под нашим наблюдением нахо-

дились 7 пациентов (7 глаз) в воз-

с 0,01±0,02 до 0,06±0,12. Через ме-

сяц после процедуры нами было

обнаружено уменьшение тол-

щины роговицы в пределах

102,02±1,09 мкм.

Заключение 
Кросслинкинг+рибофлавин явля-

ется многообещающей методикой

лечения буллезной кератопатии,

обеспечивающий купирование бо-

левого синдрома, снижение отека

роговицы и увеличение остроты

зрения. �

Э
ндотелиально-эпителиаль-

ная дистрофия роговицы

глаз – тяжелое и, как прави-

ло, вторичное заболевание, развива-

ющееся вследствие травм, оператив-

ных вмешательств, перенесенных

воспалительных заболеваний рого-

вицы. Причины этого хроническо-

го, трудно поддающегося лечению,

заболевания связаны с нарушением

водно-солевого обмена вследствие

повреждения эндотелия роговицы.

Развивающийся при этом отек вызы-

вает расслоение ее тканей, наруше-

ние прозрачности, что сопровож-

дается значительным снижением

остроты зрения и упорным боле-

вым синдромом [1]. 

Медикаментозное лечение бул-

лезной кератопатии малоэффектив-

но. Применяют симптоматические

средства: для уменьшения отека в

конъюнктивальный мешок закапы-

вают 20% раствор глюкозы; с целью

стимуляции трофических процес-

сов проводят облучение гелий-нео-

новым лазером; для устранения бо-

�РЕФЕРАТ
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расте от 30 до 82 лет, которым бы-

ла проведена процедура перекре-

стного связывания коллагена с ри-

бофлавином в остром периоде бул-

лезной кератопатии различной

этиологии. Из них у 5 пациентов

заболевание развилось в сроки

4,8±2,13 мес. после экстракции ка-

таракты (послеоперационная ар-

тифакия – у 3, послеоперационная

афакия – у 2 пациентов), у 2 паци-

ентов – через 1,8±1,3 мес. после

травмы (проникающее ранение ро-

говицы). Основным проявлением

заболевания у пациентов перед

процедурой был роговичный син-

дром, проявляющийся чувством

инородного тела, светобоязнью,

слезотечением, болями в глазу.

Кросслинкинг проводили в сроки

не ранее чем через 1 год от начала

развития заболевания.

Процедура проводилась в усло-

виях операционной. После полной

деэпителизации роговицы осуще-

ствлялась инстилляция раствора ри-

бофлавина 0,1% с 20% раствором

декстрана в течение 15 мин. Далее, на

аппарате собственной конструкции,

было проведено облучение рогови-

цы при помощи UV-светодиодов,

обеспечивающих ультрафиолетовое

облучение (370 nm, 3 mW/cm2). Об-

щее время экспозиции ультрафиоле-

тового облучения составило 30 мин

при одновременной инстилляции

раствора рибофлавина по форму-

ле: 6 облучений по 5 мин с интерва-

лом в 1 мин. В послеоперационном

периоде проводилась местная анти-

бактериальная и дегидратацион-

ная терапия. Осложнений во вре-

мя и после проведения кросслин-

кинга мы не наблюдали. Период

наблюдения составил M±m = 8,2±

1,2 мес. Помимо стандартных оф-

тальмологических методов иссле-

дования были проведены конфо-

кальная биомикроскопия (HRT-III,

Heidelberg, Germany), оптикокоге-

рентная томография (Vizante-OCT,

Carl Zeiss, Germany) в сроки: до опе-

рации, через 1, 3, 6 мес. после опе-

рации.

Результатом проведенной проце-

дуры стало уменьшение боли, кото-

рая купировалась в моменту завер-

зрения с M±m = 0,01±0,02 до M±m =

0,06±0,12. У одного пациента ост-

рота зрения увеличилась с 0,01 до

0,2 и оставалась стабильной в тече-

ние всего периода наблюдения

(M±m = 8,2±1,2 мес.) (рис. 1). У двух

пациентов в течение 3 мес. наблю-

далось снижение остроты зрения в

связи с умеренным регрессом оте-

шения эпителизации в среднем че-

рез M±m = 5,8±2,9 дней. 

У всех пациентов мы наблюдали

значительное снижение отека ро-

говицы. Новый эпителиальный

слой рос плотно сцепленным со

стромой роговицы. Уже в первую

неделю после кросслинкинга мы

наблюдали повышение остроты

ЗАБОЛЕВАНИЯ РОГОВИЦЫ
Терапевтический потенциал кросслинкинга в лечении буллезной кератопатии

Рис. 1. Пациент Ш. ОД: а – буллезная кератопатия через 8 мес. после ФЭК+ИОЛ; б – через 6 мес.
после кросслинкинга

Рис. 2. Передние слои стромы роговицы через 1 мес. после кросслинкинга

а б

Рис. 3. Передние слои стромы роговицы через 3 мес. после кроссгинкинга

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ка роговицы, однако возникнове-

ния болезненности пациенты не

отмечали в последующие 6 мес. 

наблюдения.

При проведении конфокальной

микроскопии при помощи рого-

вичной насадки лазерного скани-

рующего томографа HRT-III (Hei-

delberg, Germany), мы наблюдали

следующие изменения: до опера-

ции у всех пациентов эпителиаль-

ный слой определялся в виде не-

равномерного слоя с большим ко-

личеством пузырей пониженной

отражательной способности, сви-

детельствующих о буллезности ро-

говицы.

Через 1 мес. после процедуры

эпителий становился более ровным,

разрывов и пузырьков не наблюда-

лось.

В связи с отеком роговицы в до-

операционном периоде исследова-

толщины роговицы в пределах

102,02±1,09 микрон (рис. 5).

Радикальным методом лечения

буллезной кератопатии является

сквозная кератопластика, однако в

ряде случаев имеются противопо-

казания к выполнению данной опе-

рации, связанные с возрастом или

тяжелым соматическим состоянием

больного, поэтому весьма актуаль-

ным представляется поиск эффек-

тивных, малоинвазивных методов

лечения, позволяющих купировать

болевой синдром. Целью кросслин-

кинга является укрепление рогови-

цы посредством изменения биоме-

ханических свойств коллагеновых

волокон. Под воздействием ульт-

рафиолетового облучения проис-

ходит разрушение рибофлавина с

высвобождением свободных ради-

калов, которые в последствии ин-

дуцируют образование перекрест-

ных связей между молекулами кол-

лагена. Появление дополнительных

связей, обеспечивающих эффект

«стягивания», мы считаем, может яв-

ляться барьером для внутриглазной

влаги при буллезной кератопатии

посредством уменьшения площади

роговицы в зоне воздействия и со-

ответственно увеличения количе-

ства эндотелиальных клеток на еди-

ницу воздействуемой поверхности

роговицы. Улучшение визуализации

клеточных элементов при проведе-

нии конфокальной микроскопии,

а также значительное снижение

толщины роговицы свидетельству-

ет о дегидратационном эффекте

кросслинкинга при данном заболе-

вании.

Таким образом, ультрафиолетовое

облучение в сочетании с нанесением

рибофлавина является многообеща-

ющей методикой лечения буллезной

кератопатии, обеспечивающей купи-

рование болевого синдрома, сниже-

ние отека роговицы и увеличение ос-

троты зрения. Однако для подтверж-

дения длительности эффекта лечения

необходимо проведение дальнейших

исследований.

ние глубже лежащих сред представ-

лялось невозможным, но уже через

1 мес. после UV в передней строме

мы наблюдали появление сетчатой

структуры, рефлекс становился бо-

лее четким (рис. 2).

Через 3 мес. в передней порции

стромы мы наблюдали возникно-

вение единичных гиперрефлектив-

ных кератоцитов на фоне микро-

стрий, что, как мы считаем, свиде-

тельствует об эффекте стягивания

(рис. 3).

Через 6 мес. после процедуры

структура роговицы становилась

более четкой, визуализирова-

лись кератоциты и микроскладки.

(рис. 4).

При изучении пахиметрическах

карт по данным оптикокогерентно-

го томографа OCT-Visante (Carl Zeiss,

USA) через 1 мес. после процеду-

ры было обнаружено уменьшение 

ЗАБОЛЕВАНИЯ РОГОВИЦЫ Г .М.  Бикбова,  М.М.  Бикбов 

Рис. 5. Дифференциальная карта пациента К. OD – через 1 мес. после кросслинкинга по поводу
буллезной кератопатии

Рис. 4. Строма роговицы через 6 мес. после кросслинкинга
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Интраокулярная коррекция высокой миопии 
после факоэмульсификации 
(клинический случай)
Л.В. Коссовский, И.Г. Сметанкин
Ка ф е д р а  гл а з н ы х  б ол е з н е й  ГОУ  В П О  « Н и же г о р о д с к а я  г о с у д а р с т в е н н а я  м е д и ц и н с к а я  а к а д е м и я » ,
Н и ж н и й  Н о в г о р о д

Цель
Оценка эффективности метода ин-

траокулярной коррекции после-

операционной миопии высокой

степени. 

Материал и методы
Проведена интраокулярная коррек-

ция миопии -6,0 дптр после опера-

ции факоэмульсификации мягкой

заднекамерной интраокулярной

линзой (ИОЛ) -3,0 дптр. Срок на-

блюдения составил 2,5 года. 

Результаты
В ходе операции и в послеопераци-

онном периоде осложнений не от-

мечено. Послеоперационная остро-

та зрения – 0,8, с -1,0 дптр – 1,0. Хи-

рургическое лечение позволило

получить стабильный рефракцион-

ный эффект и максимально возмож-

ную в данном случае остроту зрения.

Вывод
Имплантация второй заднекамер-

ной ИОЛ является эффективным,

относительно безопасным и недо-

рогостоящим методом коррекции

послеоперационной миопии после

экстракапсулярной факоэмульси-

фикации (ЭФ). �

О
дной из проблем катарак-

тальной хирургии является

отклонение от запланиро-

2005 году была выполнена ЭФ с им-

плантацией мягкой ИОЛ. 

Данные обследования правого

глаза: острота зрения без коррек-

ции – 0,06, со сферической коррек-

цией – 1,0, рефракция – -6,0 дптр,

внутриглазное давление (ВГД) –

20 мм рт.ст., максимальный медика-

ментозный мидриаз – не более 5,0 мм.

Данные обследования левого гла-

за: острота зрения без коррекции –

1,0, с коррекцией – 1,0, рефракция –

-0,25 дптр, ВГД – 21 мм рт.ст.

При осмотре обоих глаз рогови-

ца прозрачная, передняя камера глу-

бокая, ИОЛ на правом глазу незначи-

тельно смещена  вниз и в носовую

сторону, грубый фиброз периферии

капсульного мешка и края капсуло-

рексиса, опорные элементы и опти-

ческая часть плотно «запаяны» в кап-

сульный мешок, центральная зона

задней капсулы прозрачная. В стек-

ловидном теле обоих глаз нитевид-

ные помутнения, артерии глазного

дна сужены, ДЗН с обеих сторон фи-

зиологической окраски, границы их

четкие, очаговых изменений глаз-

ного дна не диагностировано. 

Диагноз: артифакия обоих глаз,

послеоперационная миопия высо-

кой степени правого глаза. 

Удаление ранее имплантирован-

ной линзы могло создать серьезные

осложнения, а выделение капсуль-

ной сумки не представлялось воз-

можным. Выполнить фоторефрак-

ционную операцию также было не-

возможно из-за склеророговичного

тоннельного разреза большой про-

тяженности, сформированного на

ванной рефракции. Эти случаи могут

быть связаны с погрешностями при

измерении передне-задней оси глаз-

ного яблока или с неправильным вы-

бором формулы для расчета прелом-

ляющей силы интраокулярной лин-

зы (ИОЛ). Кроме этого, причиной

гипо- и гиперкоррекции может быть

смещение ИОЛ или изменение ее

преломляющей силы в послеопера-

ционном периоде. Основными мето-

дами коррекции отклонений после-

операционной рефракции являются:

эксплантация с последующей им-

плантацией ИОЛ с другой диоптрий-

ностью, а также фоторефракцион-

ные операции [2, 3]. Метод создания

бифакии, по данным литературы,

применяется в основном при интра-

окулярной коррекции высоких сте-

пеней гиперметропии [2]. 

Цель – оценка эффективности

метода интраокулярной коррекции

послеоперационной миопии высо-

кой степени.

Пациент Р., 78 лет, 16.02.06 обра-

тился с жалобами на низкое зрение

правого глаза, быструю утомляе-

мость при зрительной нагрузке, го-

ловокружение.

Из анамнеза: на правом глазу в

1998 году была выполнена экстра-

капсулярная факоэмульсификация

(ЭФ) с имплантацией ИОЛ ЛИОЛ-

30 (общий диаметр – 12,5 мм, диа-

метр оптики – 5,2 мм, изготовлена

из лейкосапфира). На левом глазу в
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9-12 ч во время первой операции

[1]. Вследствие этого для коррекции

послеоперационной миопии была

запланирована имплантация вто-

рой ИОЛ в цилиарную борозду. 

Так как была неизвестна диопт-

рийность имплантированного в

1998 году искусственного хруста-

лика, при расчете оптической силы

второй ИОЛ мы пользовались ме-

тодом подбора контактных линз [3].

С контактной коррекцией -3,5 дптр

острота зрения правого глаза соста-

вила 0,8, с контактной коррекцией

-4,0 дптр – 1,0.

Была запланирована послеопе-

рационная рефракция -1,0 дптр. 

Выбор доступных нам мягких от-

рицательных линз был невелик:

тельные функции остаются стабиль-

ными на фоне стабильного положе-

ния корректирующей ИОЛ [4]. Уль-

тразвуковые исследования также

подтверждают стабильную позицию

комплекса двух линз. Внутриглаз-

ное давление за весь период наблю-

дения было в пределах нормы. Пре-

ломляющие среды прозрачные. 

Хирургическое лечение позволи-

ло получить стабильный рефракци-

онный эффект и максимально воз-

можную в данном случае остроту

зрения. Кроме того, что немаловаж-

но, пациент был весьма удовлетво-

рен результатами проведенной опе-

рации.

Имплантация второй заднекамер-

ной ИОЛ является эффективным,

относительно безопасным и недо-

рогостоящим методом коррекции

послеоперационной миопии после

ЭФ. Положение второй отрицатель-

ной линзы, по нашему мнению, бо-

лее стабильно, чем положительной,

благодаря хорошей адаптации по-

верхности ее вогнутой или плоской

оптической части по отношению к

выпуклой поверхности оптической

части первой ИОЛ (рис. 1).

Приведенный нами клинический

случай демонстрирует хороший

клинический результат использо-

ванного нами метода коррекции.

Этот метод представляет научный

и практический интерес и требует

дальнейшего изучения.

1. Buratto L., Jori M. Incisions and

Sutures in Cataract Surgery.– Milano,

1996.– 278 с.

2. Haigis W. The long and the short of

IOL power calculation // Euro Times.–

Vol. 9.– No. 3.– P. 7. 

3. Holladay J. // JRCS.– 2002.– Vol. 34.–

No. 2.– P. 56-63.

4. Wititsch M.G. Effect of haptic design

on change in axial lens position after

cataract surgery // JCRS.– 2004.– Vol. 30.–

No. 1.– P. 45-51.

Поступила 30.02.08

фирма «Алкон» выпускает ИОЛ до 

-5,0 дптр, фирма «Корнеаль» до 

-10,0 дптр.

Пациенту была имплантирована

ИОЛ AcrySof Expand МА60 МА (об-

щий диаметр – 13,0 мм, диаметр оп-

тической части – 6,0 мм, А-конс-

танта – 118,8) оптической силой 

-3,0 дптр. Наш выбор пал на ИОЛ

МА60 МА потому, что линза имеет

достаточно большой общий диаметр

и возможна ее имплантация поверх

капсульного мешка, кроме того, ма-

териал из которого изготовлена лин-

за обладает хорошей адгезивностью,

что должно предотвратить ее сме-

щение с поверхности другой ИОЛ

[4] (рис. 1). Линза была имплантиро-

вана через роговичный тоннельный

разрез 2,5 мм на 3 ч инжектором

«Royal» с картриджем «Monarch» под

защитой вискоэластика [1].

Послеоперационный период

протекал ареактивно, роговица бы-

ла прозрачна уже на первые сутки

после операции, ВГД составило 19-

21 мм рт.ст. В первые сутки было от-

мечено распыление пигмента на по-

верхности второй ИОЛ и в перед-

ней камере. Затем постепенно, в

течение 5 дней, пигментная «взвесь»

рассосалась. Острота зрения право-

го глаза на 1-е сутки после опера-

ции составила – 0,7 н/к, на вторые –

0,8, с -1,0 дптр – 1,0 (рис. 2).

Срок послеоперационного на-

блюдения составил 2,5 года. Зри-

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Интраокулярная коррекция высокой миопии. . .

Рис. 2. Вторые сутки после операции. Оптиче-
ская часть корректирующей ИОЛ занимает всю
площадь максимально медикаментозно рас-
ширенного зрачка, на ней – дисперсия пигмен-
та. За оптикой корректирующей линзы виден
край оптики ранее имплантированной линзы

Рис. 1. Схематическое изображение положения второй (корректирующей) ИОЛ относительно пер-
вой: а – с отрицательной; б – с положительной корректирующей линзой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

а б
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Прогнозирование ранних послеоперационных 
осложнений при одномоментном микрохирургическом 
лечении катаракты и открытоугольной глаукомы 
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Цель
Оценка значимости признаков, оп-

ределяющих вероятность риска воз-

никновения послеоперационных ос-

ложнений, прогнозирование ослож-

нений и уровня внутриглазного

давления (ВГД) в раннем послеопера-

ционном периоде при выполнении

одномоментной комбинированной

факоэмульсификации с импланта-

цией ИОЛ и микроинвазивной не-

проникающей глубокой склерэкто-

мии (мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ).

Материал и методы
Были прооперированы 89 пациен-

тов (89 глаз) по поводу катаракты,

осложненной открытоугольной гла-

укомой, методом мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ.

Всем пациентам проводились стан-

дартные офтальмологические и об-

щие соматические исследования с

заключением терапевта. Получен-

ные результаты обрабатывались с

использованием пакета программ

математической статистики. Все

клинические случаи были охарак-

теризованы 31 признаком, каждый

из которых мог оказывать влияние

на возникновение осложнений в

раннем послеоперационном пери-

оде. Исследовалось влияние 31

признака на прогнозируемый уро-

вень ВГД и вероятность возникно-

вения отека роговицы, наличие

воспалительной реакции, выпаде-

ние фибрина в передней камере,

возникновение гипотонии, появ-

ление гифемы.

2. В случаях высокого, не купируе-

мого медикаментозно офтальмо-

тонуса в предоперационном пери-

оде, а также в случаях с умеренно

повышенным уровнем внутриглаз-

ного давления до 32,0 мм рт.ст. при

наличии других статистически

значимых факторов риска вероят-

ность возникновения осложнений

значительно повышается, и в свя-

зи с этим показана двухэтапная

операция. �

П
ри хирургическом лечении

катаракты, осложненной от-

крытоугольной глаукомой,

перед хирургом возникает вопрос вы-

бора тактики хирургического лече-

ния: использовать две последователь-

но выполняемые, отсроченные во вре-

мени, антиглаукоматозную операцию

и операцию по поводу катаракты или

выполнить одномоментно комбини-

рованную хирургию катаракты и гла-

укомы. Выбор того или иного метода

хирургического лечения должен стро-

иться с учетом прогноза послеопера-

ционных зрительных функций и ги-

дродинамики глаза, а также с учетом

риска возможных послеоперацион-

ных осложнений [3, 7, 9, 11]. 

Если послеоперационные ослож-

нения и факторы риска, их обуслав-

ливающие, при антиглауматозных

операциях и факоэмульсификации

катаракты достаточно изучены [1,

4, 5, 8, 10], то для одномоментных

комбинированных операций коли-

чество таких исследований ограни-

чено [3, 6].

Результаты
Выявлены 14 значимых признака,

оказывающих влияние на разви-

тие осложнений в раннем после-

операционном периоде: некомпен-

сированное ВГД перед операцией,

наличие в анамнезе ранее опериро-

ванной глаукомы, IV или II стадии

глаукомы, IV или I стадии пигмен-

тации угла передней камеры, на-

личие псевдоэксфолиативного

синдрома III степени, исходная глу-

бина передней камеры, плотность

ядра хрусталика, наличие ишеми-

ческой болезни сердца, церебро- и

кардиоваскулярных заболеваний,

гипертонической болезни, сердеч-

но-сосудистых заболеваний и пол.

Методом пошагового регрессион-

ного анализа выведены формулы,

позволяющие оценивать вероят-

ность возникновения осложнений

в зависимости от значимых факто-

ров риска и прогнозировать уро-

вень ВГД.

Выводы
1. С учетом полученных клиничес-

ких результатов и проведенных рас-

четов с минимальным риском разви-

тия осложнений одномоментная хи-

рургия методом мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ

показана пациентам с катарактой и

открытоугольной глаукомой с нор-

мализованным офтальмотонусом в

предоперационном периоде, а так-

же с умеренно повышенным уров-

нем внутриглазного давления до 

32,0 мм рт.ст. при отсутствии других

статистически значимых факторов

риска возникновения осложнений.

�РЕФЕРАТ
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Факторы риска, обуславливающие

послеоперационные осложнения

связаны как с сопутствующей патоло-

гией, так и с исходным состоянием

глаза [1, 3, 4-6, 8, 10]. Подавляющее

большинство больных с сочетанной

патологией катаракты и открыто-

угольной глаукомы страдают различ-

ными хроническими системными

заболеваниями: заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы (атеро-

склероз (АС), гипертоническая бо-

лезнь (ГБ), ишемическая болезнь

сердца (ИБС), артериальная гипото-

ния), сахарным диабетом (СД), ауто-

иммунными заболеваниями. 

Исходное состояние глаза харак-

теризуется уровнем внутриглазного

давления (ВГД) и его перепадами,

стадией глаукомы, предшествующи-

ми оперативными вмешательства-

ми, степенью миопии, наличием

псевдоэксфолиативного синдрома,

зрелостью катаракты, перенесенны-

ми увеитами и т.д. 

Перечисленные факторы и обус-

ловленные ими возможные ослож-

нения являются общими для хирур-

гии катаракты и глаукомы. Однако

степень значимости тех или иных

факторов риска в развитии ослож-

нений зависит от вида хирургичес-

кого вмешательства и для одномо-

ментной комбинированной хирур-

гии требует более глубокого иссле-

дования. 

Цель настоящей работы – про-

гнозирование риска развития ос-

ложнений, а также уровня ВГД в ран-

нем послеоперационном периоде

при выполнении одномоментной

комбинированной операции фако-

эмульсификации с имплантацией

ИОЛ и микроинвазивной непрони-

кающей глубокой склерэктомии

(мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ).

Методом мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ1 про-

оперированы 89 пациентов (89 глаз)

с катарактой, осложненной откры-

14 признаков характеризовали

исходное состояние глаза: 4 стадии

глаукомы, 4 стадии псевдоэксфоли-

ативного синдрома (ПЭС), 4 степе-

ни пигментации угла передней ка-

меры, наличие антиглаукоматозных

операций в анамнезе, компенсиро-

ванность ВГД перед операцией. 

4 признака определяли анатоми-

ческие особенности глаза до опе-

рации: длина глаза, глубина перед-

ней камеры, толщина хрусталика,

плотность его ядра.

2 признака характеризовали хи-

рургическое вмешательство: объем

ультразвуковой энергии при фако-

эмульсификации ядра хрусталика и

использование ирис-ретракторов. 

1 признак характеризовал осо-

бенности ведения пациента в предо-

перационном периоде: использова-

ние препарата «Оковидит».

Исследовалось влияние вышепе-

речисленных признаков на  прогно-

зируемый уровень ВГД после опе-

рации и вероятность возникнове-

ния осложнений в раннем пос-

леоперационном периоде, таких как:

1) отек роговицы; 2) наличие воспа-

лительной реакции; 3) выпадение

тоугольной глаукомой, из них 54

женщины и 35 мужчин. По стадиям

глаукомы пациенты распределялись

следующим образом: 34 пациента –

I стадия, 28 пациентов – II стадия,

25 – III стадия и 2 пациента – IV ста-

дия глаукомы. Средний возраст па-

циентов составлял 70,8+6,5 лет. Всем

пациентам проводились стандарт-

ные офтальмологические и общие

соматические исследования с за-

ключением терапевта. Полученные

результаты обрабатывались с ис-

пользованием пакета программ ма-

тематической статистики. Все кли-

нические случаи были охарактери-

зованы 31 признаком, каждый из

которых мог оказывать влияние на

возникновение осложнений в ран-

нем послеоперационном периоде

(до 10 дней).

10 признаков касались общего

состояния пациента: возраста, по-

ла, наличия сердечно-сосудистых

заболеваний, атеросклероза, гипер-

тонической болезни, ишемической

болезни сердца, аритмии, сахарно-

го диабета, нарушений мозгового

кровообращения, инсульта в анам-

незе. 

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Прогнозирование ранних послеоперационных осложнений. . .

ВОЗР ПОЛ ГЛ1 ГЛ2 ГЛ3 ГЛ4 СС АС
ОТЕК -0,20308 0,10279 -0,03548 0,04104 0,02288 -0,08163 0,30679 0,08341

ВР -0,18532 -0,04740 -0,17056 0,20340 -0,01491 -0,03289 0,14697 0,11302

ФР -0,23962 0,06793 -0,13328 0,21866 -0,06404 -0,05394 0,16443 0,09853

ГП -0,13239 0,11578 -0,17497 0,15761 0,04606 -0,05986 0,19662 0,12539

ГФ -0,02452 0,11744 0,11979 -0,06673 -0,04379 -0,05085 0,06673 -0,18905

ВГД п\о -0,07152 0,21730 0,14584 -0,12685 0,04477 -0,21642 -0,01548 0,09587

Таблица 1 
Значение корреляции между исходными признаками 
с послеоперационным уровнем ВГД 
(фрагмент корреляционной матрицы)

ГБ ИБС АР ПЯХ СД ОНМК ЦиКЗ �ВГД

ОТЕК 0,07186 0,21585 -0,01445 0,14262 -0,07508 0,04860 0,38196 0,53371

ВР 0,00418 0,08697 -0,05293 -0,03510 0,12144 -0,04052 0,17651 0,64676

ФР -0,03379 0,03536 0,06771 -0,01962 0,01258 -0,06645 0,32656 0,82473

ГП -0,21785 0,02601 0,04655 0,00631 -0,00905 0,10855 0,38976 0,63140

ГФ -0,05739 -0,07155 -0,08183 0,24391 0,02489 -0,06265 0,05934 0,13472

ВГД п\о -0,16307 -0,15044 0,04525 -0,16672 -0,03861 0,12915 0,21006 0,26728

Таблица 2 
Значение корреляции между исходными признаками 
с послеоперационным уровнем ВГД 
(фрагмент корреляционной матрицы)

1 Тахчиди Х.П., Яновская Н.П., Франковска-Гер-
лак М. Способ комбинированного хирургичес-

кого лечения открытоугольной глаукомы и ка-

таракты с имплантацией интраокулярной лин-

зы. Патент РФ № 2995939, приоритет от

31.08.2005, опубликовано 27.03.2007. Бюлле-

тень № 9.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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фибрина в передней камере; 4) воз-

никновение гипотонии; 5) появле-

ние гифемы.

7 признаков (возраст, длина гла-

за, глубина передней камеры, тол-

щина хрусталика, объем УЗ, уровень

ВГД после операции) оценивались

количественными значениями, а ос-

тальные 24 признака оценивались

качественно: «есть» – 1, «нет» – 2.

Для каждого исходного признака

(31 параметр) было рассчитано зна-

чение корреляции с каждым типом

послеоперационного осложнения

и уровнем ВГД (табл. 1-4). 

Критический уровень корреля-

ции составлял +0,17557.

Суть прогнозирования риска раз-

вития осложнений и уровня ВГД за-

ключается в сопоставлении выбран-

ных критериев с фактической по-

слеоперационной картиной в

каждом конкретном случае. Прове-

денные расчеты позволили ранжи-

ровать эти критерии по степени зна-

чимости. Анализ корреляционной

матрицы показал, что из 31-го ис-

ходного признака значимыми для

прогнозирования являются 14, кото-

рые могут рассматриваться в качест-

ве факторов риска тех или иных ос-

ложнений: некомпенсированное

ВГД перед операцией, наличие АГО

в анамнезе, IV или II стадии глауко-

мы, IV или I стадии пигментации

УПК, наличие ПЭС III степени, ГПК,

ПЯХ, наличие ИБС, ЦиКЗ, ГБ, СС за-

болеваний и пол.

Методом пошагового регресси-

онного анализа, оценивая множе-

ственный коэффициент корреля-

ции, последовательно добавляя

признаки с выраженной корреля-

цией (начиная с максимального)

до уровня, не ухудшающего досто-

верность, определили формулу для

каждого из 5 осложнений и уровня

послеоперационного давления. По-

лученные формулы позволяют про-

гнозировать вероятность возник-

новения осложнений и уровень

ВГД в раннем послеоперационном

периоде.

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ Х.П.  Тахчиди,  Е .Н.  Пантелеев и др.

ВОЗР возраст
ПОЛ пол
СС сердечно-сосудистые заболевания
АС атеросклероз
ГБ гипертоническая болезнь
ИБС ишемическая болезнь сердца
АР аритмия
СД сахарный диабет
ОНМК острые нарушения мозгового 

кровообращения в анамнезе
ЦиКЗ церебро- и кардиоваскулярные 

заболевания 
(ВГД некомпенсированное ВГД перед операцией
АГО в анамнезе ранее оперированная глаукома
ГЛ1 глаукома I стадии
ГЛ2 глаукома II стадии
ГЛ3 глаукома III стадии
ГЛ4 глаукома IV стадии
ПИГМ1 пигментация угла передней камеры (УПК)

I степени

ПИГМ2 пигментация УПК II степени
ПИГМ3 пигментация УПК III степени
ПИГМ4 пигментация УПК IV степени 
ПЭС1 ПЭС I стадии 
ПЭС2 ПЭС II стадии 
ПЭС3 ПЭС III стадии
ПЭС4 ПЭС IV стадии
ДГ длина глаза
ГПК исходная глубина передней камеры
ТНХ толщина нативного хрусталика
ИР использование ирис-ретракторов
ПЯХ плотность ядра хрусталика
УЗ объем использованного УЗ
ОКО использование «Оковидита» до операции
ОТЕК отек роговицы
ВР воспалительная реакция
ФР фибрин в передней камере
ГП гипотония
ГФ кровь в передней камере
ВГД п\о уровень ВГД после операции

Использованы следующие обозначения в таблицах 1-4 и формулах (1)-(6).

АГО ПЭС1 ПЭС2 ПЭС3 ПЭС4 ПИГМ1 ПИГМ2 ПИГМ3
ОТЕК 0,52501 -0,05739 -0,16828 0,11262 0,06401 -0,15867 -0,04223 -0,02666

ВР 0,00718 -0,02312 -0,13936 0,11971 0,16081 -0,09372 -0,15469 -0,09767

ФР 0,05367 -0,03793 -0,07208 0,27760 -0,00199 -0,15372 -0,02791 0,02990

ГП 0,09054 -0,04208 -0,03658 0,06755 0,04693 0,10051 -0,07272 -0,00197

ГФ 0,51579 -0,03575 -0,05157 -0,02774 0,01668 -0,14491 0,07618 0,04810

ВГД п\о -0,16305 0,08045 0,12385 -0,06583 -0,05522 0,13869 0,08716 -0,09304

Таблица 3 
Значение корреляции между исходными признаками 
с послеоперационным уровнем ВГД 
(фрагмент корреляционной матрицы)

ПИГМ4 ИР О УЗ ДГ ГПК ТНХ

ОТЕК 0,18555 0,17937 -0,10279 -0,13746 0,27333 0,26871 -0,11682  

ВР 0,30422 0,01933 -0,17465 -0,17040 0,10451 0,02769 -0,05519   

ФР 0,12262 -0,01171 -0,14076 -0,08148 0,12052 -0,03643 -0,01696   

ГП -0,00313 -0,04510 -0,04843 0,05122 0,08367 0,00905 0,05048

ГФ -0,00266 0,28000 0,03515 -0,10750 0,23061 0,31362 -0,13302   

ВГД п\о -0,12030 -0,16872 -0,06454 0,04635 -0,07137 -0,21830 0,14486

Таблица 4 
Значение корреляции между исходными признаками 
с послеоперационным уровнем ВГД 
(фрагмент корреляционной матрицы)

Формулы

Отек роговицы = 0,6870*(ВГД + 0,4786*АГО в анамнезе - 0,3736 (1)

Воспалительная реакция = ГБ*(-0,0741) + (ВГД*0,5208 + ПИГМ4*0,1030 + 0,8769 (2)

Фибринозная реакция = 0,8301*(ВГД + 0,1444*ПЭС3 - 0,1148*ИБС + 0,0812*ПОЛ +
0,0808*ЦиКЗ - 0,0194

(3)

Гипотония  =  0,6662*(ВГД - 0,2422*ГБ + 0,2286*ПИГМ1 + 0,1604* ЦиКЗ + 0,1299*СС +
0,0919*ПОЛ - 0,0783

(4)

Гифема =0,3918*АГО в анамнезе + 0,1405*ПЯХ - 0,1289*ИБС + 1,1594 (5)

Уровень ВГД п/о = - 6,9219*ГЛ4 + 5,3790*ВГД + 2,6986*ПОЛ - 3,0758*ГПК - 2,2408*ГБ -
2,1320*ГЛ2 + 28,9152 (6)

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБСУЖДЕНИЕ
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Для расчета вероятности возник-

новения осложнения или расчета

уровня послеоперационного ВГД в

формулу при наличии признака под-

ставляется цифра «1» (да), при от-

сутствии – цифра «2» (нет). Проведя

арифметические действия, мы по-

лучаем показатель (цифру), опреде-

ляющий возможность возникно-

вения осложнения. Чем ближе пока-

затель к единице, тем выше ве-

роятность возникновения осложне-

ния, чем ближе к двум – тем ниже.

1. Вероятность возникнове-
ния отека роговицы. В материале

исследования отек I и II степени на-

блюдался у 20 пациентов и купиро-

вался в течение 7 дней. В табл. 5
приведены рассчитанные по фор-

муле (1) значения показателя веро-

ятности возникновения отека в за-

висимости от наиболее значимых

исследуемых признаков. 

Вероятность отека выше при ис-

ходном некомпенсированном дав-

лении и антиглаукоматозных опе-

рациях в анамнезе. Это можно объ-

яснить снижением плотности

эндотелиальных клеток роговицы,

которое обусловлено гипертензи-

ей и предшествующими антиглау-

коматозными операциями [4].

2. Вероятность возникнове-
ния воспалительной реакции.
В материале исследования воспа-

лительная реакция I и II степени

наблюдалась у 5 пациентов и ку-

пировалась в сроки до 5 дней. По-

казатель вероятности, рассчитан-

ный по формуле (2) в зависи-

мости от значимых признаков,

представлен в табл. 6 . 

Наибольшее влияние на воспа-

лительную реакцию оказывает уро-

вень компенсации исходного ВГД.

В случае некомпенсированного ВГД

вероятность возникновения воспа-

лительной реакции заметно выше

(показатель вероятности  – 1,4-1,5).

Такие признаки, как пигментация

угла передней камеры и гиперто-

ническая болезнь, оказывают бо-

лее слабое влияние на вероятность

возникновения воспалительной ре-

акции.

3. Вероятность появления фи-
брина в передней камере (фиб-
ринозная реакция). Фибринозная

реакция наблюдалась у 10 пациентов

и проявлялась в виде нитей фибри-

на в области зрачка. Реакция купиро-

Вероятность появления фибри-

на в передней камере выше при ис-

ходном некомпенсированном ВГД,

наличии ПЭС III стадии, отсутствии

валась в течение 5 дней. Показатель

вероятности появления фибрина в

передней камере, рассчитанный по

формуле (3), приведен в табл. 7.

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Прогнозирование ранних послеоперационных осложнений. . .

Таблица 5
Результаты расчета показателя вероятности 
возникновения отека роговицы

Исходное ВГД

1 – некомпенсированное, 
2 – компенсированное

(да – 1, нет – 2)

Показатель вероятности 
возникновения отека*

АГО в анамнезе

1 1 0,8

1 2 1,3

2 1 1,5

2 2 2,0

*- чем ближе показатель к единице (1), тем выше вероятность возникновения отека роговицы.

Таблица 6
Результаты расчета показателя вероятности 
возникновения воспалительной реакции

Исходное ВГД

1 – некомпенсированное,
2 – компенсированное

(да – 1, нет – 2)

Показатель вероятности
возникновения 

воспаления*

Пигментация УПК IV ст.

(да – 1, нет – 2)

Гипертоническая болезнь

2 2 2 2,0

1 2 2 1,5

2 1 2 1,9

2 2 1 2,1

1 1 1 1,4

1 1 2 1,4

1 2 1 1,5

2 1 1 1,9

* – чем ближе показатель к единице (1), тем выше вероятность возникновения воспаления.

Таблица 7
Результаты расчета показателя вероятности появления 
фибрина в передней камере (варианты)

Исходное ВГД

1 – некомпенсированное,
2 – компенсированное

(да – 1, 
нет – 2)

(да – 1, 
нет – 2)

Показатель вероятности
возникновения 
фибрина в п/к*

ПЭС III ст. ИБС

(да – 1, 
нет – 2)

(да – 1, 
нет – 2)

ЦиКЗ пол

1 1 1 1 1 1,0

1 1 1 1 2 1,1

1 1 1 2 1 1,1

1 1 1 2 2 1,2

1 1 2 1 1 0,9

1 2 1 1 1 1,1

2 1 1 1 1 1,8

2 2 1 1 1 2,0

* - чем ближе показатель к единице (1), тем выше вероятность возникновения фибринозной реакции.
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ишемической болезни сердца, на-

рушениях мозгового кровообраще-

ния и если пациент – женщина. Так

же как и в предыдущих осложнени-

ях, наиболее сильное влияние на ве-

роятность фибринозной реакции

оказывает некомпенсированное

предоперационное ВГД. Для неком-

пенсированного ВГД показатель из-

меняется от 0,9 до 1,2, для компенси-

рованного – возрастает до 1,8-2,0.

Достаточно заметное влияние на

фибринозную реакцию оказывает

ПЭС III стадии – показатели веро-

ятности с ПЭС и без ПЭС составля-

ли соответственно 1,8 и 2,0.

Степень влияния остальных при-

знаков, таких как пол, ИБС, цереб-

ро– и кардиоваскулярные наруше-

ния, менее значительна. 

4. Вероятность развития ги-
потонии. В исследуемом материа-

ле гипотония (ВГД – 7 мм рт.ст. и

ниже) наблюдалась у 12 пациентов.

Давление нормализовалось к 10-му

дню. Показатели вероятности воз-

никновения гипотонии в зависимо-

сти от значимых факторов, рассчи-

танные по формуле (4), представ-

лены в табл. 8.

Вероятность возникновения ги-

потонии выше при исходном не-

компенсированном давлении, от-

сутствии гипертонической болез-

ни, пигментации угла I степени,

наличии кардиоваскулярных и цере-

броваскулярных заболеваний, сер-

дечно-сосудистых заболеваниях и

если пациент  – женщина.

Наибольшее влияние на вероят-

ность оказывает, опять же, степень

компенсации исходного ВГД. Для не-

компенсированного ВГД показатель

вероятности составляет 1,2, для ком-

пенсированного – 2,1. Наличие ги-

пертонической болезни несколько

снижает вероятность возникновения

гипотонии, показатели вероятности

соответственно равны 2,1 и 1,9. 

Пигментация угла передней ка-

меры I степени и цереброваскуляр-

ные нарушения несколько увеличи-

вают вероятность гипотонии, пока-

затели вероятности равны 1,7 и 1,9.

Остальные признаки, такие как

пол, церебро- и кардиоваскуляр-

ные заболевания, статистически

влияют на вероятность возникнове-

ния осложнения, но в меньшей сте-

пени, чем признаки перечислен-

ные выше. 

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ Х.П.  Тахчиди,  Е .Н.  Пантелеев и др.

Таблица 8
Результаты расчета показателя вероятности 
развития гипотонии (варианты)

Исходное ВГД

1 – некомпенсированное,
2 – компенсированное

да – 1, 
нет – 2

да – 1, 
нет – 2

Показатель
вероятности

возникно-
вения гипо-

тонии*

ГБ
Пигмент
УПК I ст.

да – 1, 
нет – 2

да – 1, 
нет – 2

ЦиКЗ
СС забо-
левания

жен. – 1, 
муж. – 2

пол

1 1 1 1 1 1 0,96

1 1 1 1 1 2 1,0

1 1 1 1 2 1 1,1

1 1 1 2 1 1 1,1

1 1 2 1 1 1 1,2

1 2 1 1 1 1 0,7

1 2 2 2 2 1 1,2

2 2 2 2 2 1 1,9

2 1 2 2 2 1 2,1

2 2 1 2 2 1 1,7

2 2 2 1 2 1 1,7

2 2 2 2 1 1 1,8

* – чем ближе показатель к единице (1), тем выше вероятность возникновения гипотонии.

Таблица 9
Результаты расчета показателя вероятности появления
крови в передней камере (п/к)

АГО в анамнезе

да – 1, нет – 2 твердое - 1, мягк. - 2

Показатель вероятности
появления крови в п/к *

Твердость ядра 
хрусталика

да - 1, нет - 2

ИБС

2 1 2 1,8

2 2 2 2,0

1 2 2 1,6

1 2 1 1,7

* – чем ближе показатель к единице (1), тем выше вероятность появления крови в передней камере.

Таблица 10
Результаты расчета прогнозируемого уровня ВГД 
после операции (п/о) (варианты)

Исходное ВГД

1 – некомпенсированное,
2 – компенсированное

да – 1, 
нет – 2

мм

Прогнозиру-
емый уро-

вень ВГД п/о
Пол

Исходная
ГПК

да – 1, 
нет – 2

да – 1, 
нет – 2

ГБ
IV ст. 

глаукомы

жен. – 1, 
муж. – 2

мм рт.ст.

II ст. 
глаукомы

1 1 2,90 2 1 2 12

1 2 2,90 2 1 2 15

1 1 2,50 2 1 2 14

1 2 2,50 2 1 2 16

1 1 2,90 2 2 1 8

1 2 2,90 2 2 1 10

1 2 2,90 1 2 1 13

2 1 2,90 2 2 1 13

1 1 2,90 2 2 1 8
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5. Вероятность появления кро-
ви в передней камере. В исследу-

емом материале появление взвешен-

ной крови (гифемы) в передней ка-

мере наблюдалось у 9 пациентов и

купировалось в течение 1-2 дней.

Показатели вероятности появления

гифемы в зависимости от значимых

признаков приведены в табл. 9.

Вероятность возникновения ги-

фемы выше при антиглаукоматоз-

ных операциях в анамнезе (показа-

тели вероятности – 2,0-1,6), твер-

дом ядре хрусталика (2,0-1,8),

отсутствии ишемической болезни

сердца (1,7-1,6). 

Наиболее значимым признаком

является наличие в анамнезе анти-

глаукоматозной операции. Во всех

случаях появление взвешенной кро-

ви в передней камере обуславлива-

лось необходимостью разделения

синехий после предыдущих опера-

ций. Влияние остальных признаков

менее значимо.

6. Прогнозируемый уровень
ВГД после операции. Формула

(6), выведенная на основании ста-

тистических данных, позволяет

прогнозировать вероятный уро-

вень ВГД в раннем послеопераци-

онном периоде. Результаты расче-

тов по формуле (6), представлен-

ные в табл. 10, позволяют выявить

тенденции влияния на уровень ВГД

значимых признаков. 

Прогнозируемый уровень ВГД в

раннем послеоперационном пери-

оде будет выше при исходном ком-

пенсированном давлении, если у па-

циента IV или II стадий глаукомы, бо-

лее мелкая исходная передняя камера

глаза, в анамнезе гипертоническая

болезнь и если пациент – мужчина. 

вения в раннем послеоперационном

периоде для конкретного пациента

с учетом исходного состояния глаза,

перенесенных оперативных вмеша-

тельств в анамнезе и сопутствующей

патологии.

Расчет прогнозируемого уровня

ВГД после операции позволяет при-

близительно определить предпола-

гаемый гипотензивный эффект в

раннем послеоперационном пери-

оде.

Прогноз осложнений и послеопе-

рационного уровня ВГД должен учи-

тываться при принятии решения о

выборе тактики и метода хирурги-

ческого лечения катаракты и окры-

тоугольной глаукомы. 

1. С учетом полученных клиниче-

ских результатов и проведенных рас-

четов с минимальным риском разви-

тия осложнений одномоментная хи-

рургия методом мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ

показана пациентам с катарактой и

открытоугольной глаукомой с нор-

мализованным офтальмотонусом в

предоперационном периоде, а так-

же с умеренно повышенным уров-

нем внутриглазного давления до 

32,0 мм рт.ст. при отсутствии других

статистически значимых факторов

риска возникновения осложнений.

2. В случаях высокого, не купиру-

емого медикаментозно офтальмо-

тонуса в предоперационном пери-

оде, а также в случаях с умеренно

повышенным уровнем внутриглаз-

ного давления до 32,0 мм рт.ст. при

наличии других статистически зна-

чимых факторов риска вероятность

возникновения осложнений значи-

тельно повышается, и в связи с этим

показана двухэтапная операция.

1. Егорова Э.В., Балашова Н.В., Тол-
чинская А.И. и др. Оценка хирургии 

катаракты с интраокулярной коррек-

цией афакии на глаукомных глазах //

Глаукома: Сб. науч. ст.– М., 2004.– 

С. 351-356.

2. Курышева Н.И., Глаукомная оп-

тическая нейропатия.– М.,  2006.–

С. 16, 22.

3. Малюгин Б.Э., Джиндоян Г.Н. Со-

временные аспекты хирургического

Проведенный на нашем материа-

ле анализ значимости признаков в

развитии ранних послеоперацион-

ных осложнений после одномомент-

ной комбинированной хирургии ме-

тодом мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ показы-

вает, что наиболее значимым, влия-

ющим на развитие отека роговицы,

воспалительной и фибринозной ре-

акции, а также послеоперационной

гипотонии, является исходное неком-

пенсированное внутриглазное дав-

ление. Наличие антиглаукоматозной

операции в анамнезе является фак-

тором риска развития гифемы и оте-

ка роговицы. 

Заметное влияние на фибриноз-

ную реакцию оказывает также на-

личие у пациента III стадии ПЭС. До-

полнительными признаками, усу-

губляющими осложнения можно

считать кардио- и цереброваскуляр-

ные заболевания (рис. 1).

Предоперационное некомпен-

сированное ВГД, предшествующие

антиглаукоматозные операции,

псевдоэксфолитативный синдром

являются причинами нарушения

гематоофтальмического барьера,

что обуславливает их высокую сте-

пень влияния на развитие фибри-

нозных, экссудативных реакций и

гипотонии. Кардио- и цереброва-

скулярные заболевания усугубляют

микроциркуляторные нарушения

в глазу, которые,  в свою очередь,

влияют на развитие послеопераци-

онных осложнений [2].

Значение показателя вероятнос-

ти возникновения осложнений, вы-

числяемое по представленным в на-

стоящей работе формулам (1)-(6)

(величина показателя близкая к еди-

нице), оценивает риск их возникно-

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Прогнозирование ранних послеоперационных осложнений. . .

Рис. 1. Влияние наиболее значимых факторов риска на развитие ранних послеоперационных ос-
ложнений при одномоментной хирургии методом мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ
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Изучение содержания фактора некроза 
опухоли альфа в слезной жидкости у пациентов 
с препролиферативной диабетической ретинопатией 
после панретинальной лазеркоагуляции 
и на фоне иммунокоррегирующей терапии
Т.П. Соколова
ГОУ  В П О  « Н и же г о р о д с к а я  г о с у д а р с т в е н н а я  м е д и ц и н с к а я  а к а д е м и я  Ро с з д р а в а »

Цель 
Изучение изменения содержания

фактора некроза опухоли альфа

(ФНО-α) в слезной жидкости у боль-

ных сахарным диабетом второго 

типа, осложненным препролифе-

ративной диабетической ретино-

патией после панретинальной ла-

зеркоагуляции и на фоне послеопе-

рационной терапии иммуномоду-

лятором и репарантом Деринат.

Материал и методы
Под наблюдением находились 112

пациентов (222 глаза) в возрасте

от 47 до 74 лет (средний возраст –

58 лет), страдающих сахарным ди-

абетом второго типа, осложненным

препролиферативной диабетиче-

ской ретинопатией. Длительность

сахарного диабета составила от

впервые выявленного до 25 лет. Оф-

тальмологическое обследование

включало визометрию, биомикро-

скопию переднего отрезка глаза,

бесконтактную офтальмоскопию.

Пациенты были разделены на две

группы. Пациенты 1-й группы – 56

человек (111 глаз) – после проведе-

ния лазеркоагуляции послеопера-

ционной терапии не получали. Па-

циентам 2-й группы – 56 человек

(111 глаз) – после проведения ла-

зеркоагуляции назначался имму-

номодулятор и репарант Деринат

же, возможно, на усугубление на-

рушения гематоофтальмического

барьера.

Выводы
1. Проведение панретинальной ла-

зеркоагуляции у пациентов с пре-

пролиферативной диабетической

ретинопатией вызывает выражен-

ную воспалительную реакцию тка-

ней глаза, которая подтверждает-

ся повышением содержания про-

воспалительного цитокина ФНО-α
в слезной жидкости и может являть-

ся причиной повышения проница-

емости сосудистой стенки и усу-

гублением макулярного отека с по-

следующим снижением остроты

зрения в раннем послеоперацион-

ном периоде. 

2. Для предупреждения снижения

остроты зрения в послеоперацион-

ном периоде пациентам с препро-

лиферативной диабетической рети-

нопатией необходимо назначение

препаратов, обладающих репара-

тивным, противовоспалительным и

иммуномодулирующим действием. 

3. Послеоперационное назначение

Дерината позволяет в значитель-

ной степени уменьшить воспали-

тельную реакцию после проведе-

ния лазеркоагуляции, что также под-

тверждается полученными нами

данными по содержанию ФНО-α в

слезной жидкости.

4. Применение Дерината после ла-

зеркоагуляции у пациентов с диа-

местно в нижний конъюнктиваль-

ный свод по 1-2 капли 3 раза в день

в течение одного месяца.

У всех пациентов проводился трех-

кратный забор слезной жидкости: до

лазеркоагуляции, через 10 дней и че-

рез 1 мес. после первого сеанса. Слез-

ная жидкость собиралась стериль-

ными микропипетками из нижнего

конъюнктивального свода в эпин-

дорфы в количестве 0,5 мл. На им-

муноферментном анализаторе (Stat

Fax) было проведено исследование

данного биологического материала

методом иммуноферментного ана-

лиза на предмет содержания провос-

полительного цитокина ФНО-α.

Результаты
В группе пациентов, которым после-

операционной коррекции не назна-

чалось, произошло статистически

значимое (р<0,001) повышение со-

держания ФНО-α в слезной жидкос-

ти через 10 дней и через 1 мес. после

лазеркоагуляции по сравнению с ис-

ходными значениями. В группе па-

циентов, которым назначался мест-

но иммуномодулятор репарант 

Деринат, изменение содержания

ФНО-α в слезной жидкости после ла-

зеркоагуляции не было статистиче-

ски значимым (р>0,05).

Повышение данного показателя

после проведения панретиналь-

ной лазеркоагуляции указывает на

возникновение ответной воспали-

тельной иммунной реакции, а так-

�РЕФЕРАТ
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бетической ретинопатией позво-

ляет уменьшить риск возникнове-

ния макулярного отека с последу-

ющим снижением остроты и в зна-

чительной степени улучшает по-

казатели зрительных функций в

ближайшем послеоперационном

периоде. �

Д
иабетическая ретинопатия -

одно из наиболее частых и

прогностически неблагопри-

ятных осложнений сахарного диа-

бета, которое в группе населения от

30 до 60 лет является самой распро-

страненной причиной слепоты [2].

Ее частота составляет 80-90% от всей

инвалидности по зрению [5]. Един-

ственным эффективным способом

стабилизации патологического про-

цесса при диабетической ретино-

патии является своевременная ла-

зеркоагуляция тканей глазного дна

[3]. Это подтверждается данными

многочисленных исследований,

опубликованными за последние 30

лет [3, 8, 9, 12]. Воздействие лазерной

энергии на сетчатку, необходимое

для получения лечебного эффекта,

сопровождается неизбежным избы-

точным повреждением ее структур,

в том числе нейроэпителия. Это под-

тверждается как клинико-морфоло-

гическими [11], так и электрофизи-

ологическими исследованиями [9]. В

литературе встречаются единичные

сообщения по исследованию имму-

нологической реактивности тканей

глаза после лазеркоагуляции сет-

чатки, подтверждающие возникно-

вение изменений аутоиммунного

характера [10]. Это наводит на мысль

о необходимости применения им-

муномодулирующей терапии для

коррекции воспалительно-деструк-

тивных и аутоиммунных процессов

после проведения панретинальной

лазеркоагуляции.

В последнее время все большее

внимание офтальмологов привле-

кает исследование слезной жидкос-

ти как информативный и неинва-

зивный метод исследования, позво-

ляющий проанализировать сос-

тояние метаболических и иммун-

ных процессов в глазном яблоке [4,

6]. Корреляция иммунологических

показателей слезной жидкости и

тканей глаза доказана эксперимен-

модулятор и репарант Деринат мест-

но в нижний конъюнктивальный

свод по 1-2 капли 3 раза в день в те-

чение одного месяца. Деринат отно-

сится к группе экзогенных иммуно-

модуляторов и представляет собой

натриевую соль нативной дезоксири-

бонуклеиновой кислоты (ДНК-Na) в

0,1% растворе поваренной соли. Пре-

парат нормализует иммунный ста-

тус на клеточном и гуморальном

уровнях, является стимулятором кле-

точной репарации, регенерации и

стабилизации гемопоэза, обладает

антиоксидантным свойством [1].

У всех пациентов проводился

трехкратный забор слезной жид-

кости: до лазеркоагуляции, через

10 дней и через 1 мес. после пер-

вого сеанса. Слезная жидкость со-

биралась стерильными микропи-

петками из нижнего конъюнкти-

вального свода в эпиндорфы в

количестве 0,5 мл. На иммунофер-

ментном анализаторе (Stat Fax) бы-

ло проведено исследование дан-

ного биологического материала

методом иммуноферментного ана-

лиза на предмет содержания ФНО-α .

Использовался набор реагентов

ProCon TNF-α (ООО «Протеиновый

контур», Санкт-Петербург). При

анализе значений ФНО-α в слез-

ной жидкости пациенты обеих

групп были разделены на четыре

подгруппы, в зависимости от вы-

раженности проявлений ишемии

на глазном дне по данным офталь-

москопии. В 1-й подгруппе прояв-

ления ишемии (интраретинальные

микрососудистые аномалии (ИРМА),

ватные экссудаты, неперфузируе-

мые зоны сетчатки) определялись

в одном квадранте. Во 2-й подгруп-

пе проявления ишемии были бо-

лее выражены и встречались в двух

квадрантах, в 3-й подгруппе – в

трех квадрантах глазного дна, в

четвертой группе – во всех четы-

рех квадрантах. 

Результаты были статистически

обработаны на персональном ком-

пьютере с помощью пакета приклад-

ных программ «Exel». 

Полученные данные по содержа-

нию ФНО-α в слезной жидкости в

группе пациентов, не получавших

тально и, по-видимому, объясняет-

ся общим источником кровоснаб-

жения глаза и слезной железы [7]. В

то же время в литературе нет дан-

ных об исследовании изменения па-

раметров слезной жидкости при

препролиферативной диабетичес-

кой ретинопатии после панрети-

нальной лазеркоагуляции и на фо-

не иммунокоррекции. 

Цель работы – изучение измене-

ния содержания фактора некроза

опухоли альфа (ФНО-α) в слезной

жидкости у больных сахарным диабе-

том второго типа, осложненным пре-

пролиферативной диабетической ре-

тинопатией после панретинальной

лазеркоагуляции и на фоне после-

операционной терапии иммуномо-

дулятором и репарантом Деринат.

Под наблюдением находились

112 пациентов (222 глаза) в возра-

сте от 47 до 74 лет (средний воз-

раст – 58 лет), страдающих сахар-

ным диабетом второго типа, ослож-

ненным препролиферативной диа-

бетической ретинопатией. Длитель-

ность сахарного диабета состави-

ла от впервые выявленного до 25

лет. Офтальмологическое обследо-

вание включало визометрию, био-

микроскопию переднего отрезка

глаза, бесконтактную офтальмоско-

пию. Всем пациентом проводились

2 сеанса панретинальной лазеркоа-

гуляции с интервалом между сеанса-

ми в 10 дней. Панретинальная ла-

зеркоагуляция проводилась на ар-

гоновом лазере с длиной волны

532 нм ( Zeiss). Параметры проводи-

мой лазеркоагуляции составили:

мощность – от 100 до 220 мВт, диа-

метр лазерного пятна – 200 мкм, вре-

мя воздействия одного импульса – 60

мсек, количество коагулятов за 1 се-

анс – 1500. Мощность при проведе-

нии лазеркоагуляции подбиралась

индивидуально до получения коагу-

лята второй степени (по L’Esperans).

Пациенты были разделены на две

группы. Пациенты 1-й группы – 56

человек (111 глаз) – после проведе-

ния лазеркоагуляции послеопера-

ционной терапии не получали. Па-

циентам 2-й группы – 56 человек

(111 глаз) – после проведения ла-

зеркоагуляции назначался иммуно-

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ Т.П.  Соколова

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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иммунокоррекции приведены в

табл. 1.

Данные по содержанию ФНО-α в

слезной жидкости в группе пациен-

тов, которым в послеоперационном

периоде назначался иммуномоду-

лятор и репарант Деринат приведе-

ны в табл. 2.

Таким образом, в группе пациен-

тов, которым послеоперационной

коррекции не назначалось, прои-

зошло статистически значимое

(р<0,001) повышение содержания

ФНО-α в слезной жидкости через 10

дней и через 1 мес. после лазеркоа-

гуляции по сравнению с исходны-

ми значениями. В группе пациентов,

которым назначался местно имму-

номодулятор, изменение содержа-

ния ФНО-α в слезной жидкости по-

сле лазеркоагуляции не было стати-

стически значимым (р>0,05). Следует

отметить, что ФНО-α является про-

воспалительным цитокином, обла-

дающим цитотоксическим действи-

ем, участвует в развитии иммунно-

го ответа в качестве кофактора

ростовых цитокинов, обуславлива-

ющих пролиферацию В- и Т-лим-

фоцитов [8]. Повышение данного

показателя после проведения пан-

ретинальной лазеркоагуляции ука-

зывает на возникновение ответной

воспалительной иммунной реакции,

а также, возможно, на усугубление

нарушения гематоофтальмическо-

го барьера. Отсутствие статис-

тически значимого изменения со-

держания провоспалительного ци-

токина в слезной жидкости на фоне

применения Дерината возможно

объяснить выраженным регенера-

торным действием препарата и

меньшим увеличением проницае-

мости гематоофтальмического ба-

рьера по сравнению с группой паци-

ентов, не получавших послеопе-

рационной терапии, а также умень-

шением воспалительного ответа на

лазеркоагуляцию на фоне примене-

ния Дерината. Это также подтверж-

дается результатами исследования

остроты зрения в обеих группах. В

группе пациентов, которым не на-

значалась послеоперационная те-

рапия, средняя острота зрения до

проведения лазеркоагуляции соста-

вила 0,54±0,029, а через 1 мес. по-

сле лазеркоагуляции – 0,48±0,028.

В группе пациентов применявших

Деринат средняя острота зрения до

ные данные показывают достаточно

хороший противовоспалительный

и регенераторный эффект местно-

го применения Дерината у пациен-

тов, перенесших лазеркоагуляцию

сетчатки по поводу препролифера-

тивной диабетической ретинопатии.

1. Проведение панретинальной

лазеркоагуляции у пациентов с пре-

пролиферативной диабетической

ретинопатией вызывает выражен-

ную воспалительную реакцию тка-

ней глаза, которая подтверждается

повышением содержания провос-

палительного цитокина ФНО-α в

слезной жидкости и может являть-

ся причиной повышения проница-

емости сосудистой стенки и усугуб-

лением макулярного отека с пос-

ледующим снижением остроты зре-

ния в раннем послеоперационном

периоде. 

2. Для предупреждения снижения

остроты зрения в послеоперацион-

ном периоде пациентам с препроли-

феративной диабетической рети-

операции составила 0,58±0,023, а

через 1 мес. после операции –

0,66±0,024. Таким образом, в группе

пациентов, которым не назначалась

послеоперационная терапия, про-

ведение лазеркоагуляции сетчатки

вызвало статистически значимое

(р<0,001) снижение зрительных

функций через 1 мес. после опера-

ции в среднем на 11% , а на фо-

не применения Дерината остро-

та зрения статистически значимо

(р<0,001) улучшилась через 1 мес.

после лазеркоагуляции на 13%. Дан-

ный факт возможно объяснить усу-

гублением повышенной проницае-

мости сосудистой стенки, вызван-

ным воспалительным процессом на

глазном дне после проведения ла-

зеркоагуляции и увеличением маку-

лярного отека в группе без препара-

та, что и является причиной сниже-

ния остроты зрения. Применение

Дерината позволяет уменьшить вос-

палительную реакцию глаза и риск

увеличения макулярного отека на

глазном дне, что также подтвержда-

ется данными по содержанию ФНО-

α в слезной жидкости после лазерко-

агуляции. Таким образом, получен-

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Изучение содержания фактора некроза опухоли альфа в слезной жидкости. . .

Таблица 1
Содержание ФНО-α в слезной жидкости в группе больных, 
не получавших послеоперационной терапии

Содержание ФНО-α в слезной жидкости (пг/мл)

после лазеркоагуляции
через 1 мес.

до проведения 
лазеркоагуляции

Выраженность 
ишемических 
проявлений 

на глазном дне
после лазеркоагуляции

через 10 дней

В одном квадранте 96,4±7,7 130,3±10,8 172,24±13,9

В двух квадрантах 67,5±6,3 84,5±3,39 87,99±3,26

В трех квадрантах 29,1±7,89 54,8±3,92 61,36±2,4

Во всех квадрантах 0,85±3,04 8,7±1,68 23,64±2,38

Таблица 2
Содержание ФНО-α в слезной жидкости в группе больных, 
получавших в послеоперационном периоде иммуномодулятор деринат

Содержание ФНО-a в слезной жидкости (пг/мл)

после лазеркоагуляции
через 1 мес.

до проведения 
лазеркоагуляции

Выраженность 
ишемических 
проявлений 

на глазном дне
после лазеркоагуляции

через 10 дней

В одном квадранте 111,2±12,03 95,7±10,798 88,45±12,96

В двух квадрантах 45,54±10,36 51,8±4,08 48,96±6,883

В трех квадрантах 16,97±9,186 35,2±7,836 31,65±6,466

Во всех квадрантах 1,21±4,33 8,06±2,732 7,42±2,054

ВЫВОДЫ
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нопатией необходимо назначение

препаратов, обладающих репара-

тивным, противовоспалительным и

иммуномодулирующим действием. 

3. Послеоперационное назначе-

ние Дерината позволяет в значи-

тельной степени уменьшить воспа-

лительную реакцию после проведе-

ния лазеркоагуляции, что также

подтверждается полученными нами

данными по содержанию ФНО-α в

слезной жидкости.

4. Применение Дерината после

лазеркоагуляции у пациентов с ди-

абетической ретинопатией позво-

ляет уменьшить риск возникнове-

ния макулярного отека с после-

дующим снижением остроты и в

значительной степени улучшает по-

казатели зрительных функций в

ближайшем послеоперационном пе-

риоде.
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Температурные характеристики работающих 
наконечников в процессе энергетической 
хирургии катаракты
Х.П. Тахчиди, С.Ю. Копаев, В.Г. Копаева, М.И. Щербаков1

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 ;  
1И н с т и т у т  р а д и о э л е к т р о н и к и  РА Н ,  М о с к в а  

Цель
С помощью инфракрасной термо-

графии (ИКТГ) изучить в экспери-

менте степень нагревания работа-

ющих наконечников, используе-

мых в современной энергетической

хирургии катаракты при различ-

ных режимах и значениях мощно-

сти приборов, определить харак-

тер распространения теплового

воздействия в жидкой среде.

Материал и методы
С помощью портативного компью-

терного термографа «ИРТИС 2000»

с точностью измерений 0,02 OС про-

ведена регистрация теплопродук-

ции, теплоотведения и распрост-

ранения тепловой энергии при ра-

боте факоэмульсификатора «Мил-

лениум» и лазерного экстрактора

«Ракот» на различных режимах ра-

боты в эксперименте. Термограммы

регистрировались с поверхности

иглы ультразвуковой рукоятки фа-

коэмульсификатора и с поверхно-

сти наконечника лазерного свето-

вода прибора «Ракот». Изучали 2

режима работы факоэмульсифика-

тора – непрерывный и импульс-

ный (10 импульсов в секунду) при

максимальной (100%) и средней

мощности (40%). Работу наконеч-

ника лазерной установки «Ракот»

исследовали в импульсном режи-

ме (30 импульсов в секунду при

максимальной (300 мДж) и сред-

ней энергии (150 мДж) Проведено

отмечается другой характер распро-

странения тепла. Повышение темпе-

ратуры происходит локально вокруг

конца работающего наконечника.

Выводы
Температура внутриглазной жид-

кости при работе энергетических

наконечников без охлаждающего

воздействия может повышаться на

9-11 OС. Благодаря эффективному

механизму ирригации и аспира-

ции она не достигает опасных зна-

чений. �

Э
нергетическая хирургия ка-

таракты вытеснила традици-

онную мануальную техноло-

гию интра- и экстракапсулярной

экстракций катаракты. Малые само-

герметизирующиеся разрезы поз-

воляют сократить общий перечень

и количество осложнений. Расши-

ряются показания в хирургии ослож-

ненных катаракт [2, 3].

Вместе с тем, внесение энергии в

замкнутую малообъемную полость

глаза вызывает настороженность по

поводу возможного побочного воз-

действия, т.к. разрушение хрустали-

ка осуществляется в тесном соседст-

ве с такими чувствительными зона-

ми глаза, как роговица, радужка и

цилиарное тело. 

Наибольшая вероятность функ-

циональных и органических изме-

нений внутренних структур глазно-

го яблока возникает при удалении

плотных катаракт, когда увеличива-

4 эксперимента с исследованием

теплогенерации на воздухе, в изо-

лированной емкости без иррига-

ции и аспирации, в замкнутом ре-

зервуаре с ирригацией и аспира-

цией, а также на свиных глазах.

Результаты
В процессе работы наконечников

при энергетической хирургии ка-

таракты происходит активная тер-

мопродукция. Изучение работы фа-

коиглы в непрерывном режиме на

воздухе при 100% ультразвуке вы-

явило максимальный разогрев иг-

лы до температуры 44,21±0,04 OС.

При исследовании работы факоиг-

лы в непрерывном режиме при 40%

мощности ультразвука на воздухе

максимальная температура была за-

регистрирована 31,54±0,05 OС. Мак-

симальная температура вначале 

регистрируется на кончике иглы 

и постепенно распространяется в 

направлении рукоятки. При ис-

пользовании импульсного режима

в сравнении с непрерывным при

40% мощности генерация тепла про-

исходит медленнее в 1,7 раза. Ис-

следование лазерного наконечни-

ка прибора «Ракот» показало, что на

воздухе на всех режимах работы ра-

зогрева световода и лазерного на-

конечника на всем его протяжении

не происходит. В водной среде рас-

пространение тепла от работающе-

го ультразвукового наконечника

происходит в виде вихревых пото-

ков по всему объему эксперимен-

тального сосуда. При работе лазер-

ного наконечника в водной среде

�РЕФЕРАТ
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ется мощность воздействия и вре-

мя экспозиции [4, 6].

Одним из повреждающих факто-

ров энергетического воздействия

является нагревание рабочего на-

конечника. Оно может вызвать по-

вреждение роговицы в зоне прямо-

го контакта, а также усиливает пере-

кисное окисление липидов, приводит

к образованию высокоактивных сво-

бодных радикалов в полости глаза.

Биологические мембраны клеток

заднего эпителия роговицы повреж-

даются свободными радикалами, что

приводит к их гибели [15, 18]. 

Цель работы – с помощью ин-

фракрасной термографии (ИКТГ)

изучить в эксперименте степень на-

гревания работающих наконечни-

ков, используемых в современной

энергетической хирургии катаракты

при различных режимах и значени-

ях мощности приборов, определить

характер распространения тепло-

вого воздействия в зоне работаю-

щих наконечников.

Тепловизометрические исследо-

вания выполнены совместно с Ин-

ститутом радиоэлектроники РАН с

использованием портативного ком-

пьютерного термографа «ИРТИС

2000», который представляет собой

оптико-механический сканер с вы-

сокочувствительным ИК-приемни-

ком с точностью измерений 0,02 OС.

Программное обеспечение позво-

ляет произвести отображение, ана-

лиз и распечатку термограмм,

представить распределение и рас-

пространение температуры во вре-

мени, измерить температурные

значения в любой точке термоизо-

бражения.

В первом эксперименте проведе-

но 16 термографических исследова-

ний работающих на воздухе иглы

факоэмульсификатора «Миллени-

ум» (В&L) и наконечника отечест-

венной лазерной установки «Ракот».

Регистрация инфракрасного излуче-

ния выполнялась с расстояния 45 см

от исследуемого объекта. Проводи-

лось сравнение термографических

картин при работе наконечников

от указанных приборов в разных

режимах. Изучали 2 режима рабо-

ты факоэмульсификатора – непре-

ным является участок роговицы в

зоне прохождения ультразвуковой

иглы. 

Изучение работы факоиглы в не-

прерывном режиме на воздухе при

100% ультразвуке показало, что за

22 с происходит максимальный ра-

зогрев иглы до температуры 44,21±

0,04 OС. С увеличением времени ра-

боты наконечника дальнейшего по-

вышения температуры не происхо-

дит.

При импульсном режиме работы

прибора и 100% ультразвуке эта же

температура достигается за 34 с. Сле-

довательно, при работе ультразву-

ка в импульсном режиме разогре-

вание рабочей части иглы проис-

ходит в 1,5 раза медленнее, чем в

непрерывном режиме.

При исследовании работы фако-

иглы в непрерывном режиме при

40% мощности ультразвука на возду-

хе максимальная температура была

ниже. Она регистрировалась через

19 с и достигла 31,54±0,05 OС (рис. 1).

При работе факоиглы в импульсном

режиме (10 импульсов в секунду) на

40% мощности температура нарас-

тала до 28,63±0,04 OС в течение 32 с

и далее тепловыделение и теплопо-

тери на воздухе оставались стабиль-

ными. При использовании импульс-

ного режима в сравнении с непре-

рывным режимом при 40% мощности

генерация тепла происходит медлен-

нее в 1,7 раза. Максимальная темпе-

ратура вначале регистрируется на

кончике иглы и постепенно распро-

страняется в направлении рукоят-

ки. Отмечено также, что при дли-

тельном применении 100% ультра-

звука (более 22 с) происходит

теплогенерация самой рукоятки

СХ 7000 в области расположения

пьезоэлементов. 

Исследование лазерного нако-

нечника прибора «Ракот» показало,

что на воздухе на всех режимах ра-

боты разогрев наконечника с лазер-

ным кварц-кварцевым световодом

на всем его протяжении не происхо-

дит. Однако на конце световода ре-

гистрируется мгновенное локаль-

ное повышение температуры воз-

душной среды (рис. 2). 

Во втором эксперименте при

изучении работы ультразвукового

и лазерного наконечников в среде

сбалансированного солевого рас-

твора без ирригации и аспирации

рывный и импульсный при макси-

мальной (100%) и средней мощно-

сти (40%). Импульсный режим при-

бора «Миллениум» изучали при 10

импульсах в секунду Работу нако-

нечника лазерной установки «Ра-

кот» исследовали в импульсном ре-

жиме (30 импульсов в секунду) при

максимальной (300 мДж) и средней

энергии (150 мДж) 

Во втором эксперименте выпол-

нено 37 термограмм наконечников

тех же приборов работающих в сре-

де сбалансированного солевого рас-

твора в стеклянной емкости. Систе-

ма ирригации и аспирации отклю-

чена. Использованы указанные выше

режимы работы ультразвука и ла-

зерного излучения. Уровень раство-

ра, с поверхности которого прово-

дились измерения температуры, на-

ходился в пределах 5-7 мм. 

В третьем эксперименте изуче-

ны термограммы, снятые с поверх-

ности роговицы при проведении

факоэмульсификации и лазерной

экстракции катаракты в изолиро-

ванных свиных глазах при исполь-

зовании указанных параметров

энергетического воздействия при

включенной ирригации и аспира-

ции. 

В четвертом эксперименте рабо-

тающие наконечники ультразвуко-

вого прибора «Миллениум» и лазер-

ного экстрактора «Ракот» помеща-

лись в полиэтиленовую емкость

объемом 10 мл. Термограммы сни-

мались с поверхности термопроз-

рачных стенок емкости в процессе

работы утразвукового и лазерного

приборов на исследованных ранее

режимах с использованием ирри-

гации и аспирации сбалансирован-

ного солевого раствора. Высота ис-

точника ирригации (90 см), уровень

вакуума (200 мм рт.ст.) были такими

же, как и в третьем эксперименте.

В первом эксперименте регистра-

ция теплового излучения факоиглы

в воздушной среде имитировала би-

мануальную технику «холодного фа-

ко» в момент окклюзии полости иг-

лы фрагментами хрусталика, то есть

когда отсутствует аспирационный

поток жидкости по внутреннему ка-

налу иглы. В этом случае проблем-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Х.П.  Тахчиди,  С .Ю.  Копаев и др.
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температурные показатели снима-

лись с поверхности водной среды

вокруг рабочей части наконечни-

ков соответствующих приборов.

Термограммы демонстрируют ха-

рактер распространения тепла в

водной среде. Исходная температу-

ра исследуемого раствора – 18,83±

0,04 OС. После включения 100% мощ-

ности ультразвука в непрерывном

режиме термограмма регистрирует

вихревые потоки распространения

тепла по всей площади жидкости в

чашке. За 20 с работы ультразвука

температура всего объема жидкости

повышалась в пределах до 1 OС. В это

площади исследуемого сосуда. Име-

ется четко обозначенная граница

зоны нагревания водной среды

(рис. 4). Через 19 с температура во-

ды в этой зоне без аспирации по-

высилась на 3,9 OС.

В третьем эксперименте при мо-

делировании ультразвуковой фако-

эмульсификации и лазерной экс-

тракции хрусталика в изолирован-

ных свиных глазах было отмечено,

что термографическая картина, сня-

тая с поверхности роговой оболоч-

ки глаза, не отражает реальных про-

цессов термопродукции, происходя-

щих в полости глаза. Рабочие части

же время температура работающего

наконечника на входе в водную сре-

ду повышалась на 4-5 OС. При 40%

мощности ультразвука в непрерыв-

ном режиме характер распростра-

нения тепла тот же, но вихревые по-

токи распространения тепла менее

контрастны (рис. 3) .

При работе лазерного наконеч-

ника термограмма демонстрирует

другой характер распространения

тепла в водной среде. Повышение

температуры происходит локально

вокруг конца работающего нако-

нечника. Отсутствуют вихревые по-

токи распространения тепла по всей

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Температурные характеристики работающих наконечников. . .

Рис. 3. Термографическая картина: характер распространения тепловой
энергии в замкнутом объеме чашки Петри при работе ультразвукового
наконечника. Мощность – 40%, непрерывный режим без ирригации ас-
пирации

Рис. 4. Термографическая картина: характер распространения тепло-
вой энергии от лазерного световода без ирригации и аспирации в замк-
нутом объеме чашки Петри. Локальное нагревание жидкости вокруг
конца лазерного наконечника с четко обозначенной границей

Рис. 2. Термографическая картина: нагревание воздушной среды на
конце наконечника с лазерным световодом. Разогрева наконечника не
происходит (19-я секунда исследования)

Рис. 1. Термографическая картина: нагревание ультразвуковой иглы
факоэмульсификатора «Миллениум» при 40% мощности ультразвука
без охлаждения в непрерывном режиме (19-я секунда исследования)



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  2 ’ 2 0 0 950

приборов работали в полости глаза

по 2 мин при указанных выше режи-

мах. Статистически значимых изме-

нений температуры в центре рогови-

цы при стабильном ирригационно-

аспирационном потоке отмечено не

было. Динамику температурных про-

цессов скрывает роговица и объем

жидкости в передней камере глаза.

Чтобы нейтрализовать экранирую-

щий эффект роговицы был выпол-

нен следующий эксперимент. 

В четвертом эксперименте про-

цесс ультразвуковой факоэмульси-

фикации и лазерной экстракции ка-

таракты моделировался в ограни-

ченной емкости объемом 10 мл,

заполненной сбалансированным со-

левым раствором. Температурные

показатели снимались с поверхно-

сти этой емкости, выполненной из

термопрозрачной пленки при вклю-

ченной функции ирригации и ас-

пирации. Это позволило зарегист-

рировать изменения температуры

вокруг работающих энергетичес-

ких наконечников в условиях стан-

дартного режима ирригации и ас-

пирации. В предыдущем экспери-

менте не удалось зафиксировать эти

данные с поверхности роговицы.

Исследования показали эффектив-

ность системы ирригации-аспира-

ции в отведении тепла из зоны рабо-

тающих наконечников. Исходная

температура ирригационного рас-

твора 18,93±0,04 OС. После включения

100% ультразвука в непрерывном ре-

жиме температура растет и к 34-й се-

кунде составляет 28,23±0,04 OС, а по-

сле выключения ультразвука через 

2-3 с возвращается к исходному зна-

чению. При 100% импульсном ульт-

развуке (10 импульсов в секунду) с

коаксиальной ирригацией повыше-

ние температуры прекращается к 

26-й секунде исследования и не пре-

вышает 24,58±0,04 OС. После выклю-

чения ультразвука происходит быс-

трое остывание жидкости в интерва-

ле между регистрацией термограмм,

что составляет 1,5±0,6 с. В процес-

се работы ультразвука на 40% мощ-

ности ирригационно-аспирацион-

ный поток почти полностью гасит

теплогенерацию ультразвуковой иг-

лы в непрерывном режиме до

23,08±0,04 OС., а при импульсном до

21,57±0,04 OС. 

Лазерный световод погружался в

емкость совместно с ирригацион-

энергию. По нашим данным, работа-

ющий в непрерывном режиме 100%

ультразвука наконечник факоэмуль-

сификатора «Миллениум» без ирри-

гационной защиты разогревает иг-

лу максимально до 44,21±0,04 OС, а

при работе в импульсном режиме

нагревание иглы до той же темпера-

туры происходит в 1,5 раза медлен-

нее. При импульсном режиме рабо-

ты и стандартных значениях 40%

ультразвука нагревание факоиглы

происходит еще медленнее (в 1,7

раза) и не достигает предельных

значений. По данным других авто-

ров, максимальный разогрев нако-

нечника на воздухе у входа в рого-

вицу регистрируется в пределах от

39 до 55 OС при работе ультразвуко-

вых наконечников различных фа-

коэмульсификаторов [10-12, 17].

Проблемным участком является ме-

сто прямого контакта факоиглы с

роговицей, если в какой-то момент

недостаточен или отсутствует по-

ток охлаждающей жидкости. Одна-

ко зарегистрированная нами мак-

симальная температура при корот-

кой экспозиции не вызовет ожога

роговицы. По данным Mencucci R.

et al., деструктивные изменения по-

являются от более высокой темпера-

туры [16]. Глубокое стромальное по-

вреждение роговицы возникает при

воздействии температуры более

50 OС, если это воздействие длится

более 10 с. Использование иррига-

ционных растворов в процессе фа-

коэмульсификации при разных ре-

жимах работы иглы с коаксиальным

ирригационным рукавом эффектив-

но снижает температуру до безопас-

ных для тканей глаза значений. 

Лазерное разрушение хрустали-

ка сопровождается интенсивным

выделением тепла, но при этом сам

лазерный световод и поверхность

наконечника лазерного экстракто-

ра «Ракот» в процессе работы не ра-

зогреваются и не нуждаются в ох-

лаждении. Образовавшееся тепло в

ограниченном объеме жидкости во-

круг световода уносится потоком

сбалансированного раствора рань-

ше, чем генерируется следующий

импульс с выделением тепла. Это

происходит благодаря тому, что ла-

зерные импульсы следуют с интер-

валом, который существенно (в сот-

ни раз) превышает длительность 

импульса [7-9]. Холодный режим ра-

но-аспирационным наконечником.

При работе лазера с энергией

300 мДж температура раствора во-

круг кончика световода поднима-

лась до 29,7±0,05 OС, а после выклю-

чения лазера сразу снижалась до ис-

ходных значений температуры

ирригационного раствора.

Проведенные исследования от-

ражают состояние теплогенерации

ультразвукового и лазерного нако-

нечников, характер распростране-

ния тепла, эффективность иррига-

ционно-аспирационных потоков в

эвакуации тепла в процессе энерге-

тической хирургии хрусталика.

Оценку экспериментальных данных

по степени нагревания работающих

наконечников в процессе ультра-

звуковой и лазерной хирургии гла-

за необходимо проводить с учетом

исходного температурного фона. В

отличие от мануальной хирургии

энергетические методы экстракции

катаракты происходят в условиях

сниженной, искусственно заданной

температуры. Это обусловлено тем,

что используемый в процессе опера-

ции ирригационный раствор имеет

температуру ниже температуры от-

крытого глаза. Обычно она не пре-

вышает 18-20 OС. Объем ирригаци-

онного раствора, используемый во

время операции, многократно пре-

вышает объем переднего отдела

глаза. Кроме того, ирригационный

раствор вытекает на поверхность

глазного яблока, дополнительно

охлаждая его. Снижению темпера-

туры глазного яблока способствует

открытое положение глаза, так как

веки удерживаются блефаростатом.

В обычных физиологических усло-

виях веки являются тепловой защи-

той глаза, так как температура век

выше температуры открытого глаза.

По данным С.Л. Антончик и С.А. Рух-

ловой, температура век регистри-

руется в пределах 34,0-35,5 OС [1]. С

учетом всех указанных факторов тем-

пература переднего отрезка открыто-

го глаза в процессе операции к на-

чалу энергетического этапа посте-

пенно понижается до 22,07-23,92 OС.

На этом температурном фоне начи-

нают работать наконечники, несу-

щие ультразвуковую или лазерную

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Х.П.  Тахчиди,  С .Ю.  Копаев и др.
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боты наконечника дает возмож-

ность полной герметизации разре-

за в процессе операции. Эту важную

особенность лазерной экстракции

катаракты отмечают и другие авто-

ры [13, 14].

Выявленное нами кратковремен-

ное повышение температуры внут-

риглазной жидкости при работе

энергетических наконечников бла-

годаря эффективному механизму

ирригации и аспирации не достига-

ет опасных значений. Сходные дан-

ные отмечены в работе В.В. Черных

с соавт. при проведении термогра-

фического исследования в условиях

клиники [5].

Распространение тепловой энер-

гии от работающих наконечников в

водной среде имеет свои характер-

ные особенности. При работе ульт-

развукового наконечника происхо-

дит равномерное перемешивание

раствора с постепенным незначи-

тельным увеличением его темпера-

туры по всему объему сосуда (даже

в пределах всей чашки Петри). При

включении лазерного наконечника

повышение температуры происхо-

дит в большем диапазоне, но локаль-

но, только в зоне работы лазерного

световода в центре эксперименталь-

ного сосуда. 

В экспериментах, моделирующих

разные ситуации в работе сложной

технологии ультразвуковой и лазер-

ной хирургии глаза, комбинирую-

щей одновременно энергетический

процесс разрушения хрусталика,

связанный с выделением тепла, и

работу ирригационно-аспирацион-

ной системы в замкнутом объеме

глаза, не выявлено значительных

подъемов температуры, способных

вызвать термическое повреждение

тканей глаза при использовании до-

статочного ирригационного пото-

ка в сочетании с 40% ультразвуком

как в непрерывном, так и в пульсо-

вом режиме. Используемые при ла-
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зерной хирургии катаракты режимы

удаления твердых катаракт являют-

ся термобезопасными. Следует так-

же учесть, что в живом организме

процесс теплообмена и тепловой

защиты более совершенный, чем в

эксперименте за счет функции сосу-

дистого русла глаза.

Выявленный локальный харак-

тер распространения тепла вокруг

лазерного световода является од-

ним из факторов, защищающих со-

седние с хрусталиком ткани глаза

от нежелательного воздействия

тепла.
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УДК 617.713-004.1-07 : 617.723-07

Флюоресцентная диагностика при проведении 
фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором
хлоринового ряда в эксперименте
Ю.А. Белый, А.В. Терещенко, П.Л. Володин, В.В. Шаулов
Калужский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  им.  акад .  С .Н.  Федорова Росмедтехнологии»

Цель 
Оценка возможностей флюорес-

центной диагностики при прове-

дении фотодинамической терапии

с фотосенсибилизатором хлори-

нового ряда в эксперименте.

Материалы и методы
Экспериментальные исследова-

ния проводились на 26 кроликах

породы шиншилла с индуциро-

ванными моделями неоваскуля-

ризации хориоидеи (18 глаз 18

кроликов) и неоваскуляризации

роговицы (8 глаз 8 кроликов). Фо-

тосенсибилизатор «Фотодитазин»

вводили болюсно в дозе 2,4 мг/кг

веса. Лазерное облучение при про-

ведении флюоресцентной диагно-

стики осуществляли расфокуси-

рованным пучком (диаметром от

4 до 16 мм) с плотностью мощно-

сти 20-40 мВт/см2 в различные

временные интервалы после вве-

дения фотосенсибилизатора.

Результаты
Исследования динамики накоп-

ления фотосенсибилизатора «Фо-

тодитазин» методом флюорес-

центной диагностики in vivo поз-

волили определить оптимальное

время для лазерного облучения в

ходе фотодинамической терапии

неоваскуляризации роговицы и

сосудистой оболочки глаза, соот-

ветствующие временным интер-

валам 10-15 мин от введения пре-

парата.

мологических систем для ФДТ и ФД,

адаптированных к использованию

ФС нового поколения, и изучения

на их основе динамики и особен-

ностей накопления ФС при различ-

ной офтальмопатологии. 

Цель исследования – оценка воз-

можностей флюоресцентной диа-

гностики при проведении фотоди-

намической терапии с фотосенси-

билизатором хлоринового ряда в

эксперименте.

Экспериментальные исследова-

ния проводились на 26 кроликах по-

роды шиншилла с индуцированны-

ми моделями неоваскуляризации

хориоидеи (18 глаз 18 кроликов) и

неоваскуляризации роговицы (8

глаз 8 кроликов).

Для создания модели неоваску-

ляризации роговицы у кроликов ис-

пользовалась комбинированная ме-

тодика, включающая интрастро-

мальное наложение роговичных

швов (шелк 5.00) с тушированием

роговицы 10% раствором едкого нат-

ра (экспозиция – 20 с).

Экспериментальное моделиро-

вание хориоидальной неоваскуля-

ризации (ХНВ) проводилось путем

высокоинтенсивной лазеркоагуля-

ции (ЛК) сетчатки в центральной

области на установке «ZEISS-532s»

(Carl Zeiss Meditec, Германия) (λ= 

532 нм) по модифицированной на-

ми методике. Параметры ЛК: мощ-

ность излучения – 150-300 мВт, экс-

позиция 0,1-0,2 с, диаметр пятна –

Заключение
Полученные экспериментальные

данные являются основой для опти-

мизации и повышения эффектив-

ности фотодинамической терапии

с препаратом «Фотодитазин» в ле-

чении неоваскулярной офтальмо-

патологии (васкуляризированных

бельм роговицы, неоваскуляриза-

ции радужки, хориоидальной нео-

васкуляризации). �

О
дной из основных нере-

шенных проблем примене-

ния фотодинамической те-

рапии (ФДТ) в офтальмологии оста-

ется сложность оценки динамики и

характера накопления фотосенси-

билизатора (ФС) в новообразован-

ных сосудах (хориоидеи, роговицы,

радужной оболочки глаза), а также

внутриглазных новообразованиях,

что является необходимым услови-

ем для определения оптимальных

режимов ФДТ [1, 2, 7].

Следует отметить, что в онколо-

гической практике флюоресцент-

ная диагностика (ФД) с ФС счита-

ется неотъемлемой составляющей

ФДТ. Визуализация уровня флюо-

ресценции препарата в ходе сеанса

ФДТ позволяет четко определить ис-

тинные границы области пораже-

ния (например, опухоли), оптималь-

ные временные параметры для облу-

чения, а также является критерием

«достаточности» лазерного воздей-

ствия [6, 9, 10, 12].

Вышесказанное определяет не-

обходимость разработки офталь-

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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50-100 мкм, количество коагулятов –

40-60. 

В работе использовался отечест-

венный хлориновый фотосенсиби-

лизатор – препарат «Фотодитазин»

(бис-N-метилглюкаминовая соль

хлорина e6) (ООО «ВЕТА-ГРАНД»,

Россия) (регистрационное удос-

товерение № ЛС – 001246 от

10.02.2006).

ФДТ проводилась под контролем

ФД в режиме реального времени на

офтальмологическом лазерном ком-

плексе «АЛОД-01» (ООО «Алком-Ме-

дика», Санкт-Петербург) (λ=660±

2 нм, что соответствует длинно-вол-

новому максимуму полосы погло-

щения хлориновых ФС), оснащен-

ном приставкой для транспупил-

лярного лазерного облучения

(ПФК-«АЛОД-02»), а также дополни-

тельным видеоканалом для ФД 

(регистрационное удостоверение

МЗ РФ № 29/10020299/0707-00 от

20.07.2000) (рис. 1).

Система ФД включала призмен-

ный оптический делитель, высоко-

чувствительную черно-белую ви-

деокамеру с системой интерферен-

ционных светофильтров, а также

персональный компьютер с про-

граммным обеспечением для реги-

страции и обработки флюорес-

центных изображений глазного

дна.

Методика ФД. Лазерное облу-

чение в диагностическом режиме

мических повреждений интактных

структур глаза в ходе ФД.

«Фотодитазин» эксперименталь-

ным животным вводили болюсно в

дозе 2,4 мг/кг веса. Количество вводи-

мого ФС соответствовало минималь-

ной клинической дозе (0,8 мг/кг) с

учетом коэффициента перерасчета

дозы для кроликов (Kп=3,1).

осуществляли расфокусированным

пучком (диаметром от 4 до 16 мм) в

различные временные интервалы

после введения ФС. Расчетная плот-

ность мощности лазерного излуче-

ния (20-40 мВт/см2) и минимальная

экспозиция регистрации флюорес-

ценции (3-4 с) практически исклю-

чали риск необратимых фотодина-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Флюоресцентная диагностика при проведении фотодинамической терапии. . .

Рис. 1. Экспериментально-клиническая оф-
тальмологическая установка для ФДТ и ФД с
препаратами хлоринового ряда

Рис. 2. ФД экспериментально-индуцированной неоваскуляризации роговицы кролика 
с препаратом «Фотодитазин»: а – 1 мин после введения ФС; б – 5 мин после введения ФС; 
в – 10 мин после введения ФС; г – 15 мин после введения ФС; д – график интенсивности флю-
оресценции
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Программное обеспечение.
Для количественной оценки интен-

сивности флюоресценции ФС при

его накоплении в патологических

структурах глаза до и после лече-

ния нами была разработана специ-

альная компьютерная программа.

Анализ выделенных областей ан-

гиограмм (например, области нео-

васкуляризации и интактного участ-

ка окружающего фона) заключается

в их попиксельной детализации с

ресценции). Уровень флюоресцен-

ции в программе выражается без-

размерным числовым значением. 

Результаты анализа участков изо-

бражений представляются в виде ди-

аграммы, по оси абсцисс которой

располагаются псевдонаименования

ангиограмм, соотвествующие вре-

менному интервалу после введения

ФС, по оси ординат – соответствую-

щие числовые значение яркости (ин-

тенсивности) флюоресценции.

Флюоресцентная диагностика

экспериментально-индуцированной

неоваскуляризации роговицы с пре-

паратом «Фотодитазин». В сроки на-

блюдения 2-3 недели после наложе-

ния роговичных швов на всех гла-

зах кроликов биомикроскопически

отмечался интенсивный рост ново-

образованных сосудов роговицы.

Через 3 недели по ходу роговичных

швов определялась разветвленная

неоваскулярная сеть, включавшая в

основном поверхностные, а также

отдельные глубоко расположенные

новообразованные сосуды рогови-

цы. На 2-е сутки после снятия швов, по

завершению эпителизации, прово-

дили ФД с препаратом «Фотодита-

зин» по вышеописанной методике.

В эксперименте контрастирова-

ние новообразованных сосудов ро-

говицы кроликов регистрировали,

начиная с 1-й мин после болюсного

введения «Фотодитазинa». В интер-

вале 5-15 мин флюоресценция ФС

значительно усиливалась по интен-

сивности, достигая максимального

пика контрастности к 15 мин. Спус-

тя 20 мин от введения препарата на-

блюдалась выраженная экстрава-

зальная флюоресценция, свидетель-

ствующая о накоплении препарата в

строме роговицы (рис. 2 а-д). Через

30 мин новообразованные сосуды

практически не контрастировались,

отмечалось относительно равномер-

ное прокрашивание роговичной

стромы.

ФД экспериментально-индуциро-

ванной хориоидальной неоваскуля-

ризации. Через 3 недели после высо-

коинтенсивной лазеркоагуляции

сетчатки флюоресцентно-ангиогра-

фические признаки формирования

хориоидальной неоваскуляризации

помощью метода, использующего

следующее цифровое соотношение:

0 – черный цвет, 1 – белый цвет, се-

рые тона при этом представляют со-

бой градацию от белого цвета к чер-

ному и имеют дробное численное

значение. Программа определяет

яркость каждого пикселя, суммиру-

ет яркость всех пикселей, находя-

щихся в пределах выделенной об-

ласти, рассчитывая, таким образом,

ее общую яркость (уровень флюо-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Ю.А.  Белый,  А .В .  Терещенко и др.

Рис. 3. ФД лазер-индуцированной хориоидальной неоваскуляризации кролика с препара-
том «Фотодитазин»: а – 1 мин после введения ФС; б – 5 мин после введения ФС; 
в – 10 мин после введения ФС; г – 15 мин после введения ФС; д – график интенсивности
флюоресценции
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были выявлены на 6 глазах (из 18),

которые послужили материалом для

дальнейших исследований динами-

ки накопления ФС.

При проведении ангиографии

глазного дна с фотосенсибилизато-

ром «Фотодитазин», начиная с 1-й

мин от введения ФС, достаточно 

четко контрастировались магист-

ральные ретинальные сосуды в об-

ласти ДЗН и «medulla ray», а также

крупные и средние хориоидальные

сосуды. К 15 мин от введения препа-

рата регистрировалось постепенное

уменьшение интенсивности флюо-

ресценции интактных ретинальных

сосудов. Напротив, флюоресценция

патологического очага (области хо-

риоидальной неоваскуляризации)

имела устойчивую тенденцию к на-

растанию уровня свечения с про-

крашиванием окружающих тканей к

20-й мин (рис. 3 а-д). В дальнейшем

наблюдалась длительная персистен-

ция препарата в очаге с постепен-

ным уменьшением интенсивности

через 60 мин от введения ФС, сосу-

ды сетчатки к этому времени не кон-

трастировались. Остаточная флю-

оресценция очага регистрировалась

в течение 24 ч наблюдения.

Методы флюоресцентной визуа-

лизации в офтальмологии в тече-

ние последних 15-20 лет получили

широкое распространение в клини-

ческой практике. На сегодняшний

день флюоресцентная ангиография

(ФАГ) с препаратами флюоресцеин

и индоцианин-зеленый общеприз-

нанна высокоинформативным ме-

тодом диагностики ретинальной па-

тологии [4, 6, 8]. Кроме того, ФАГ яв-

ляется одним из объективных

критериев оценки эффективности

различных методов лечения, напри-

мер, при хориоидальной неоваску-

ляризации [4, 6, 7, 11].

Вместе с тем, внедрение иннова-

ционных лечебных технологий, та-

ких как ФДТ, ставит ряд принципи-

ально новых задач, связанных с не-

обходимостью совмещения ФД с ФС

и ФДТ в рамках одной процедуры. 

По современным представлени-

ям, оптимизация режимов ФДТ раз-

личной офтальмопатологии невоз-

можна без проведения флюорес-

сети, до начала выраженного экс-

травазального выхода препарата

при одновременном уменьшении

интенсивности флюоресценции ре-

тинальных сосудов во избежание

нежелательного фотодинамическо-

го повреждения прилежащих ин-

тактных глазных структур.

Исследования динамики накоп-

ления фотосенсибилизатора «Фо-

тодитазин» методом флюоресцент-

ной диагностики in vivo позволили

определить оптимальное время для

лазерного облучения в ходе ФДТ не-

оваскуляризации роговицы и со-

судистой оболочки глаза, соответст-

вующие временным интервалам 

10-15 мин от введения препарата.

Полученные экспериментальные

данные являются основой для 

оптимизации и повышения эффек-

тивности ФДТ с препаратом «Фото-

дитазин» в лечении неоваскулярной

офтальмопатологии (васкуляризи-

рованных бельм роговицы, неовас-

куляризации радужки, хоириодаль-

ной неоваскуляризации).
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центного мониторинга как перед

сеансом ФДТ для пространственной

и временной локализации ФС в оча-

ге поражения, так и в ходе лазерно-

го облучения [2, 3, 5, 12]. 

В настоящее время для ФДТ в 

офтальмологии используются ла-

зерные системы «Coherent Opal

Photoactivator» (США) (λ=690 нм) и

«Zeiss Visulas 690s» (Германия) для

транспупиллярной ФДТ с ФС «Ви-

зудин», существенными недостатка-

ми которых является отсутствие ви-

деосистем для ФД, а также невоз-

можность изменения стандартных

параметров лазерного облучения.

Исключение составляет разработан-

ная В.Б. Лощеновым с соавт. (2002)

лазерно-спектроскопическая уста-

новка для ФД и ФДТ с использовани-

ем ФС «Фотосенс» класса фталоци-

анинов [2, 5]. 

Основные технические сложно-

сти при создании комплекса аппара-

туры для ФДТ и ФД, адаптированно-

го к использованию препаратов хло-

ринового ряда, были связаны с

необходимостью регистрации флю-

оресценции в диапазоне (675-680 нм),

близком к длинноволновому пику

поглощения (662±2 нм), а также низ-

ким квантовым выходом флюорес-

ценции хлориновых ФС (не бо-

лее 10%).

Вышеуказанные технические за-

дачи были успешно реализованы в

офтальмологическом лазерном ком-

плексе «АЛОД-01» (ООО «Алком-Ме-

дика», Санкт-Петербург), позволя-

ющем проводить дозированное ла-

зерное облучение в ходе ФДТ при

патологии как переднего (рогови-

цы, радужной оболочки), так и зад-

него (сетчатки, сосудистой оболоч-

ки) отрезков глаза с мониторингом

флюоресценции ФС в режиме ре-

ального времени.

Кроме того, ФД с ФС является

критерием «достаточности» лазер-

ного облучения, определяемого по

мере «выгорания» (выцветания) пре-

парата в ходе фотодинамической

реакции. 

При проведении ФДТ хориои-

дальной неоваскуляризации, равно

как и неоваскуляризации роговицы

и радужной оболочки глаза, опти-

мальным временем для лазерного

облучения следует считать интер-

вал, соответствующий максимуму

контрастирования неоваскулярной
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Монография знакомит офтальмологов с результатами УБМ-исследований по
различным направлениям офтальмопатологии, включая особенности анато-
мо-топографических соотношений структур глаза при различных видах рефрак-
ции, при появлении и прогрессировании катарактальных помутнений хрус-
талика, особенности и динамику изменений структур глаза при псевдоэкс-
фолиативном синдроме, а также оценку дренажной системы глаза, сформи-
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«Современные технологии лечения 
витреоретинальной патологии-2009»
19-20 марта 2009 г., Москва

19
-20 марта 2009 года в ФГУ «МНТК «Микро-

хирургия глаза им. С.Н. Федорова» прошла 

VII научно-практическая конференция 

«Современные технологии лечения витреоретиналь-

ной патологии–2009».

В конференц-зале собралось более 800 человек, пред-

ставляющих все регионы России и страны СНГ – Азер-

байджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии,

Молдовы, Узбекистана и Украины. Были врачи из Бол-

гарии, Сирии, Франции, Германии, Японии, Италии, Тур-

ции. Конференцию открыл генеральный директор ФГУ

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова

Росмедтехнологии» профессор Х.П. Тахчиди. В своем

вступительном слове он приветствовал коллег и выра-

зил оптимизм в связи с положительной динамикой раз-

вития отечественной офтальмологии.

Утреннее заседание было открыто почетной лекци-

ей профессора из Германии Ингрид Крайссиг, в которой

она обрисовала современные тенденции в развитии

эписклеральной и интравитреальной хирургии, косну-

лась истории развития эписклеральной хирургии. Ос-

новной принцип ее подхода – это разумный баланс

между минималистской эписклеральной хирургией и

интравитреальным вмешательством, что, впрочем, не 

вызвало никаких возражений со стороны присутство-

вавших в зале.

Заседание секции, посвященной лечению травма-

тических повреждений глаза, было открыто докладом

Р.А. Гундоровой, в котором были предложены тактиче-

ский подход при тяжелых проникающих ранениях гла-

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

за и практические методы лечения тяжелых пораже-

ний органа зрения. 

Доклад Р.А. Гундоровой, подготовленный в соавтор-

стве с профессором В.П. Быковым, касался лечения пост-

травматических эндофтальмитов путем субтотальной

виктрэктомии. Оценивалась ее результативность и пред-

лагались максимально эффективные приемы. 

А.Д. Чупров и А.А. Замыров из Кирова осветили прак-

тику удаления инородных тел, вколоченных в оболоч-

ки заднего сегмента глаза.

Два сообщения доктора Чезарио Фoрлини (Италия)

были посвящены тяжелейшим случаям оптико-реконст-

руктивной хирургии. Он продемонстрировал поисти-

не удивительные возможности современной витрео-

ретинальной хирургии. Большое  впечатление на слу-

шателей произвел рассказ о том, как при сложнейших

травмах, сильнейших ожогах глаза хирург в течение

8 часов шаг за шагом восстанавливал оптические среды

и в конце концов добивался результата. 

Доклад доктора О.В. Унгурьянова был посвящен мно-

гоэтапной хирургии тяжелых посттравматических со-

стояниях глаза. Он продемонстрировал высокую эф-

фективность хирургического лечения этой патологии. 

На дневном заседании звучали доклады о макулярной

хирургии, лечении отслойки сетчатки при дистрофи-

ческих изменениях, особенностях лечения хирургиче-

ской патологии в центральной зоне сетчатки, эписк-

леральной хирургии отслойки сетчатки.

Доклад профессора из Германии Стефана Меннеля

был посвящен сравнению токсичности различных кра-

Во время работы выставкиОткрытие выставки офтальмологического оборудования
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сящих веществ, применяемых при витреоретинальных

вмешательствах.

Л.И. Балашевич и Я.В. Байбородов провели сравни-

тельный анализ отдаленных результатов микроинва-

зивного удаления фиброза задней гиалоидной мемб-

раны и внутренней пограничной мембраны с виктрэк-

томией и без таковой. 

П.В. Лыскин с соавторами посвятил свой доклад не-

механическому, ферментному воздействию на внутрен-

нюю пограничную мембрану в лечении макулярных от-

верстий.

Г.Е. Столяренко с соавторами показал возможность

интраоперационного применения оптического коге-

рентного томографа, датчик которого вводится в вит-

реальную полость во время операции и позволяет мгно-

венно получать информацию об ультраструктурной ор-

ганизации анализируемых оболочек.

Доклад Э.В. Бойко с соавторами был посвящен мало-

изученной теме связи хламидийной инфекции с воз-

никновением отслойки сетчатки. Наличие даже лабора-

торно обнаруженных признаков рекомендуется рас-

сматривать как повод для проведения специфического

лечения.

Доклад Д.О. Шкворченко с соавторами посвящен тех-

нике однопортовой 25G витреоретинальной хирургии.

Использование дополнительных возможностей мик-

роскопа в интраоперационной визуализации позволя-

ет минимизировать интраоперационную травму. Про-

демонстрированы оригинальный тактический подход

к лечению отслойки сетчатки и прекрасная хирурги-

ческая техника.

На вечернем заседании были заслушаны следующие

сообщения.

Доклад С.В. Аккудинова, Л.И. Балашевича, О.А. Ефимо-

ва был посвящен изменениям оптических параметров

переднего отрезка глаза после витреоретинальных и

экстрасклеральных операций. 

Доклад коллег из Гомеля – Т.В. Бобр, Ю.И. Рожко,

Е.М. Склименок – был посвящен анализу исхода хирур-

гического лечения отслойки сетчатки на афакичных и

артифакичных глазах. 

Группой авторов из Гомеля – Л.В. Дравицей, Ф.И. Би-

рюковым, В.В. Рудакевичем, Е.В. Конопляник – был сде-

лан доклад, посвященный вторичной глаукоме, возни-

кающей после тампонады витреальной полости сили-

коном.

Мурад Онцель из Турции рассказал об использовании

в лечении осложненных отслоек сетчатки «тяжелого» си-

ликона. Свое второе сообщение он посвятил резистент-

ным к эмульгации силиконовым маслам.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

Профессор И. Крайссиг (Германия) В зале заседаний

Президиум секции «Витреоретинальная хирургия». Слева направо: 
И. Крайссиг, Х.П. Тахчиди, В.Д. Захаров, Р.А. Гундорова, В.В. Нероев

Дискуссия во время заседания
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Р.Л. Трояновский с группой соавторов доложил об

использовании клапана Ahmed для дренирования вит-

реальной полости.

О результатах хирургического лечения тромбоза вет-

ви центральной вены сетчатки доложила группа авто-

ров во главе с Ю.А. Худяковым.

Доклад О.В. Каштана, В.Л. Тимохова, К.А. Коновалова,

С.Н. Пак и В.В. Фоменко касался редких случаев возник-

новения билатеральной тракционной отслойки сетчат-

ки на фоне вторичной пролиферативной витреорети-

нопатии, вызванной внутривенным введением раство-

ра коаксила.

Группой авторов во главе с А.В. Терещенко было до-

ложено о ранней витреоретинальной хирургии при

задней агрессивной ретинопатии недоношенных.

Коллеги из Санкт-Петербурга – А.В. Баранов и

Р.Л. Трояновский – представили доклад о лечении и

предупреждении поздних стадий ретинопатии недо-

ношенных. 

Параллельно в малом зале звучали доклады о лазер-

ной хирургии сетчатки.

Винченцо Феррара (Италия) доложил о возможнос-

тях новых лазерных установок для лечения диабетиче-

ской ретинопатии.

Доклад от группы авторов – В.В. Нероев, О.И. Сары-

гина, О.А. Левкина – был о влиянии трансклеральной 

диодной лазеркоагуляции сетчатки на локальный им-

мунный статус пациентов с пролиферативной диабети-

ческой ретинопатией. 

Доклад Х.П. Тахчиди, Г.Ф. Качалиной, Т.А. Касмыниной,

Е.В. Иванова был об эффективности транспупиллярной

лазерной коагуляции центральной зоны сетчатки после

витреоретинальной хирургии отслойки сетчатки.

Влиянию сроков проведения лазеркоагуляции сет-

чатки на ее эффективность при задней агрессивной ре-

тинопатии недоношенных был посвящен доклад от

группы авторов – А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, М.С. Тере-

щенкова, П.Л. Володин.

Доклад от Г.Ф. Качалиной, В.Я. Кишкиной, Т.А. Кас-

мыниной, О.П. Панковой был о субпороговой аргоно-

вой лазерной коагуляции начальных склеротических

макулопатий.

О лазерных ожогах сетчатки рассказал Д.А. Магара-

мов (доклад в соавторстве с Г.Ф. Качалиной, В.А.Соло-

миным). 

Второй день конференции начался с «живой» хирургии.

В демонстрации хирургической техники приняли

участие два российских хирурга. В.Д. Захаров продемон-

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

Вручение дипломов спонсорам конференции Награждение авторов лучших стендовых докладов

Президиум секции по диагностике и лечению заболеваний сетчатки.
Слева направо: А.Г. Щуко, А.А. Шпак, Е.С. Либман, В.С. Акопян

Тюбингенские курсы
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

стрировал блестящую технику хирургического лече-

ния тяжелой отслойки сетчатки, доктор А.Ю. Худяков

представил технику хирургического лечения тяжелой

диабетической витреоретинопатии. Мурад Онцель из

Турции, доктора Ферарра и Фoрлини из Италии проде-

монстрировали различный подход к хирургическому

лечению макулярных отверстий

Модератором «живой» хирургии выступили И.Х. Ша-

рафетдинов и Н.М. Кислицына. Они поддерживали кон-

такт между хирургом и присутствующими в зритель-

ном зале коллегами, задавали вопросы, акцентирующие

внимание на тонкостях операций. Комментарии прида-

ли живость процессу и усилили интерес к происходяще-

му в хирургических залах.

После «живой» хирургии последовали доклады от

представителей европейского общества ретинальных

специалистов EURETINA.

Урсула Шмидт (Австрия) представила доклады о спе-

ктральной оптической когерентной томографии и о

антиангиогенной терапии.

Гисберт Ричард (Германия) доложил о результатах экс-

периментальной трансплантации стволовых клеток на

животных при возрастной макулодистрофии и о рети-

нальном протезе для пациентов с пигментным ретинитом.

На заседании, посвященном диагностике и лечению

заболеваний сетчатки, прозвучали следующие сообще-

ния.

А.А. Шпак дал краткую и одновременно исчерпываю-

ще емкую характеристику современных приборов, ис-

пользуемых для проведения оптической когерентной 

томографии сетчатки.

Использованию оптического когерентного томогра-

фа в исследовании влажной макулярной дегенерации

был посвящен доклад Е.М. Урнеевой с соавторами.

О технических возможностях модифицированного

оптического когерентного томографа доложил В.А. Со-

ломин. 

Сравнение микропериметрии и традиционной

компъютерной периметрии было дано в докладе

А.А. Шпака, Г.Ф. Качалиной, Е.К. Педановой. 

Возможностям адаптивной оптики в диагностике ма-

кулярных разрывов посвятили свое сообщение С.Э. Аве-

тисов и соавторы.

А.С. Измайлов рассказал о лечении пациентов с хорио-

идальной неоваскуляризацией.

Доклад Э.В. Бойко, С.В. Сосновского, Р.Д. Берзина был

посвящен отдаленным результатам антивазопролифера-

тивной терапии у пациентов с хориоидальной неовас-

куляризацией.

Конференция завершилась заключительным словом

генерального директора ФГУ «МНТК «Микрохирургия

глаза» им. акад.  С.Н. Федорова Росмедтехнологии» про-

фессора Х.П. Тахчиди. 

Организаторы конференции благодарят всех при-

нявших в ней участие и надеются на дальнейшее актив-

ное сотрудничество. 

Канд. мед. наук П.В. Лыскин

�
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ABSTRACTS

LASIK Treatment for Refractive
Amblyopia in Children 
M.M. Bikbov, A.A. Bikbulatova, A.A. Farkhutdinova 
U f a  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

Purpose
To study effectiveness of LASIK pro-

cedure to treat refractive amblyopia

in children.

Material and methods
LASIK procedure was performed in

10 patients (11 surgeries) between

the ages of 8 and 16 years for correc-

tion of myopia ranged from -4,38 to

-10,5 D and hyperopia ranged from

opic eyes. Postoperative visual acuity

exceeded corrected preoperative one

being M±m = 0,48±0,04 and M±m =

0,37±0,02 in myopia and hyperopia,

respectively. Regeneration of fibers of

the subepithelial nervous plexus and

decrease in number of active kerato-

cytes was observed within 3 months to

one year postoperatively. No negative

effect of LASIK on the corneal endothe-

lium was recorded. 

Conclusions
Functional, refractive and morpho-

logical results of LASIK indicate LASIK

efficacy for correction of ametropia in

children and confirm validity of

refractive excimer laser surgery at

early age in patients with intolerance

to glasses and contact lenses.

+4,0 to +6,5 D with the use of excimer

laser device NIDEK EC-5000 and

microkeratome MK-2000. 

Results 
Three months after LASIK, deviation of

refraction from calculated one aver-

aged at 0,64±0,07 D. One year postop-

eratively, spherical equivalent amount-

ed at M±m = -1,05±0,04 D in myopic

eyes and M±m = 1,02±0,03 D In hyper-

REFRACTIVE SURGERY

Technique and Results of
Phacoemulcification after 
Subtotal Vitrectomy 
Kh.P. Takhchidi, E.N. Panteleev, A.N. Bessarabov, V.V. Malyshev 
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 ,  M o s c o w

Purpose
Selection of technique approaches

making standards in cataract pha-

coemulcification (CP) with IOL

implantation after preceding subto-

tal vitrectomy and evaluation of

results. 

Material and methods 
We analyzed 45 cases of phacoemul-

cification of complicated cataract

with IOL implantation in avitreal eyes.

imal displacement of the irrigating

tip socket; use of the «vertical chop»

technique and modified chopper with

an angle of inclination at 70-75O; in

the posterior capsular fibrosis – its

incision by vitreotome through the

corneal paracentesis after IOL

implantation. Fibrosis of the posteri-

or capsule was recorded in 8 (17,8%)

cases. Incision of the posterior capsule

was performed in 4 cases. Corrected

visual acuity after CP averaged at 0,4

compared to preoperative one being

0,08 and visual acuity after the last

endovitreal intervention being 0,15. 

Conclusion
Data of the study determined tech-

nical approaches making CP stan-

dard in avitreal eyes and decreasing

the risk of complications. Evaluation

of results showed efficacy of the sur-

gery. 

We analyzed course and results of sur-

geries. 

Results 
In all cases, surgery was uncompli-

cated. In 34 cases (75,6%) the surgery

was performed in extremely deep

anterior chamber. In these cases, the

following technical approaches were

used: formation of the corneal tunnel

in one plane with true length of 1,2

mm; in deep anterior chamber, prox-

CATARACT SURGERY AND IOL IMPLANTATION
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ABSTRACTS

Treatment of Severe Retinal Detachment
Complicated by PVR and Requiring
Circular Retinotomy and Retinectomy 
V.D. Zakharov, K.D. Kurtskhalidze 
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 ,  M o s c o w

Purpose
To improve effectiveness of surgical

treatment of retinal detachment com-

plicated by proliferative retinopathy

(PVR), requiring circular retinotomy

and retinectomy. 

Material and methods. 
We operated on 43 patients (43 eyes)

with retinal detachment complicated

by PVR С-А type 4, type 5. All patients

were divided into two groups: the first

group comprised 27 patients (27 eyes)

who underwent surgical treatment

with circular retinotomy using stan-

dard method with 20G instruments;

the second group comprised 16

patients (16 eyes) who received sur-

gical treatment with circular retino-

tomy using 25G instruments and

sutureless technique developed by

the authors. This method was admin-

istered in aphakic eyes. Previous sur-

geries for lens removal were per-

formed both simultaneously with

endovitreal intervention and sepa-

rately. Average age – 53 and 44 years,

respectively. Duration of detachment

averaged at 6 months in the first

group and 7 months in the second

group. 

All patients were fully examined

(visual acuity, keratorefractometry,

tonometry, tonography, perimetry,

biomicroscopy, indirect ophthal-

moscopy, biomicroophthalmoscopy,

In the late postoperative period we

recorded fewer relapses and cases of

fibrosis in the group with 25G. The

follow-up was 1 to 20 months.

Repeated surgery with removal of

epiretinal membranes (ERM) and

repeated tamponade by silicone oil.

Duration of silicone tamponade was

one to 19 months in the group with

20G and one to 6 months in the group

with 25G. Longer period of silicone

tamponade in the group with 20G is

related to epiretinal fibrosis and high-

er risk of retinal detachment. 

Corrected visual acuity varied from

0,002 to 0,1 in the group with 20G

and from 0,02 to 0,1 – in the group

with 25G depending on initial con-

dition and duration of the detach-

ment. 

Results of the study showed that IOP

averaged at 15,1 mm Hg during sili-

cone block and 14,3 mm Hg – after

removal of silicone in the group with

20G. In the group with 25G, IOP aver-

aged at 17,9 mm Hg during silicone

block and 15,2 mm Hg – after removal

of silicone. 

Conclusions 
1. The use of circular retinotomy and

retinectomy in the treatment of reti-

nal detachment complicated by PVR

provides complete mobilization,

adaptation and fixation of the retina. 

2. The use of microinvasive methods

in the treatment of retinal detach-

ments complicated by PVR decreases

intraoperative trauma, intensity of

inflammatory reaction, thus finally

decreasing the rate of relapses and

improving quality of treatment in this

severe category of patients.

3. Available set of 25G instruments

allows performance of all stages of

the surgery in patients with retinal

detachment complicated by PVR.

echobiometry, B-scan, ultrasound bio-

microscopy, optic coherent tomog-

raphy, electrophysiological study of

the retina and optic nerve.

Results
The following intraoperative com-

plications occurred in the first group

with 20G: hemorrhages from retinal

vessels – 16 eyes (59% of cases), iatro-

genic retinal breaks – in 3 eyes

(11,1%), retinal folds– in 12 eyes

(44,4%), macular translocation – 5

eyes (18,5%), edema of the corneal

epithelium – in 3 eyes (11,1%), total

hemophthalmus – in one case (3,7%),

iris trauma in one case (3,7%); in the

second group with 25G: hemorrhag-

es from retinal vessels – 7 eyes

(43,7%), iatrogenic retinal breaks –

one case (6,2%), retinal folds – in two

eyes (12,5%), macular translocation –

in two eyes (12,5%).

In the early postoperative period, 

such complications as inflammation,

hypotony and hemorrhages were less

frequent in the group with 25G because

of fewer traumas to eye tissues. 

IOP raise in the group with 25G was

transient and returned to normal

level after 1-3 days of administration

of hypotensive drops. Complications

were relieved in all eyes by appropri-

ate therapy but terms of treatment

were longer by 3-7 days, on average,

in the group with 20G. 

VITREORETINAL SURGERY
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Variety of Clinical Signs of X-linked
Congenital Retinoschisis 
I.M. Mosin, E.A. Neudakhina, N.V. Slavinskaya, I.G. Balayan, 
N.L. Korkh 
M u n i c i p a l  Pe d i a t r i c  H o s p i t a l ,  Tu s h i n o ,  M o s c o w

Purpose
To describe clinical manifestations,

echography features and OCT find-

ings in X-linked retinoschisis

(XLRS). 

Methods 
A complete ophthalmologic exami-

nation that included OCT, elec-

troretinography (ERG), echography

and FAG was performed on 14 male

patients (28 eyes) with subnormal

vision. 

ERG was observed in 93% (26) eyes.

OCT demonstrated typical retinal

schitic cavities. The two layers were

connected with thin-walled vertiu-

cal palisades, separated by low reflec-

tive, cystoid spaces. 

Conclusions 
Bullous retinoschisis is clinical form of

XLRS that was in 71% patients at the

age to 3 years. Typical features includ-

ed giant retinal cysts, nystagmus, pho-

tophobia and hyperopia (100% eyes).

Spontaneous collapse of retinal cysts

was observed in 37,5% eyes. Vitreous

hemorrage was developed in 37,5%

eyes, but it usually complete resolved.

The OCT results revealed a pattern

with cysts and cleavage of the retina in

outer layers and inner layers. The two

layers were connected with thin-

walled vertiucal palisades, separated by

low reflective, cystoid spaces.

Results
Only macular stellate appearance was

observed in 2 patients, vitreal and

peripheral retinoschisis – in 12.

Features included: giant cyst – 71,4%

(20) eyes, demarcation lines – 75%

(21), vitreous veils – 82% (23), oval

holes of inner layer schisis cavity –

75% (21), macular dragging – 14%

(4), exudative changes – 18% (5),

vasoproliferative tumor – 3,6% (1).

Selective b-wave supression of the

THE TREATMENT RETINA AND OPTIC NERVE DISEASES

Modified Technique for Plasty of the
Lateral Eyelid Ligament 
Grishchenko S.V.1, Filatova I.A., Vissarionov B.A.1, Romanova I.A.
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
1C l i n i c  o f  P l a s t i c  S u rg e r y  a n d  C o s m e t o l o g y,  M o s c o w  

Purpose
To improve the technique for plasty of

the lateral eyelid ligament

Material and methods
Clinical group comprised 18 patients

with deformation and dislocation of

the lateral angle of eye. The patholo-

gy was caused by trauma in 11 cases

and 5 patients had anophthalm.

Senile and congenital bilateral pathol-

ogy was in 4 cases. Five patients of

distinguishing feature of the method

consists in the following: the lateral

eyelid ligament is dissected together

with periosteum flap which is translo-

cated and fixed to the external edge

of the orbit in required position. 

Results 
Dislocation of the lateral eyelid liga-

ment together with periosteum flap

extends reconstructive capacitices

for the lateral angle of eye as it is pos-

sible to dislocate the external eyelid

ligament to greater distance and at

the same time it remains intact. 

Conclusion
Surgical technique, results of the

treatment and advantages of the

developed modified method of the

eye lateral ligament plasty are de-

scribed in detail.

abovementioned groups had previ-

ously undergone reconstructive sur-

geries on eyelids and in conjunctival

cavity. Three patients had retraction

of the inferior eyelids and visible scle-

ra strip above the inferior eyelid after

inferior esthetic blepharoplasty. the

gae of patients varied from 19 to 64

years. The follow-up was from four

months to 2,5 years. All patients

underwent plasty of the lateral eyelid

ligament using modified method. The

PLASTIC SURGERY
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Therapeutic Potential of Cross-Linking
in the Treatment of Bullous
Keratopathy 
G.M. Bikbova, M.M. Bikbov 
U f a  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  

Purpose
To investigate the therapeutic poten-

tial of ribolflavin\UVA for bullous ker-

atopathy of various etiology. 

Materials and methods
Ribolflavin\UVA treatment was per-

formed in a series of 7 eyes of 7

patients with recurrent corneal ero-

sions in connection with bullous ker-

atopathy of various etiology. The main

complaint of the patient before the

treatment was frequent attacks of pain.

The patients selected either refused

to terms: before operation, in 1, 3, 6

months after operation. The mean fol-

low up was M±m=8,2±1,2 months

Results
All patients responded well to treat-

ment, and the pain subsided within

M±m=5,8±2,9 days. In all patients, we

observed decreasing of corneal

edema. The visual acuity Incresed in

all patients from M±m=0,01±0,02 up

to M±m=0,06±0,12. In a month after

procedure the corneal thickness

decreased for 102,02±1,09 microns. 

Conclusion
Using crosslinking by riboflavin\UVA

treatment for bullous keratopathy

allows one to subside pain in acute

period, to decrease corneal oedema

and, as a consequence, to increase

visual acuity. Riboflavin\UVA treat-

ment is very promising and effective

outpatient treatment for patients

with bullous keratopathy

corneal grafting or could not variety of

reasons expect to profit visually from

an operation. After removing of

corneal epithelium the treatment was

performed with 0,1% riboflavin solu-

tion and 20% dextran solution and

surface UVA irradiation (370 nm, 

3 mW/cm2) in a 1-cm distance for 

30 minutes. Besides standard oph-

thalmologic methods of diagnostic

confocal biomicroscopy (HRT-III,

Heidelberg, Germany), optical coher-

ent tomography (Vizante-OCT, Carl

Zeiss, Germany) have been carried out

THE CORNEA DISEASES

Intraocular Correction of High 
Myopia afterPhacoemulsification. 
Case Report
L.V. Kossovskyi, I.G. Smetankin
D e p a r t m e n t  o f  e y e  d i s ea s e s ,  N i z h e g o ro d s k a y a  M e d i ca l  S t a t e
A ca d e m y,  N i z h n y i  N o v g o ro d

Hypo- or hyper correction is one of

the most problems in cataract sur-

gery.

used to treat postoperative myopia  –

6.0D after phacoemulsification. 

Results and discussion
According to biomicroscopy IOL occu-

pied central position. Position of the com-

plex of two IOL’s did not change during

late postoperative period. Postoperative

uncorrected visual acuity averaged at 0,8,

and corrected one averaged at 1,0D: 1,0.

Conclusions 
Proposed case of treatment of postoper-

ative myopia is sufficiently effective, but

this method should be further evaluated.

Material and methods 
Intraocular correction by the posteri-

or chamber soft IOL implantation was

CASE
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Predicting Early Postoperative
Complications after Simultaneous
Microsurgical Treatment of Cataract
and Open-angle Glaucoma 
Kh.P. Takhchidi, E.N. Panteleev, A.N. Bessarabov, N.P. Yanovskaya,
M.Z. Frankovska-Gerlak 
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 ,  M o s c o w

Purpose
Evaluation of signs predicting the risk of

postoperative complications, predic-

tion of complication and level of IOP in

the early postoperative period after

simultaneous combined phacoemulsi-

fication with IOL implantation and

microinvasive non-penetrating deep

sclerectomy (mNDSE+ CPE+IOL). 

Material and methods
We operated on 89 patients (89 eyes) for

cataract complicated by open-angle

glaucoma using mNDSE+CPE+ IOL. All

patients underwent standard oph-

thalmic and general tests with conclu-

sion of therapeutist. The results were

processed with the use of mathematic

pigmentation of the anterior cham-

ber angle, pseudoexfoliative syndrome

of degree III, initial depth of the ante-

rior chamber, density of the lens nucle-

us, ischemic heart disease, cerebro-

and cardiovascular diseases, essential

hypertension, cardiovascular diseases,

and gender.  

Using step regressive analysis we

derived formulas for evaluation of

probability of complications depend-

ing on risk factors and for prediction

of IOP.  

Conclusions
1. Taking into account clinical results

and calculations we conclude that

mNDSE+CPE+IOL is indicated to

patients with cataract and open-angle

glaucoma with normalized ophthal-

motonus in preoperative period and

with moderately increased IOP to 

32 mm Hg if there are no other sig-

nificant risk factors.

2. In cases with high uncontrolled oph-

thalmotonus in preoperative period

and in cases with moderately increased

IOP to 32 mm Hg in combination with

other significant risk factors, the prob-

ability of complications is significantly

increased and, thus, two stages sur-

gery is indicated. 

statistical software. All clinical cases

were characterized by 31 signs; each of

those might affect development of com-

plications in the early postoperative

period. We studied the influence of

these signs on predicted level of IOP

and probability of the corneal edema,

inflammatory reaction, deposition of

fibrin in the anterior chamber, devel-

opment of hypotony and hyphema. 

Results
We found 14 significant signs affecting

the development of complications in

the early postoperative period: uncom-

pensated IOP preoperatively, operat-

ed glaucoma in the history, IV or II

stages of glaucoma, IV or I stages of

OTHER SECTIONS OF OPHTHALMOSURGERY

Content of Tumor necrosis Factor Alpha
in Lacrimal Fluid of Patients with
Preproliferative Diabetic Retinopathy
after Panretinal Laser Coagulation and
During Immunocorrecting Therapy 
V.B. Kuzin, T.P. Sokolova
N i z h e g o ro d s k a y a  M e d i ca l  S t a t e  A ca d e m y,  N i z h n y i  N o v g o ro d

Purpose 
Study of the content of tumor necro-

sis factor alpha (TGF-α) in lacrimal

laser coagulation and during post-

operative therapy by immunomodu-

lator derinat. 

Material and methods 
We observed 112 patients (222 eyes)

between the ages of 47 and 74 years

(average age – 58 years) with diabetes

of type II complicated by preprolifera-

tive diabetic retinopathy. Duration of

diabetes varied from for the first time

diagnosed to 25 years. Ophthalmic

examination included visometry, bio-

microscopy of the anterior eye segment

and non-contact ophthalmoscopy.

Patients were divided into two groups.

Patients of the first group – 56 people

(111 eyes) – received no therapy after

fluid of patients with diabetes of type

II complicated by non-proliferating

diabetic retinopathy after panretinal
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laser coagulation. In the second group –

56 patients (11 eyes) – immunomodu-

lator derinat was instilled after laser

coagulation into the posterior con-

junctival by fornix 1-2 drops 3 times a

day during one month.

Lacrimal fluid was sampled in all

patients three times: before laser coag-

ulation, 10 days and one month after

the first session. Lacrimal fluid 

(0,5 ml) was taken by sterile

micropipettes from the posterior con-

junctival fornix into Eppendorf vials.

Content of TGF-α was determined

with the use of enzyme immunoassay

by Stat Fax immunoenzyme analyzer. 

Results
Significant (p<0.001) increase in

TGF-α level in lacrimal fluid was

recorded in the first group of patients

10 days and one month after laser

coagulation. In the group of patients

receiving immunomodulator, changes

in TGF-α level in lacrimal fluid after

laser coagulation were not significant

(р>0,05).

Increase in this parameter after pan-

retinal laser coagulation indicates

development of immune reaction

and, probably, aggravation of

blood/eye barrier damage of the fun-

dus. 

Conclusions
1. Panretinal laser coagulation in

patients with preproliferative dia-

betic retinopathy causes pronounced

inflammatory reaction in eye tissues

that is confirmed by increase in con-

tent of inflammatory cytokine TGF-α
in lacrimal fluid and may cause

increased permeability of the vascu-

lar wall and aggravation of the mac-

ular edema with subsequent drop in

visual acuity in postoperative period. 

2. To prevent deterioration of visual

acuity in postoperative period,

patients with preproliferative dia-

betic retinopathy should receive

drugs with reparative, anti-inflam-

matory and immunomodulating

effect. 

3. Postoperative administration of

derinat significantly diminishes

inflammatory reaction after laser

coagulation that is confirmed by our

data on TGF-α level in lacrimal fluid.

4. Administration of derinat after

laser coagulation in patients with

diabetic retinopathy decreases the

risk of macular edema with subse-

quent deterioration of visual acuity

and substantially improves visual

functions in the early postoperative

period. 

Temperature Characteristic of Working
Tips in the Process of Energetic
Cataract Surgery
K.P. Takhchidi, S.Y. Kopayev, V.G. Kopayeva, M.I. Scerbakov*
S .  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  -  Fe d e ra l  S t a t e  I ns t i t u t i o n
* I ns t i t u t e  o f  Ra d i o - e l e ct ro n i c ,  Ru s s i a n  A ca d e m y  o f  S c i e n c e s ,
M o s c o w,  Ru s s i a

Purpose
To study the heating degree of work-

ing tips for the current egergetic

cataract surgery in various modes and

power values of devices in experi-

ment using infrared thermography

(IRTG) as well as to determine the

nature of thermal effect distribution

in the liquid medium.

Material and methods
Registration of heating capacity, heat

removal and distribution of thermal

continuous and pulse (10 pulse/sec)

modes were investigated in maximal

(100%) and moderate (40%) power. The

work of RAKOT laser tip was studied in the

pulse (30 pulse/sec) mode in the maximal

(300 mJ) and moderate (150 mJ) energy.

There were carried out 4 experiments

with the investigation of heat generation

in air, in the isolated reservoir without

irrigation and aspiration, in the closed

reservoir with irrigation and aspiration as

well as in pig eyes. 

Results
In the work process of tips an active

heat production occurred in case of

energetic cataract surgery. The study

of phaco-needle work revealed a

maximal heat up to the temperature

44,21±0,04°C in the continuous

mode in air using 100% of ultra-

sound. In investigation of phaco-

needle work in the continuous mode

in air using 40% of ultrasound power

the maximal temperature was reg-

istered 31,54±0,05°C. The maximal

energy during the action of the

Millenium phaco-machine and the

RAKOT laser extractor was performed

in various working modes in experi-

ment with application of a portative

computer IRTIS-2000 thermograph

with a 0,02°C accuracy of measure-

ment. Thermograph data was regis-

tered from the tip needle surface of

the ultrasound probe of phaco-

machine and from the tip surface of

the laser guide of RAKOT device. Two

operational modes of phaco-machine:

EXPERIMENTAL STUDIES
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temperature was initially registered

on the needle tip and was gradually

propagated towards the handle. In

application of the pulse mode com-

pared to continuous one in 40% of

power the heat generation occurred

1,7 times slower. Investigation of the

laser tip of RACOT unit demonstrat-

ed that in air in all modes the heat-

ing up of laser tip and laser guide

did not take place. The heat propa-

gation from the working ultrasound

tip occurred in the form of vortex

flows in entire volume of experi-

mental reservoir. An other nature of

heat propagation in aqueous medi-

um was noted during the work of

laser tip. The increase of tempera-

ture occurred locally around the

working tip. 

Conclusions
Temperature of aqueous humor dur-

ing the work of energetic tips with-

out cooling effect can be increased by

9-11°C. Owing to an effective mech-

anism of aspiration irrigation it does

not reach dangerous values.

Fluorescent Diagnostics During
Photodynamic Therapy with Chlorine
Photosensitizer in Experiment 
Yu.A. Belyi, A.V. Tereshchenko, P.L. Volodin, V.V. Shaulov
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 ,  Ka l u g a  B ra n c h

Purpose
To evaluate the possibilities of a flu-

orescent diagnostics during experi-

mental photodynamic therapy with

chlorine photosensitizer.

Materials and methods.
Twenty six Chinchilla rabbits with

induced choroidal neovasculariza-

tion (18 eyes of 18 rabbits) and

Results
Study of accumulation dynamic of

the photosensitizer «Photodytazin»

by fluorescent diagnostics in vivo

allowed us to determine an optimal

time (10-15 minutes after the pho-

tosensitizer injection) for the laser

irradiation during photodynamic

therapy of corneal and choroidal

neovascularization.

Conclusion
The experimental data are the basis

for optimization and improvement of

the photodynamic therapy method

with photosensitizer «Photodytazin»

for the treatment of neovascular oph-

thalmopathology (corneal, iris,

choroidal neovascularization). 

corneal neovascularization (8 eyes of

8 rabbits)were used. Photosensitizer

«Photodytazin», 2,4 mg/kg, was used

for fluorescent diagnostics. Laser irra-

diation during fluorescent diagnos-

tics was performed by misfocused

laser spot (from 4 to 16 mm in diam-

eter) with fluency 20-40 J/cm2 at dif-

ferent time intervals after the photo-

sensitizer injection. 

�
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  • С Ъ Е З Д Ы  • С И М П О З И У М Ы

12-13 ÒÂÌÚfl·fl 2009 „.
èÂ‚˚È ÇÒÂÏËÌ˚È äÓÌ„ÂÒÒ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ó‚-ÔÂ‰Ë‡ÚÓ‚
Å‡ÒÂÎÓÌ‡, àÒÔ‡ÌËfl
èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ì‡ http://www.wcpos.org/

12-16 ÒÂÌÚfl·fl 2009 „.
XXVII Ò˙ÂÁ‰ ˜ÎÂÌÓ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 
Í‡Ú‡‡ÍÚ‡Î¸Ì˚ı Ë ÂÙ‡ÍˆËÓÌÌ˚ı ıËÛ„Ó‚
XXVII Congress of the ESCRS
Barcelona, Spain
Contact: ESCRS at Temple House, Temple Road, Blackrock, Co. Dublin, Ireland
Phone: +353-1-209-1100. Fax: +353-1-209-1112 
E-mail: escrs@escrs.org  Web: www.escrs.org

24-25 ÒÂÌÚfl·fl 2009 „.
ç‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ‡fl 80-ÎÂÚË˛ 
ÒÓ ‰Ìfl ÓÊ‰ÂÌËfl ‡Í‡‰. å.å. ä‡ÒÌÓ‚‡ «ã‡ÁÂ˚ ‚ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„ËË:
‚˜Â‡, ÒÂ„Ó‰Ìfl, Á‡‚Ú‡»
„. åÓÒÍ‚‡, Éì çàà „Î‡ÁÌ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ êÄåç
åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. êÓÒÒÓÎËÏÓ, 11‡. íÂÎ./Ù‡ÍÒ: (495) 248-0679 
E-mail: info@eyeacademy.ru    www.niigb.ru

24 ÒÂÌÚfl·fl 2009 „.
ç‡Û˜Ì˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl éÂÌ·Û„ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl 
é·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ó‚ êÓÒÒËË
„. éÂÌ·Û„, é·Î‡ÒÚÌ‡fl ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡fl ·ÓÎ¸ÌËˆ‡, „. éÂÌ·Û„, ÛÎ. ÄÍÒ‡ÍÓ‚‡, 23
íÂÎ: (3532) 31-47-27

25 ÒÂÌÚfl·fl, 2009
è‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÌÂÈÓÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ëfl – åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÒËÏÔÓÁËÛÏ,
ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚È ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‰ÓÍÚÓ‡ James Sharpe 
Practical Pearls in Neuro-Ophthalmology – International Symposium 
in Honour of Dr. James Sharpe
Toronto ON, Canada
For more information, contact: Office of Continuing Education and Professional
Development, Faculty of Medicine University of Toronto, Phone: (416) 978-2719
Fax: (416) 946-7028, Web-site(s): events.cmetoronto.ca/website/index/OPT0907
Email(s): help-OPT0907@cmetoronto.ca, Toll Free Phone: (888) 512-8173

25-27 ÒÂÌÚfl·fl 2009 „.
5-È åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È äÓÌ„ÂÒÒ Í‡Ú‡‡ÍÚ‡Î¸Ì˚ı Ë ÂÙ‡ÍˆËÓÌÌ˚ı ıËÛ„Ó‚
ëÂÛÎ, äÓÂfl
èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ì‡ http://www.imacrs2009.org

30 ÒÂÌÚfl·fl-3 ÓÍÚfl·fl 2009 „.
ëÓ·‡ÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÁÂÌËfl 
Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl „Î‡Á‡
EVER, European Association for Vision and Eye Research
Portoroz, Slovenia
Contact: www.ever.be

30 ÒÂÌÚfl·fl-4 ÓÍÚfl·fl 2009 „.
äÓÌ„ÂÒÒ ÔÓ ÒÂÚ˜‡ÚÍÂ 2009
Retina Congress 2009 (A Combined Meeting of the American Society 
of Retina Specialists, Macula Society and Retina Society)
New York, NY
Contact: Cordie L. Miller, ASRS Executive Director. Tel.: 530/566-9181 
E-mail: cordie@asrs.org 
Web: www.asrs.org, www.maculasociety.org, www.retinasociety.org

8-9 ÓÍÚfl·fl 2009 „.
ç‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï Û˜‡ÒÚËÂÏ 
«êÓÒÒËÈÒÍËÈ Ó·˘ÂÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÙÓÛÏ» (êééî)
åÓÒÍ‚‡, åçàà ÉÅ ËÏ. ÉÂÎ¸Ï„ÓÎ¸ˆ‡, 105062, åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. ë‡‰Ó‚‡fl-óÂÌÓ„flÁ-
ÒÍ‡fl, 14/19. íÂÎ.: (495) 623-7353, 208-4200, 625-9233. î‡ÍÒ: (495) 632-9589
E-mail: info@igb.ru, http://www.igb.ru

8-9 ÓÍÚfl·fl 2009 „.
ç‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ
flÁ˚ÍÂ «ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„ËË» – «Advances in oph-
thalmology 2009»
åÓÒÍ‚‡, åçàà ÉÅ ËÏ. ÉÂÎ¸Ï„ÓÎ¸ˆ‡, 105062, åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. ë‡‰Ó‚‡fl-óÂÌÓ„flÁ-
ÒÍ‡fl, 14/19, íÂÎ.: (495) 623-7353, 208-4200, 625-9233. î‡ÍÒ: (495) 632-9589
E-mail: info@igb.ru, http://www.igb.ru

9 ÓÍÚfl·fl 2009 „. 
èÓÂÍÚ «èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‚Á„Îfl‰», 
åÂÊ‰ÓÓÊÌ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ó‚ 
åÓÒÍ‚‡ 
ç‡ ·‡ÁÂ åÂÊ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÏËÍÓıËÛ„ËË „Î‡Á‡ ñäÅ ‹2 ËÏ. ëÂÏ‡¯ÍÓ 
(ËÎË ÑäÅ ËÏ. ëÂÏ‡¯ÍÓ Ì‡ ÒÚ. ã˛·ÎËÌÓ) (åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl ÜÑ)

16-17 ÓÍÚfl·fl 2009 „.
II ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl Ì‡Û˜Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «êÓÎ¸ Ë ÏÂÒÚÓ 
Ù‡Ï‡ÍÓÚÂ‡ÔËË ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ»
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ÙËÎË‡Î îÉì åçíä «åËÍÓıËÛ„Ëfl „Î‡Á‡», 
192283, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, ÛÎ. ü.É‡¯ÂÍ‡, 21. íÂÎ.: (812) 771-34-20, 
î‡ÍÒ: (812) 701-35-51. E-mail: mail@mntk.spb.ru, www.mntk.spb.ru

24-27 ÓÍÚfl·fl 2009 „.
ÖÊÂ„Ó‰ÌÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚ ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„ËË
American Academy of Ophthalmology Annual Meeting
The Joint Meeting with PAAO
San Francisco, CA, USA
Contact: AAO at 655 Beach Street, San Francisco, CA USA 94109 
Phone: +1-415-561-8500 ext. 320. Fax: +1-415-561-8576 
E-mail(s): meetings@aao.org, Web: www.aao.org 

29 ÓÍÚfl·fl 2009 „.
ç‡Û˜Ì˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl éÂÌ·Û„ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl 
é·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ó‚ êÓÒÒËË
„. éÂÌ·Û„, é·Î‡ÒÚÌ‡fl ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡fl ·ÓÎ¸ÌËˆ‡, „. éÂÌ·Û„, ÛÎ. ÄÍÒ‡ÍÓ‚‡, 23
íÂÎ: (3532) 31-47-27

12-14 ÌÓfl·fl 2009 „.
X åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Í‡Ú‡‡ÍÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÂÙ‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ıËÛ„ËË-2009»
„. åÓÒÍ‚‡, îÉì «åçíä «åËÍÓıËÛ„Ëfl „Î‡Á‡» ËÏ. ‡Í‡‰. ë.ç. îÂ‰ÓÓ‚‡»,
127486, åÓÒÍ‚‡, ÅÂÒÍÛ‰ÌËÍÓ‚ÒÍËÈ ·-, 59‡. íÂÎ.: (495) 484-7298, 
î‡ÍÒ: (495) 906-1775. E-mail: ogrconf@mntk.ru. èËÂÏ ÚÂÁËÒÓ‚ ‰Ó 1 Ë˛Ìfl 2009 „.

26 ÌÓfl·fl 2009 „.
ç‡Û˜Ì˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl éÂÌ·Û„ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl 
é·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ó‚ êÓÒÒËË
„. éÂÌ·Û„, é·Î‡ÒÚÌ‡fl ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡fl ·ÓÎ¸ÌËˆ‡, „. éÂÌ·Û„, ÛÎ. ÄÍÒ‡ÍÓ‚‡, 23
íÂÎ: (3532) 31-47-27.

3-6 ‰ÂÍ‡·fl, 2009
8-È åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÒËÏÔÓÁËÛÏ ÔÓ Ù‡Ï‡ÍÓÎÓ„ËË 
Ë ÚÂ‡ÔÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÎÂ˜ÂÌË˛ „Î‡ÁÌ˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ
The 8th International Symposium on Ocular Pharmacology and
Therapeuticals, ISOPT
Rome, Italy.    Contact: www.isopt2009.com

4 ‰ÂÍ‡·fl 2009 „.
VII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl – ÖÊÂ„Ó‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
„Î‡ÛÍÓÏÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò „Î‡ÛÍÓÏÌ˚ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ÏË ÒÚ‡Ì
ëçÉ Ë Å‡ÎÚËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl HRT äÎÛ· êÓÒÒËfl – 2009
åÓÒÍ‚‡, ÓÚÂÎ¸ «ïÓÎË‰ÂÈ àÌÌ ëÓÍÓÎ¸ÌËÍË», 
www.eyenews.ru  www.glaucomanews.ru  http://www.hrtclubrussia.ru
www.globalaigs.org. íÂÎÂÙÓÌ˚ «„Ófl˜ÂÈ ÎËÌËË»: 8 (909) 644 1111/5555

7-11 ‰ÂÍ‡·fl 2009 „.
19-fl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ-2009»
ùÍÒÔÓˆÂÌÚ Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ èÂÒÌÂ, åÓÒÍ‚‡. http://www.expocentr.ru

24-26 ‰ÂÍ‡·fl 2009 „.
û·ËÎÂÈÌ‡fl êÓÒÒËÈÒÍ‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-
Ì‡fl 20-ÎÂÚË˛ éÂÌ·Û„ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ îÉì åçíä «åËÍÓıËÛ„Ëfl „Î‡-
Á‡» ËÏ. ‡Í‡‰. ë.ç. îÂ‰ÓÓ‚‡ «çÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÏËÍÓıËÛ„ËË „Î‡Á‡»
„. éÂÌ·Û„, éÂÌ·Û„ÒÍËÈ ÙËÎË‡Î îÉì åçíä «åËÍÓıËÛ„Ëfl „Î‡Á‡»
ËÏ. ‡Í‡‰. ë.ç.îÂ‰ÓÓ‚‡ êÓÒÏÂ‰ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, 460047, „. éÂÌ·Û„, 
ÛÎ. ë‡ÎÏ˚¯ÒÍ‡fl, 17. íÂÎ./Ù‡ÍÒ: (3532) 36-44-59. E-mail: ofmntkmg@esoo.ru

31 ‰ÂÍ‡·fl 2009 „.
ç‡Û˜Ì˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl éÂÌ·Û„ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl 
é·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„Ó‚ êÓÒÒËË
„. éÂÌ·Û„, é·Î‡ÒÚÌ‡fl ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡fl ·ÓÎ¸ÌËˆ‡, „. éÂÌ·Û„, ÛÎ. ÄÍÒ‡ÍÓ‚‡, 23
íÂÎ: (3532) 31-47-27


