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расстояния. Известно, что после ре-

фракционных операций индуци-

руются различные типы оптичес-

ких аберраций высших порядков,

что влияет на качество зрения [7].

Интересно отметить и тот факт, 

что некоторые аберрации могут

улучшать зрительные функции при

работе глаза на различных рассто-

яниях [6].

В МНТК «Микрохирургия глаза»

им. акад. С.Н. Федорова для коррек-

ции гиперметропии из кераторе-

фракционных операций использу-

ют два метода: ЛАЗИК (лазерный ин-

трастромальный кератомилез) и

ЛТК (лазерная термокератопласти-

ка). Технология лазерного воздей-

ствия на роговицу различается, 

поэтому представляет большой ин-

терес исследование качества опти-

ки после проведения данных опе-

раций. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Под нашим наблюдением нахо-

дилось 32 пациента (49 глаз) с на-

чальной гиперметропией от 1,5 до

4,0 дптр в возрасте от 35 до 45 лет.

Срок наблюдения в обеих группах –

1 год. 

Всем пациентам до и после опе-

рации, кроме стандартных методов

обследования, проводили керато-

топографию роговицы и анализ

волнового фронта всего оптическо-

го тракта глаза. Аберрации высших

порядков определяли при ширине

1-ю группу составили 14 пациен-

тов (22 глаза), оперированных мето-

дом ЛАЗИК по стандартной техно-

логии на эксимерной установке

«Микроскан» (Россия) с формиру-

ющей системой типа «летающего

пятна» диаметром 0,7 мм. В процес-

се операции использовали кератом

«Zyoptix XP». Средняя степень ги-

перметропии до операции – 2,6±

0,27 дптр. Максимально корригиру-

емая острота зрения составила

0,93±0,04. 

2-ю группу составили 18 пациен-

тов (27 глаз), оперированных по

технологии ЛТК на отечественной

лазерной установке «ОКО-1». Ис-

пользовали ИК-лазер с длиной вол-

ны 2,12 мкм, временем воздействия

0,5 сек. Средняя степень гипермет-

ропии до операции – 1,46±0,03 дптр.

Максимально корригируемая ост-

рота зрения составила 0,96±0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 1 год после операции 

ЛАЗИК средняя степень остаточной

гиперметропии составила 0,13±

0,06 дптр, а после ЛТК – 0,6±

0,05 дптр. В 1-й группе острота зре-

ния составила 0,84±0,05, с коррек-

цией – 0,92±0,03, а во 2-й – 0,64±0,05

и 0,95±0,01 соответственно. 

После операции в обеих груп-

пах RMSTotal (среднее квадратич-

ное отклонение волнового фрон-

та, вызванное всеми аберрациями)

при ширине зрачка 6 мм было сни-

зрачка 4 и 6 мм. Исследование про-

водили без циклоплегии на прибо-

ре «OPD-Scan ARK-10000» (NIDEK,

Япония). Среднее квадратичное от-

клонение волнового фронта, вы-

званное аберрациями высших по-

рядков (RMSHO), пересчитывали

по коэффициентам Цернике по

специально разработанной про-

грамме, входящей в комплектацию

прибора. При анализе учитывали

среднее значение коэффициентов

Цернике и высчитывали среднее

абсолютное значение. Для опреде-

ления влияния аберраций на свой-

ства зрения мы проводили компью-

терное моделирование прохожде-

ния волнового фронта через глаз.

Процесс сбора информации был

максимально автоматизирован.

При сканировании глаза все необ-

ходимые данные автоматически по-

падали в таблицы данных формата

xl. Статистические и математичес-

кие расчеты производились с ис-

пользованием программы Excel

MO, а также пакета ROOT. При ста-

тистической обработке данных ис-

пользовали М±δM (среднее ариф-

метическое ± ошибка среднего).

При корреляционном анализе вы-

числяли коэффициент Пирсона.

Для оценки достоверности изме-

рения корреляции мы использова-

ли контрольную группу, которая

состояла из 25 глаз с гиперметро-

пией от 1,5 до 4,0 дптр.

Пациенты были разделены на две

группы в зависимости от техноло-

гии операции. 
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Особенности динамики аберраций высших порядков 
в лазерной коррекции гиперметропии
Г.Ф. Качалина, И.А. Мушкова, Е.В. Иванова
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Цель 
Оценить особенности динамики

аберраций высших порядков при

коррекции гиперметропии мето-

дами ЛАЗИК и ЛТК.

Материал и методы
Под наблюдением находились 32

пациента (49 глаз) с начальной ги-

перметропией от 1,5 до 4,0 дптр в

возрасте от 35 до 45 лет. Аберра-

ции высших порядков определя-

ли на приборе «OPD-Scan ARK-

10000» (NIDEK, Япония). Среднее

квадратичное отклонение волно-

вого фронта, вызванное аберра-

циями высших порядков (RMSHO),

пересчитывали по коэффициен-

там Цернике по специально раз-

работанной программе, входящей

в комплектацию прибора. 1-ю

группу составили 14 пациентов

(22 глаза), оперированных мето-

дом ЛАЗИК. Средняя степень ги-

перметропии до операции – 2,6±

0,27 дптр. 2-ю группу составили 18

пациентов (27 глаз), оперирован-

ных по технологии ЛТК. Средняя

степень гиперметропии до опера-

ции – 1,46±0,03 дптр.

Ключевые слова: аберрации выс-
ших порядков, ЛАЗИК, лазерная
термокератопластика (ЛТК). �

Н
есовершенство оптики че-

ловеческого глаза вызвано

различными отклонения-

ми волнового фронта при прохож-

дении через роговицу, хрусталик 

и внутриглазные среды. Возника-

ющие оптические дефекты – абер-

рации, значительно влияют на 

остроту и качество зрения, иска-

жая и делая нечетким изображение

на сетчатке [1, 2]. Современные

аберрометры позволяют получать

достаточно точную информацию

о состоянии волнового фронта 

глаза. Количественной характери-

стикой оптического качества изо-

бражения является среднеквадра-

тичное значение ошибок отклоне-

ния реального волнового фронта

от идеального [4]. Цернике ввел 

математический формализм, ис-

пользующий ряд полиномов для

описания аберраций волнового

фронта [10].

Отмечено, что с возрастом абер-

рации увеличиваются, и в период

от 30 до 60 лет аберрации высших

порядков удваиваются, так как со

временем эластичность и прозрач-

ность хрусталика уменьшается, и

он перестает компенсировать абер-

рации роговицы [5]. При достиже-

нии пациентами с гиперметропией

пресбиопического возраста возни-

кают ухудшения остроты зрения

как на дальние, так и на ближние

Результаты 
После технологии ЛАЗИК RMSHO

при ширине 6 мм увеличилось с

0,36±0,05 до 0,54±0,05, возросли

трефойл Х, кома Х и сферическая

аберрация, а после ЛТК RMSHO уве-

личилось с 0,32±0,05 до 0,45±0,04,

возросли кома Y, трефойл Y. После

операции ЛАЗИК сферическая

аберрация поменяла свой знак на

противоположный и увеличилась

приблизительно в 2 раза по абсо-

лютному значению. После техно-

логии ЛТК сферическая аберрация

незначительно возросла, остава-

ясь положительной. 

Выводы
После операции ЛАЗИК индуциру-

ются аберрации высших порядков,

в основном отрицательная сфери-

ческая аберрация с высокой корре-

ляцией со степенью абляции. По-

сле ЛТК индуцируются аберрации

без особой систематики, в основ-

ном кома X и кома Y. После техно-

логии ЛАЗИК отрицательная сфе-

рическая аберрация компенсирует

отрицательный дефокус и улучша-

ет зрение вблизи, а также произ-

водит мультифокальный эффект 

с разницей оптической силы в 

1,5 дптр. 

�РЕФЕРАТ

Рис. 1. Абсолютные значения клинически значимых аберраций до и
после операции ЛАЗИК при ширине зрачка 6 мм

Рис. 2. Абсолютные значения клинически значимых аберраций до и
после операции ЛТК при ширине зрачка 6 мм
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На рис. 4 представлена зависи-

мость сферической аберрации от

дефокуса по среднему значению в

обеих группах после операции. Вид-

но, что после операции ЛАЗИК чем

меньше дефокус, тем меньше зна-

чение сферической аберрации. По-

сле ЛТК чем больше среднее значе-

ние дефокуса, тем меньше сфери-

ческой аберрации. 

Для определения влияния сфери-

ческой аберрации на оптическую

систему глаза мы провели компью-

терное моделирование.

На рис. 5а, 5б изображено рас-

пространение световых лучей че-

рез модель упрощенного глаза с

фокусным расстоянием в 22,5 мм

и диоптрической силой 44 дптр.

Черной горизонтальной линией

показан волновой фронт, сформи-

рованный сразу после прохожде-

ния лучей через роговицу. Радиус

зрачка указан в относительных еди-

ницах (при апертуре 6 мм). Лучи

света, которые представлены раз-

ноцветными вертикально-наклон-

ными линиями, пересекают зрачок

на разном расстоянии от центра 

и фокусируются на расстоянии 

22,5 мм. На рис. 5б точка фокуси-

ровки лучей изображена при боль-

шем масштабе. 

через глаз (см. рис. 5а), на который

наложена сферическая аберрация

со значением коэффициента Цер-

нике – -0,27. Видно, что лучи из 

центральной зоны пересекаются

ближе (миопический эффект), а с

периферии – дальше. Суммарная

разница расстояния между крайни-

ми точками пересечения составля-

ет около 0,7 мм, что приблизитель-

но соответствует разнице в 1,5 дптр.

После операции ЛАЗИК отмечена

высокая степень корреляции меж-

ду величиной коррекции гипермет-

ропии и возрастанием аберраций

высших порядков, r = 0,71. После

ЛТК r = 0,12, т.е. корреляция факти-

чески отсутствует (табл. 2). 

На рис. 5в изображены лучи вол-

нового фронта, полученные при на-

ложении на роговицу (см. рис. 5а)
отрицательного дефокуса величи-

ной 1,0. В результате, фокусное рас-

стояние увеличилось приблизитель-

но на 1,1 мм (это соответствует из-

менению диоптрической силы на

2,3 дптр).

Рис. 5г аналогичен рисунку 5в с

тем отличием, что вместо отрица-

тельного дефокуса наложен поло-

жительный дефокус величиной 1,0.

В результате фокусное расстояние

уменьшилось приблизительно на

1,1 мм. 

На рис. 5д изображено распрост-

ранение лучей волнового фронта
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жено за счет коррекции аберраций

низших порядков. После операции

ЛАЗИК значение RMSTotal умень-

шилось с 2,9±0,22 до 1,7±0,18. После

технологии ЛТК RMSTotal снизи-

лось с 2,6±0,24 до 1,42±0,21. RMSHO

при ширине 6 мм в 1-й группе уве-

личилось с 0,36±0,05 до 0,54±0,05.

Во 2-й группе RMSHO увеличилось

с 0,32±0,05 до 0,45±0,04.

Из табл. 1 видно, что в 1-й груп-

пе возросли трефойл Х, кома Х и

сферическая аберрация, а во 2-й

ваясь положительной. Зависимость

изменения сферической аберрации

от величины коррекции гипермет-

ропии представлена на рис. 3. Вид-

но, что чем выше степень началь-

ной гиперметропии, тем больше

значение сферической аберрации

после технологии ЛТК. После опера-

ции ЛАЗИК сферическая аберрация

становится отрицательной и возра-

стает по абсолютному значению с

увеличением степени коррекции ги-

перметропии. 

группе – кома Y, трефойл Y. На 

рис. 1 и 2 представлены изменения

абсолютных значений коэффици-

ентов Цернике при ширине зрачка

6 мм до и после операций ЛАЗИК и

ЛТК соответственно. 

После операции ЛАЗИК сфери-

ческая аберрация поменяла свой

знак на противоположный и увели-

чилась приблизительно в 2 раза по

абсолютному значению. После тех-

нологии ЛТК сферическая аберра-

ция незначительно возросла, оста-
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Таблица 1
Средние значения коэффициентов Цернике аберраций высших порядков 
в группах до и после операции ЛАЗИК и ЛТК при ширине зрачка 4 и 6 мм

№ 
пациента

При ширине зрачка 4 мм

ТрефX КомаX КомаY 

При ширине зрачка 6 мм

Среднее значение –0,05± 0,02± 0,01± 0,01± 0,05± –0,15± 0,07± 0,05± 0,02± 0,14±
до операции ЛАЗИК 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04

Среднее значение –0,06± 0,01± 0,01± 0,02± 0,02± –0,04± 0,08± 0,06± 0,03± 0,11±
до операции ЛТК 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03

Абсолютное значение 0,06± 0,04± 0,03± 0,04± 0,05± 0,18± 0,15± 0,08± 0,13± 0,14±
до операции ЛАЗИК 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

Абсолютное значение 0,07± 0,04± 0,03± 0,05± 0,02± 0,21± 0,11± 0,06± 0,13± 0,11±
до операции ЛТК 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

Среднее значение –0,09± –0,03± 0,00± –0,02± –0,05± –0,22± –0,11± –0,04± –0,05± –0,27±
после операции ЛАЗИК 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05 0,06 0,04 0,05 0,04

Среднее значение –0,04± 0,03± –0,02± –0,01± 0,03± –0,06± –0,01± –0,02± 0,01± 0,14±
после операции ЛТК 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,06 0,07 0,06 0,05 0,02

Абсолютное значение 0,10± 0,06± 0,03± 0,07± 0,05± 0,24± 0,23± 0,13± 0,20± 0,27±
после операции ЛАЗИК 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04

Абсолютное значение  0,09± 0,07± 0,07± 0,08± 0,03± 0,25± 0,19± 0,16± 0,25± 0,14±
после операции ЛТК 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02

ТрефY Сфер. аберр. ТрефX КомаX КомаY ТрефY Сфер. аберр.

Рис. 3. Изменение сферической аберрации в зависимости от величины
коррекции гиперметропии после операции ЛАЗИК и ЛТК

Рис. 4. Зависимость сферической аберрации от дефокуса после операции
ЛАЗИК и ЛТК

Рис. 5. Моделирование влияния сферической аберрации на оптическую систему глаза 

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между величиной коррекции 
гиперметропии и значением RMSHO и сферической аберрацией 
после операции ЛАЗИК и ЛТК 

ЛАЗИК 0,71 –0,40

ЛТК 0,12 0,17

Контрольная группа 0,05 –0,03

RMSHO сферическая аберрация
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ОБСУЖДЕНИЕ

В обеих группах отмечено повы-

шение остроты зрения за счет умень-

шения аберраций низших порядков.

Аберрации высших порядков возра-

стают и вносят значительный вклад

в общую аберрацию. При ширине

зрачка 6 мм RMSHO составило в обе-

их группах около 35% от вклада в об-

щую аберрацию. Таким образом,

аберрации высших порядков возрос-

ли в 1,5 раза после операции ЛАЗИК

и в 1,4 раза – после операции ЛТК.

Все глаза у пациентов с гиперме-

тропией пресбиопического возрас-

та имеют положительную сфериче-

скую аберрацию, что подтверждено

нашими исследованиями и данны-

ми литературы [9]. После операции

ЛАЗИК сферическая аберрация в

100% случаев поменяла свой знак и

стала отрицательной, а также воз-

росла в 2 раза по абсолютному зна-

чению. При этом, чем выше степень

коррекции гиперметропии, тем вы-

ше абсолютное значение сферичес-

кой аберрации [7, 9]. Также после

операции ЛАЗИК отмечена высокая

степень корреляции между величи-

ной коррекции гиперметропии и

возрастанием аберраций высших

порядков, в том числе и сферической

аберрации (табл. 2). Следователь-

но, аберрации высших порядков ин-

дуцировались с определенной систе-

матикой, в зависимости от величины

воздействия лазера [8]. Это связано с

технологией выполнения операции

ЛАЗИК при коррекции гиперметро-

пии. Так как лазер оказывает систе-

матическое, симметрично-круговое

воздействие по периферии рогови-

цы, то помимо изменения дефоку-

са, также сильно изменяет значение

сферической аберрации. Во 2-й

группе подобных закономерностей

не наблюдалось, сферическая абер-

на периферии глаза – -0,8 дптр. Сле-

довательно, суммарная псевдоакко-

модирующая разница составит око-

ло 1,5 дптр. При ярком освещении в

проецировании изображения на

сетчатку глаза участвует только цен-

тральная часть роговицы с большей

оптической силой, что облегчает

работу на близком расстоянии. В

мезопических условиях, при расши-

рении зрачка, на сетчатку глаза так-

же проецируется изображение с пе-

риферии роговицы с меньшей опти-

ческой силой, что позволяет в су-

мерках лучше видеть вдаль. 

ВЫВОДЫ 

1. После операции ЛАЗИК и ЛТК

вклад аберраций высших порядков

в общую аберрацию составляет око-

ло 30%. 

2. После операции ЛАЗИК инду-

цируются аберрации высших по-

рядков, в основном, кома X, сфери-

ческая аберрация с высокой степе-

нью корреляции со степенью абля-

ции, при этом сферические аберра-

ции всегда отрицательные. После

ЛТК индуцируются аберрации без

особой систематики, в основном,

кома X и кома Y. 

3. При технологии ЛАЗИК, кроме

коррекции дефокуса, происходит

изменение сферической аберрации,

которая увеличивается в 2 раза и в

100% случаев становится отрица-

тельной. 

4. Технология ЛТК позволяет из-

менять дефокус без систематичес-

кого изменения сферической абер-

рации. 

5. После операции ЛАЗИК инду-

цированная отрицательная сфери-

ческая аберрация компенсируется

отрицательным дефокусом и улуч-

шает зрение вблизи, а также произ-

водит мультифокальный эффект 

с разницей оптической силы в 

1,5 дптр. 
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рация индуцировалась без характер-

ной систематики. Таким образом,

технология ЛТК позволяет изменять

кривизну роговицы более естествен-

ным образом, изменяя дефокус прак-

тически без внесения сферического

компонента. 

Обычно чем меньше значение де-

фокуса, тем острота зрения вблизи

ниже. Такая закономерность явля-

ется нормальной и наблюдается по-

сле технологии ЛТК (табл. 3). После

операции ЛАЗИК чем меньше значе-

ние дефокуса, тем острота зрения

вблизи выше. Подобная зависимость

кажется парадоксальной. Но это

объясняется значительным отрица-

тельным значением сферической

аберрации, индуцированной при

технологии ЛАЗИК, и ее зависимо-

стью от дефокуса (рис. 4). Для этого

мы провели математическое моде-

лирование влияния сферической

аберрации на изменение волнового

фронта. В результате отрицатель-

ная сферическая аберрация в цент-

ральной зоне роговицы увеличива-

ет ее кривизну и действует как силь-

ный положительный дефокус, а на

периферии, наоборот, уменьшает

кривизну. Таким образом, сильная

отрицательная аберрация нивели-

рует «вредное» действие отрицатель-

ного дефокуса. Происходит так на-

зываемый «баланс аберраций» [3]. 

Из работ [2, 10] также известно,

что большое значение отрицатель-

ной сферической аберрации долж-

но приводить к такому же эффекту,

как и в мультифокальных ИОЛ –

улучшению сумеречного зрения. Так

как после операции ЛАЗИК изме-

ренное нами среднее значение сфе-

рической аберрации равно -0,27, то,

согласно нашему моделированию,

это эквивалентно изменению вели-

чины оптической силы, приблизи-

тельно, в центре глаза на +0,7 дптр,
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Таблица 3
Значения остроты зрения вблизи для значений дефокуса 
от –3,0 до –1,0 и от –1,0 до 0 после операции ЛАЗИК и ЛТК

Дефокус от -3,0 до -1,0 0,41±0,08 0,16±0,03

Дефокус от -1,0 до 0 0,16±0,05 0,34±0,06

ЛАЗИК ЛТК

�ABSTRACT

Features of high order 
aberration dynamics in laser
correction of hyperopia
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E.V. Ivanova

Purpose
The purpose of this study is to inves-

tigate the higher order aberration dy-

namics after hyperopic LASIK and LTK.

Setting
The S. Fyodorov Eye Microsurgery

Federal State Institution, Moscow,

Russia.

Methods
We examined 32 patients (49 eyes)

with initial hyperopia from 1.5 to 

4.0 D aged 35 to 45 years. Higher order

aberrations were evaluated using the

OPD-Scan ARK-10000 (NIDEK). The

RMSHO and Zernike coefficients were

calculated using special software

available in device. Group 1 – 14

patients, 22 eyes, with mean hyper-

opia 2.6±0.27 diopters underwent

LASIK. Group 2 – 18 patients, 27 eyes,

with mean hypermetropia 1.46±0.03

diopters underwent LTK. 

Results
After hyperopic LASIK the RMSHO

increased from 0.36±0.05 to 0.54±0.05

when measured with a 6 mm pupil, 

as well as trefoil Х, coma Х and sphe-

rical aberration. After LTK the 

RMSHO increased from 0.32±0.05 to

0.45±0.04. Coma Y, trefoil Y increased,

too. In the Group 1 LASIK changed

the sign of spherical aberration from

positive to negative. Absolute value

of spherical aberration increased 

2 times. In the Group 2 (LTK), positi-

ve spherical aberration increased

insignificantly and remained po-

sitive. 

Conclusions
Both higher order aberration, gener-

ally, and negative spherical aberra-

tion were induced, correlated with

the refractive change after LASIK.

After LTK coma X and coma Y most-

ly were induced without special sys-

tematics. After LASIK the negative

spherical aberration compensates

with negative defocus and improves

the near vision and also creates a mul-

tifocal effect with 1.5 D optical power

difference.

Key words: abberation of high or-
der, LAZIK, laser thermokeratoplasty
(LTK). �
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тественной проницаемости трабеку-

ло-десцеметовой мембраны (ТДМ)

для фильтрации внутриглазной вла-

ги существенно уменьшает выражен-

ность вазомоторных реакций увеаль-

ного тракта, тем самым снижая риск

развития интра- и послеоперацион-

ных осложнений [14]. В то же время

активность фильтрации внутриглаз-

ной жидкости (ВГЖ) через сформи-

рованную ТДМ зависит от многих

факторов и, в первую очередь, от

уровня предоперационного внутри-

глазного давления (ВГД) и площади

сформированной фильтрующей зо-

ны. При высоких цифрах исходного

офтальмотонуса в ходе операции

происходит резкий перепад ВГД, в

связи с чем можно ожидать больших

изменений кровообращения в сосу-

дах увеального тракта, клиническим

проявлением которых могут быть

возможные геморрагические ослож-

нения и отслойка сосудистой обо-

лочки (ОСО) глаза [1, 3, 15]. 

Анализ публикаций показывает,

что не всегда, даже при использо-

вании широкого арсенала гипотен-

зивной терапии представляется воз-

можным компенсировать ВГД к мо-

менту проведения хирургического

лечения. [2, 9, 10, 17]. 

Цель работы – исследование фак-

торов риска развития реакции сосу-

дистой оболочки глаза после НГСЭ

во взаимосвязи с градиентом ВГД в

до- и послеоперационном перио-

дах у больных с открытоугольной

глаукомой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа базируется на ретроспек-

тивном анализе 70 случаев отслой-

ки сосудистой оболочки, которые

составили 1,8% осложнений от 3888

пациентов, прооперированных ме-

тодикой НГСЭ, в период с 2001 по

2006 гг. Возраст больных варьировал

от 55 до 85 лет (в среднем – 64±2,1

года). Женщин было 38, мужчин –

32 человека. Подавляющее число па-

циентов (78%) имели развитую, да-

леко зашедшую и терминальную ста-

дии глаукомы. 

В 39% случаев ПОУГ сопутствова-

ла катаракта (27 глаз), в 11% – глау-

кома сочеталась с миопией высокой

степени, в 37% – диагностирован

псевдоэксфолиативный синдром.

персональном компьютере, вклю-

чая анализ до- и послеоперационно-

го состояния остроты зрения, оф-

тальмотонуса, градиента перепада

ВГД, данных ультразвукового иссле-

дования (УЗИ) состояния сосудис-

той оболочки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Дооперационная острота зрения

варьировала от 0,05 до 1,0. ВГД на

гипотензивном режиме колебалось

от 26 до 60 мм рт.ст.

В результате предоперационной

подготовки у 10 пациентов (14%) ВГД

удалось снизить до 26 мм рт.ст. У по-

давляющего большинства (60 паци-

ентов – 86%) ВГД превышало 30 мм

рт.ст. и имело место преимуществен-

но у больных с развитой и далеко за-

шедшей стадиями глаукомы. 

После НГСЭ градиент ВГД (пере-

пад до- и послеоперационного оф-

тальмотонуса) варьировал от 18 до

52 мм рт.ст. Выявлена прямая корре-

ляционная зависимость между гра-

диентом ВГД и стадией глаукомы

(табл. 1, 2). 

35,7% больных ранее перенесли от 1

до 2 антиглаукоматозных операций

(АГО). До операции 52 пациента

(72%) находились на максимальном

комбинированном гипотензивном

режиме. У подавляющего большин-

ства больных (90%) в анамнезе были

сопутствующие соматические забо-

левания: сахарный диабет, гиперто-

ническая болезнь, ишемическая бо-

лезнь сердца, инфаркт миокарда.

Клинико-функциональные иссле-

дования включали до- и послеопе-

рационную диагностику остроты

зрения, периметрию, тонометрию,

биомикро- и офтальмоскопию, го-

ниоскопию, ультразвуковое В-ска-

нирование. 

В предоперационном периоде

всем пациентам проводилась ин-

тенсивная гипотензивная инстил-

ляционная терапия, включающая

назначения диакарба, глицероас-

корбата, седативных средств. 

Операция НГСЭ проводилась по

технологии, предложенной автора-

ми метода Федоровым С.Н. и Козло-

вым В.И. в 1986 [14].

Статистическую обработку полу-

ченных результатов проводили на

ГЛАУКОМА
Анализ факторов риска возникновения отслойки. . .
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Анализ факторов риска возникновения отслойки
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Цель 
Исследование факторов риска раз-

вития реакции сосудистой оболоч-

ки глаза после непроникающей глу-

бокой склерэктомии (НГСЭ) во вза-

имосвязи с градиентом ВГД в до- и

послеоперационном периодах у

больных с открытоугольной глау-

комой. 

Материал и методы
Работа базируется на ретроспек-

тивном анализе 70 случаев отслой-

ки сосудистой оболочки (ОСО). По-

давляющее число пациентов (78%)

имели развитую, далеко зашедшую

и терминальную стадии глаукомы.

В предоперационном периоде всем

пациентам проводилась интенсив-

ная гипотензивная инстилляцион-

ная терапия, включающая назна-

чения диакарба, глицероаскорба-

та, седативных средств. 

Выводы
Проведение операций по поводу

глаукомы при отсутствии должно-

го предоперационного снижения

офтальмотонуса способствует рез-

кому перепаду ВГД. Высокий гра-

диент ВГД прогностически небла-

гоприятен у пациентов с развитой

и далеко зашедшей стадиями глау-

комы, предрасполагая к высокому

риску развития ОСО.

Ключевые слова: открытоуголь-
ная глаукома, непроникающая глу-
бокая склерэктомия, отслойки со-
судистой оболочки, высокий гра-
диент ВГД, гипотония. �

О
перации неперфорирую-

щего типа занимают до-

стойное место в системе

хирургического лечения первичной

открытоугольной глаукомы (ПОУГ),

обеспечивая высокий гипотензив-

ный эффект и отличаясь минималь-

ными осложнениями, характерны-

ми для операций проникающего ти-

па [4-8, 11, 12]

Отсутствие вскрытия передней ка-

меры с возможным снижением оф-

тальмотонуса до уровня атмосферно-

го давления определили принципи-

альные отличия непроникающей 

глубокой склерэктомии (НГСЭ) от

операций перфорирующего типа.

Использование в ходе операции ес-

Результаты
В первые сутки после операции в 18

случаях (26%) отмечено уменьше-

ние глубины передней камеры (ПК)

глаза на 1-1,5 мм и появление гифе-

мы на 5 глазах (7%). При этом отме-

чалась гипотония глаза с ВГД ме-

нее 7 мм рт.ст. В остальных 52 слу-

чаях (74%) ПК глаза оставалась на

дооперационном уровне с колеба-

ниями ВГД в пределах 7-9 мм рт.ст.

По данным ультразвукового скани-

рования, с первых суток ОСО была

зафиксирована на 30 глазах (43%).

На остальных 40 глазах ОСО была

зафиксирована на 2-4-е сутки

(57%). Высота отслоенной сосуди-

стой оболочки регистрировалась, в

среднем составляя 4,27±0,19 мм.

ОСО была устранена медикамен-

тозно в 26 случаях (37,1%). Отсутст-

вие положительной динамики на

фоне проводимой интенсивной те-

рапии у 44 пациентов (62,9%) опре-

делило показания к проведению

задних трепанаций склеры (ЗТС). 
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Таблица 1

Зависимость градиента ВГД от уровня предоперационного офтальмотонуса

<20 10 14 26,05±0,3

>20-25 13 18,6 29,6±0,3

>25-30 25 36 36,5±0,6

>30-35 22 31,4 42,5±1,01

Кол-во глаз, nГрадиент ВГД, мм рт.ст.
Среднее предоперационное

ВГД, мм.рт.ст 
%

Офтальмохирургия.– 2010.– № 1.– С. 10-14.

Таблица 2
Распределение пациентов по стадиям глаукомы 
в зависимости от градиента ВГД

Начальная 7 1 2 – 10 (14)

Развитая 3 3 10 9 25 (36)

Далеко зашедшая – 6 9 10 25 (36)

Терминальная – 3 4 3 10 (14)

Всего, n (%) 10 (14) 13 (18,6) 25 (36) 22 (31,4) 70 (100)

Стадии глаукомы
Градиент ВГД (мм рт.ст.)

<20 Всего, n (%)>20-25 >25-30 >30
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отсутствии эффективности медика-

ментозной терапии.

Хирургические методы и интен-

сивная терапия способствовали ус-

транению послеоперационной ги-

потонии глаза. Во всех случаях, по

данным ультразвукового сканиро-

вания, было зафиксировано полное

прилегание оболочек глаза с со-

хранностью зрительных функций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение операций по поводу

глаукомы при отсутствии должно-

го предоперационного снижения

офтальмотонуса способствует рез-

кому перепаду ВГД. Высокий гради-

ент ВГД прогностически неблаго-

приятен у пациентов с развитой и

далеко зашедшей стадиями глауко-

мы, предрасполагая к высокому ри-

ску развития ОСО. 

Необходимо дальнейшее совер-

шенствование хирургических тех-

нологий антиглаукоматозных опе-

раций, усовершенствование эффек-

тивных методик дооперационной

компенсации ВГД, что позволит све-

сти к минимуму осложнения, обус-

ловленные выраженной декомпрес-

сией глаза.
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В первые сутки после операции в

18 случаях (26%) отмечено уменьше-

ние глубины передней камеры (ПК)

глаза на 1-1,5 мм со смещением ири-

до-хрусталиковой диафрагмы впе-

ред и появлением гифемы на 5 глазах

(7%). При этом отмечалась гипото-

ния глаза с ВГД менее 7 мм рт.ст.

В остальных 52 случаях (74%) глу-

бина ПК глаза оставалась на доопе-

рационном уровне с колебаниями

ВГД в пределах 7-9 мм рт.ст.

По данным ультразвукового ска-

нирования, с первых суток ОСО бы-

ла зафиксирована на 30 глазах (43%).

На остальных 40 глазах ОСО была

зафиксирована на 2-4-е сутки по-

сле НГСЭ (57%). Высота отслоенной

сосудистой оболочки регистрирова-

лась от щелевидной и до 5,5 мм, в

среднем составляя 4,27±0,19 мм. Бы-

ла выявлена прямая корреляцион-

ная зависимость между градиентом

ВГД и выраженностью реакции со-

судистой оболочки: по мере повы-

шения градиента ВГД увеличивает-

ся и высота ОСО (табл. 3). 

На фоне интенсивной противо-

воспалительной, дегидратационной

вообращения в сосудах увеального

тракта [3, 7, 11-13]. Резкая деком-

прессия глазного яблока в момент

вскрытия передней камеры может

приводить к острой послеопераци-

онной гипотонии глаза и развитию

ОСО [16]. Доказана прямая зависи-

мость между скоростью декомпрес-

сии и степенью возникающих при

этом вазомоторных реакций [10].

Самой технологией НГСЭ преду-

смотрена медленная декомпрессия

глаза на этапе обнажения трабекуло-

десцеметовой мембраны, что пре-

дупреждает резкие гемодинамичес-

кие нарушения в увеальном тракте

[14]. Поэтому не случайно после

проведения НГСЭ отмечается мень-

шая частота геморрагических ос-

ложнений и ОСО по сравнению с

операциями проникающего типа.

Высокий уровень исходного ВГД,

стадия глаукомы, длительность и не-

эффективность предшествующей

гипотензивной терапии могут рас-

сматриваться как факторы риска по-

слеоперационных осложнений

вследствие уже имеющихся гемоди-

намических и микроциркулятор-

ных нарушений глаза [10, 11, 13, 14].

Анализ 70 операций НГСЭ, ослож-

ненных ОСО, показал, что только у

14% пациентов ВГД накануне опе-

рации было медикаментозно ком-

пенсировано до 26 мм рт.ст. В ос-

тальных случаях (86%) ВГД остава-

лось повышенным и отмечалось

преимущественно у пациентов с

развитой и далеко зашедшей стади-

ями глаукомы. Именно в этой груп-

пе больных был выявлен высокий

градиент ВГД.

Выявлено, что частота развития

ОСО напрямую зависит от уровня

градиента ВГД. При градиенте ВГД

менее 20 мм рт.ст. ОСО фиксирова-

лось в 25,7% случаев, а с его увеличе-

нием до и более 25 мм рт.ст. риск

развития ОСО доходил до 31,4% слу-

чаев (см. табл. 4). Также прослежи-

вается достоверная зависимость

между частотой развития отслойки

сосудистой оболочки и необходи-

мостью устранения этого осложне-

ния хирургическим вмешательством

– проведением задней трепанации

склеры. Так, при градиенте ВГД менее

20 мм рт.ст. необходимость в про-

ведении ЗТС отсутствовала, а с его

увеличением до и свыше 30 мм рт.ст.

потребовалось проведение ЗТС при

и гемостатической терапии в 26 слу-

чаях (37,1%) ОСО была устранена

медикаментозно. Отсутствие поло-

жительной динамики на фоне про-

водимой интенсивной терапии у 44

пациентов (62,9%) определило пока-

зания к проведению задних трепа-

наций склеры (ЗТС) (табл. 4). 

По мере регрессии ОСО отмеча-

лось плавное повышение офталь-

мотонуса и средние показатели ВГД

составили 13,1±0,5 мм рт.ст. в сроки

7-10 дней. Острота зрения восстано-

вилась до предоперационного уров-

ня к 3-7-м суткам после операции у

92,9% пациентов (65 глаз). Ультра-

звуковым сканированием было за-

фиксировано полное прилегание

оболочек глаза, что обосновало по-

казания к завершению лечения в ус-

ловиях стационара.

ОБСУЖДЕНИЕ

Операции, проводимые при гла-

укоме, предусматривают снижение

исходного ВГД, что закономерно

сопровождается изменением кро-

ГЛАУКОМА Х.П.  Тахчиди,  Э .В .  Егорова,  Е .С .  Иванова и др.

Таблица 4
Зависимость количества ЗТС от градиента ВГД после НГСЭ

<20 18 25,7 0 0

>20-25 14 20 7 10

>25-30 16 22,9 16 22,9

>30-35 22 31,4 21 30

Итого 70 100 44 62,9

Градиент ВГД, 
мм рт.ст.

ЗТСОСО

n %% n

�ABSTRACT

Analysis of risk factors 
of ciliochorioidal 
detachment after 
non-penetrating deep 
sclerectomy
Takhchidi Kh.P., Egorova E.V.,
Ivanova E.S., Farageva E.E.,
Luybimova T.S.

Purpose
To study risk factors of choroid reac-

tion development after non-pene-

trating deep sclerectomy (NPDS) in

correlation with an IOP gradient pre-

and post-operatively in patients with

open-angle glaucoma. 

Setting
The S. Fyodorov Eye Microsurgery

Federal State Institution, Moscow,

Russia.

Materials and methods
The study is based on retrospective

analysis of 70 cases of choroid

detachment (CD). Overwhelming

quantity of patients (78%) had

advanced, far-advanced and termi-

nal stages of glaucoma. In the pre-

operative follow-up all patients

underwent an intensive hypoten-

sive instillation therapy including

diacarb, gliceroascorbat, sedative

medicines. 

Таблица 3

Реакция сосудистой оболочки в зависимости от градиента ВГД

<20 18 25,7 щелевидная

>20-25 14 20 1,1±0,02

>25-30 22 31,4 2,05±0,07

>30-35 16 22,9 4,27±0,19

Кол-во глаз, nГрадиент ВГД, мм рт.ст.
Высота отслойки 

сосудистой оболочки, мм
%
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Обоснование выбора параметров импульсного режима
при факоэмульсификации катаракты с использованием
программного обеспечения MICS (Bausсh & Lomb)
А.А. Замыров, Н.С. Ходжаев1, В.Ю. Сычников2, Ю.В. Кудрявцева 
К и р о в с к а я  к л и н и ч е с к а я  о ф т ал ь м ол о г и ч е с к а я  б ол ь н и ц а ;
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Цель
Определить оптимальные параме-

тры импульсного режима про-

граммного обеспечения MICS для

«Millenium» (Bausсh & Lomb, США)

при факоэмульсификации катаракт

с различной твердостью ядра. 

Материалы и методы
Прооперированы 174 пациента

(180 глаз) с возрастной катарактой,

средний возраст – 63 года (51-72

лет). Сформированы три равные

группы по 60 глаз ( с низкой, сред-

ней и высокой плотностью ядра).

Для оценки характеристик ядра ис-

пользовали метод определения уль-

раметры импульсного ультразвука

для факоэмульсификации катарак-

ты различной плотности при ис-

пользовании программного обес-

печения MICS («Millenium», Bausсh

& Lomb).

Ключевые слова
Факоэмульсификация, параметры

импульсного режима, катаракта

различной твердости ядра. �

П
ри факоэмульсификации

катаракты большинство хи-

рургов используют им-

пульсные режимы работы ультра-

звука (УЗ). Основное преимущество

данных режимов – снижение энер-

гетического повреждения тканей

глаза [1-6]. Однако есть и сущест-

венный недостаток, заключающий-

ся в том, что в момент включения

ультразвука происходит отталкива-

ние фрагмента ядра хрусталика от

факоиглы (эффект «отбойного мо-

лотка»). Это приводит к снижению

эффективности ультразвука, увели-

чению длительности операции и

экспозиции УЗ. В ранних версиях

программ предлагалась частота до

20 импульсов в секунду с фиксиро-

ванным соотношением «пауза/уль-

тразвук» 1:1. 

Для решения проблемы эффекта

«отбойного молотка» фирмы-про-

изводители в современных факоэ-

мульсификаторах предлагают так

тразвуковой плотности хрусталика.

Коаксиальная факоэмульсифика-

ция катаракты была выполнена на

аппарате «Millenium» (Bausсh &

Lomb) с программным обеспече-

нием MICS через роговичный до-

ступ 2,2 мм, метод фрагментации

ядра – «quick chop». 

Результаты
Для ядер низкой плотности более

эффективной оказалась частота

25 Гц и ДЦ 25%, для ядер средней

плотности – 60 Гц и ДЦ 45%, для

ядер высокой плотности – 120 Гц

и Дц 75%. 

Вывод
В результате исследования опреде-

лены наиболее эффективные па-

�РЕФЕРАТ
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Results
First day after the surgery a reduc-

tion of anterior chamber (AC) depth

was revealed in 18 cases (26%) by 1-

1.5 mm and hyphema presence – in

5 eyes (7%). At the same time there

was noted hypotonia of the eye with

the IOP less than 7 mmHg. The AC

remained in the preoperative level

with an IOP fluctuation within 7-9

mmHg in other 52 cases (74%).

According to ultrasound scanning
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data the CD was fixed from the first

day in 30 eyes (43%). The CD was

determined 2-4 days postoperative-

ly in other 40 eyes (57%). The height

of detached choroid was registered

and averaged 4.27+0.19 mm. The CD

was eliminated using drugs in 26

cases (37.1%). Absence of positive

dynamics using an intensive thera-

py in 44 patients (62.9%) determined

indications for posterior trephina-

tion of sclera (PTS). 

Conclusions
Glaucoma surgery in absence of a

proper preoperative ophthalmotonus

decrease promote a sharp IOP drop. A

high IOP gradient is prognostic unfa-

vorable in patients with advanced and

far-advanced glaucoma predisposing

to a high risk of CD development.

Кey words: open-angle glaucoma,
non-penetrating deep sclerectomy,
choroid detachment, high IOP gradient,
hypotonia. �

�
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На этапе определения оптималь-

ной частоты с учетом предваритель-

ного опыта работы с программой

MICS устанавливали следующие зна-

чения (табл. 1).

Полученные оптимальные значе-

ния частоты импульсов были ис-

пользованы на втором этапе иссле-

дования. Как уже было сказано выше,

переменной величиной импульсно-

го УЗ в ходе второго этапа были па-

раметры «дъюти цикла». Для удале-

ния фрагментов устанавливали че-

тыре варианта длительности ДЦ,

исходя из параметров, допускаемых

программой для заданной частоты

импульсов (табл. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После обработки результатов ис-

следования мы пришли к следую-

щему заключению: для ядер низкой

плотности более эффективной ока-

залась частота 25 Гц и ДЦ 25%, для

ядер средней плотности – 60 Гц и

ДЦ 45%, для ядер высокой плотнос-

ти – 120 Гц и Дц 75%. 

Выбор данных значений вполне

логичен. 

Так как фрагменты мягких ката-

ракт вакуум удерживает более плот-

но, феномен «отбойного молотка»

минимален, ультразвук выполняет в

большей степени вспомогательную

роль и необходим для создания и

прорыва окклюзии. Поэтому низкая

частота пульсов (25 Гц) и короткий

отрезок ультразвука в цикле (25%)

в большей степени соответствует

этим особенностям, и вакуум рабо-

тает более эффективно (рис. 1). Не-

обходимо отметить, что экспози-

различной плотности при исполь-

зовании программного обеспечения

MICS CCS (Millenium, Bausсh & Lomb).

ЛИТЕРАТУРА

1. Allen D. Ultra-small incision coaxial

phako // XXIII Congress of the ESCRS.–

Lisbon, 2005.– P. 5.

2. Arbisser L., Lemke J. , Lemon T.
Comparison of traditional burst to hyper-

pulse and a new burst mode for cataract

removal efficiency // XXIII Congress of

the ESCRS.– Lisbon, 2005.– P. 7.

3. Devgan U. Effect of advanced phako

power modulations on the total phako

energy in routine cataract surgery // XXIII

Congress of the ESCRS.– Lisbon, 2005.– 

P. 28.

4. Djurovich B. Efficacy of hard nuclei

phakoemulsification on Millenium micro-

surgical system // XXIII Congress of the

ESCRS.– Lisbon, 2005.– P. 29.

5. Fonseka C. Phacoemulsification of

hard cataracts with fixed very high para-

meters results in increased efficiency with-

out compromising safety // XXIII Con-

gress of the ESCRS.– Lisbon, 2005.– P. 36.

6. Reepolmaha S. Heat reduction by

powermodulating program (Sovereign,

Millenium and Legacy) // XXIII Congress

of the ESCRS.– Lisbon, 2005.– P. 97.

7. Ulyanov A.N., Shilovskikh O.V., Fe-
chin O.B., Laptev B.V. The first results of

hyper-pulse power modulations in micro-

incision cataract surgery // XXIII Congress

of the ESCRS.– Lisbon, 2005.– P. 121.

8. Yip C.C., Tang Z.H. A comparative

study of the custom control software

mode and the conventional pulse mode

phacoemulsification on the Millenium

microsurgical system // XXIII Congress

of the ESCRS.– Lisbon, 2005.– P. 131. 

Поступила 06.10.2009

ция ультразвука при использовании

вариабельных параметров для уда-

ления катаракт низкой степени

плотности ядра не имела достовер-

ного различия. 

Для катаракт средней плотности

эффект «отталкивания» фрагмента

выражен сильнее, для прорыва и со-

здания окклюзии требуется более

частая и длительная работа УЗ и, как

следствие, оптимальное разруше-

ние ядра происходит на средних ча-

стотах и средней длительности ДЦ

(рис. 2).

Высокие частота импульсов и

процент работы УЗ (рис. 3) при

эмульсификации твердых катаракт

обеспечивает максимальную, близ-

кую к постоянному ультразвуку, эф-

фективность разрушения и мини-

мальные проявления феномена «от-

бойного молотка».

Таким образом, существует прямо

пропорциональная связь между

твердостью ядра, длительностью ДЦ

и частотой импульсов при исполь-

зовании пульсового режима. 

В результате проведенного иссле-

дования были определены наибо-

лее эффктивные параметры им-

пульсного режима. 

Необходимо отметить, что в дан-

ной работе мы не обсуждали режи-

мы Burst и волнообразного импульс-

ного режима, которые являются от-

дельной темой для исследования.

ВЫВОД

В результате исследования уста-

новлены наиболее эффективные па-

раметры импульсного ультразвука

для факоэмульсификации катаракт

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Обоснование выбора параметров импульсного режима. . .
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Все пациенты были проопериро-

ваны на факоэмульсификаторе

Millenium(Bausсh & Lomb, США) с

программным обеспечением MICS.

Операции выполнены тремя хирур-

гами по единой технологии коак-

сиальной факоэмульсификации че-

рез роговичный доступ 2,2 мм с 

использованием метода фрагмен-

тации ядра «quick chop».

В ходе исследования было выде-

лено 2 этапа: на первом этапе мы

провели поиск оптимальной часто-

ты импульсов для удаления различ-

ных по плотности катаракт, второй

этап заключался в определении зна-

чения «дъюти цикла» (ДЦ) (процент

работы ультразвука в одном импуль-

се), наиболее эффективного для ка-

таракт различной плотности. На

каждом этапе было прооперирова-

но по 30 глаз (50%) из выделенных

групп.

Особенности техники вмеша-

тельства заключались в следующем.

Ядро хрусталика разделялось на 

4 фрагмента. Удаление фрагментов

проводили при фиксированных зна-

чениях вакуума (400 мм рт.ст) и

мощности ультразвука (35%). На дан-

ные параметры выходили после со-

здания окклюзии наконечника

фрагментом ядра. 

Изменяли только характеристи-

ки импульса. А именно, на первом

этапе эмульсификация выполнялась

при разной частоте импульсов для

каждого из четырех фрагментов.

Значение «дъюти цикла» оставалось

одинаковым (50%). Задача первого

этапа заключалась в поиске опти-

мальной частоты. На втором этапе

факофрагментацию квадрантов яд-

ра осуществляли с фиксированной

оптимальной частотой, установлен-

ной на первом этапе, но с перемен-

ным значением «дъюти цикла». Зада-

ча второго этапа состояла также в

определении более эффективных

параметров «дъюти цикла». Для срав-

нения режимов использовали сле-

дующие характеристики: экспози-

ция абсолютного ультразвука; вы-

раженность эффекта «отбойного

молотка»; время, потраченное на

удаление фрагмента. В связи с тем,

что параметры УЗ менялись че-

тыре раза в ходе эмульсификации

ядра, оценка степени потери кле-

ток эндотелия роговицы не прово-

дилась. 

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ А.А .  Замыров,  Н.С .  Ходжаев и др.

Таблица 1
Выбор частоты импульсов (Гц) в зависимости 
от УЗ плотности ядра хрусталика

Для I фрагмента 20 50 90

Для II фрагмента 30 60 100

Для III фрагмента 40 70 110

Для IV фрагмента 50 80 120

Частота импульсов, Гц
УЗ плотность ядра

низкая высокаясредняя

Таблица 2
Выбор значений «дъюти цикла»(%) в зависимости 
от УЗ плотности ядра хрусталика

Для I фрагмента 10 25 48

Для II фрагмента 25 45 55

Для III фрагмента 45 65 65

Для IV фрагмента 70 84 75

Значение ДЦ, %
УЗ плотность ядра

низкая высокаясредняя

Рис. 1. Оптимальные параметры импульсного
режима для факоэмульсификации катаракт
низкой плотности 

Рис. 2. Оптимальные параметры импульсного
режима для факоэмульсификации катаракт
средней плотности 

Рис. 3. Оптимальные параметры импульсного
режима для факоэмульсификации катаракт
высокой плотности 

называемые «гиперпульсовые» ре-

жимы с частотой колебаний до 120-

250 пульсов в секунду, что значи-

тельно повышает эффективность

работы УЗ [2, 4, 7, 8]. Кроме того, од-

ним из удачных технических реше-

ний в современных версиях про-

грамм является возможность про-

извольного изменения соотноше-

ния «пауза/ультразвук» в пределах

одного пульса [4, 7, 8].

Такие возможности современных

факоэмульсификаторов открывают

перед хирургами весьма обширное

поле для выбора оптимальных па-

раметров импульсных режимов.

Так, версия программы MICS для

факоэмульсификатора «Millenium»

(Bausсh & Lomb, США) предусмат-

ривает изменение частоты импуль-

сов до 120 пульсов в секунду, а дли-

тельность работы ультразвука в пре-

делах одного цикла – от 30 до 600

мс. А если учесть, что выбор харак-

теристик УЗ зависит и от твердости

катаракты, поле для размышлений

становится еще больше. 

Цельработы – определить наи-

более эффективные параметры им-

пульсного режима программного

обеспечения MICS для «Millenium»

(Bausсh & Lomb) при факоэмульси-

фикации катаракт с различной твер-

достью ядра.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены

174 пациента (180 глаз) с возраст-

ной катарактой. Возраст пациентов

– 51-72 года (средний возраст – 63

года). Из них женщин – 103 (105

глаз), мужчин – 71 (75 глаз). В зави-

симости от степени плотности яд-

ра хрусталика были выделены три

группы: 1-я группа (60 глаз) – с яд-

ром низкой плотности, 2-я группа

(60 глаз) – с ядром средней плотно-

сти, 3-я группа (60 глаз) – с ядром

высокой плотности. Для оценки ха-

рактеристик ядра использовали ме-

тод определения ультразвуковой

плотности хрусталика.



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

УДК 617.736-08

Ферментная витрэктомия в лечении 
идиопатических макулярных разрывов
Х.П. Тахчиди, П.В. Лыскин, О.Л. Лозинская, А.В. Шипунова, В.А. Письменская, 
Н.В. Перова1, А.Л. Кайшева2, М.Р. Леонтьева3, А.Г. Богданов3
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Цель
Для повышения результативности

хирургического лечения и сниже-

ния количества осложнений у

больных ИМР разработать технику

проведения субтотальной витрэк-

томии в сочетании с локальной

ферментной деструкцией остаточ-

ных волокон стекловидного тела

и ВПМ в окружности разрыва пре-

паратом коллализин.

Материал и методы
Для определения оптимальной 

дозы проведен полуколичествен-

ной группе (29 глаз) операция

включала проведение субтоталь-

ной витрэктомии и аппликацию

0,1 мл р-ра коллализина в дозе 

15 КЕ в окружности разрыва. В

контрольной группе (20 глаз) про-

водилась субтотальная витрэкто-

мия и пилинг ВПМ.

Результаты
Доза коллализина при инкубации

30 мин эквивалентна по действию

1 КЕ при инкубации 72 ч, т.е. дозе,

рекомендованной в инструкции

для применения, и составляет 

27 КЕ. Доза 15 КЕ при времени ин-

кубации 5 мин является нетоксич-

ной и разрушает остаточные во-

локна стекловидного тела и ВПМ.

Острота зрения в позднем после-

операционном периоде в основ-

ной группе по сравнению с кон-

трольной была несколько выше,

процент анатомического успеха со-

ставил 89,2 и 90,4% , частота реци-

дивов – 9,1 и 5,3% соответственно.

Выводы
1. Предлагаемая доза коллализи-

на для локального временного 

интравитреального введения не

превышает дозу, эквивалентную

рекомендованной в инструкции

по применению, является неток-

сичной и эффективно разрушает

остатки стекловидного тела на по-

верхности сетчатки в зоне нане-

сения.

2. Добавочная ферментная витрэк-

томия с применением коллализина

не вызывает специфических ос-

ложнений и по функциональному

ный анализ зависимости концен-

трации коллагена от дозы колла-

лизина с помощью одномерного

гель-электрофореза и масс-спек-

трометрии. Выполнены токсико-

логические исследования на куль-

туре клеток. Проведена серия экс-

периментальных витрэктомий в

сочетании с аппликацией рас-

твора коллализина в выбранных

безопасных дозах на 14 парных

трупных человеческих глазах, и

поверхность сетчатки проопери-

рованных глаз изучена методом

сканирующей электронной мик-

роскопии.

В клинике прооперированы 49

глаз с ИМР 3 и 4 стадий. В основ-
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�ABSTRACT

Substantiation of a choice of pulse mode 
parameters for cataracta phacoemulsification
with MICS software (Bausсh & Lomb)
Zamyrov A.A., Hojaev N.S., Sychnikov V.J., 
Kudryavtceva J.V.

Purpose
To define the most effective parameters of pulse mode

ultrasound for MICS software Millenium (Bausсh & Lomb)

for phacoemulsification of cataracts with different nuclear

density. 

Setting
Municipal Clinic Ophthalmological Hospital, Kirov;

The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution,

Moscow, Russia;

Excimer Eye Clinic, N. Novgorod

Materials and methods
180 eyes of 174 patients, mean age 63 years (51-72), with

age-related cataracts were divided into 3 equal groups

(with low, mean and high nuclear density). For an estima-

tion of characteristics of a nucleus, the method of defi-

nition of ultrasonic density of a lens was used. Coaxial

phacoemulsification through a 2.2-mm corneal incision

using Millenium (Bausсh & Lomb) with the MICS software

was performed. We used «quick chop» technique.

Results
Frequency 25 Hz and 25% duty cycle for nucleus with low

density, 60 Hz and 45 % duty cycle for nucleus with mean

density, 120 Hz and 75% duty cycle for nucleus with high

density are more effective.

Conclusions
Most effective parameters of pulse mode of ultrasound

using MICS CCS software (Millenium, Bausсh & Lomb) for

phacoemulsification of various densities cataracts were

defined. 

Key words: phacoemulsification, parameters of pulse mode
ultrasound, estimation scale of cataract density. �
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С учетом полученных результа-

тов были выполнены токсикологи-

ческие исследования на культуре

клеток для подтверждения безопас-

ности эквивалентной дозы. Исследо-

вания проводились в соответствии

с ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 «Изделия

медицинские. Оценка биологичес-

кого действия медицинских изде-

лий. Часть 5. Исследование на ци-

тотоксичность: методы in vitro». До-

полнительно нами было изучено

влияние коллализина в концентра-

циях, не оказывающих цитотоксиче-

ского действия на культуру рети-

нального пигментного эпителия че-

ловека (РПЭЧ).

Однако, учитывая локальное при-

менение препарата, для достиже-

ния желаемого эффекта может быть

достаточно и меньшей дозы. Поэто-

му следующим этапом после опре-

деления безопасной дозы явилось

выяснение минимальной эффек-

тивной дозы и минимального вре-

мени экспозиции препарата колла-

лизин, необходимых для разруше-

ния остаточных волокон СТ и ВПМ

в макулярной области. Исследова-

ние было проведено на 14 парных

трупных человеческих глазах. На

всех глазах в условиях операцион-

ной была проведена субтотальная

витрэктомия, и после заполнения

витреальной полости воздухом на

макулярную область был нанесен

0,1 мл раствора коллализина, со-

держащий 5, 15, и 30 КЕ препарата.

Время экспозиции составило 5 и 

15 мин на каждую концентрацию.

Длительность экспозиции больше

15 минут не рассматривалась, так

ведение субтотальной витрэктомии,

контрастирование кортикальных

отделов стекловидного тела суспен-

зией кортикостероида, их гидросе-

парацию и удаление. Полость СТ за-

полняли стерильным воздухом и 

на макулярную область наносили

0,1 мл раствора коллализина, экс-

понировали несколько минут и 

тщательно аспирировали, полость

СТ промывали физиологическим

раствором и тампонировали газо-

воздушной смесью. Во всех случаях

для профилактики осложнений па-

циентам внутривенно вводили ин-

гибитор протеаз – апротинин. В

контрольной группе (20 глаз) про-

водили субтотальную витрэктомию

и циркулярный пилинг ВПМ в ок-

ружности разрыва. Операцию за-

вершали тампонадой газо-воздуш-

ной смесью.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате одномерного гель-

электрофореза и сопоставления оп-

тической плотности электрофоре-

тических пятен с контролем было

показано, что дозе препарата кол-

лализин в 1 КЕ при инкубации 72 ч

(т.е дозе, рекомендованной в инст-

рукции по применению) по выходу

продуктов гидролиза эквивалентна

доза 27 КЕ при инкубации 30 мин.

Токсикологические исследования

показали, что коллализин нетокси-

чен в дозе до 120 КЕ при инкубации

до 10 мин и проявляет незначитель-

ную токсичность в дозах от 30 до

120 КЕ и инкубации от 30 мин до 3 ч.

как была принята не технологич-

ной. Затем препарат аспирирова-

ли, витреальную полость промыва-

ли и заполняли физиологическим

раствором. Глаза фиксировали в глу-

таральдегиде и после соответству-

ющей подготовки готовили препа-

раты заднего отрезка глаза. Препа-

раты напыляли золотом и изучали

методом сканирующей электрон-

ной микроскопии. После заверше-

ния экспериментальных исследо-

ваний и определения значения 

минимальной эффективной дозы

коллализина мы перешли к клини-

ческим исследованиям.

Клинические 
исследования

Клинические исследования бази-

руются на сравнительном анализе

клинико-функционального состо-

яния 49 глаз 49 больных с ИМР 3 и

4 стадий до и после хирургическо-

го вмешательства, включающего в

себя субтотальную витрэктомию и

аппликацию 0,1 мл раствора колла-

лизина на макулярную область или

субтотальную витрэктомию и пи-

линг ВПМ в окружности разрыва.

Всем пациентам до и после опера-

ции выполняли рутинные офталь-

мологические обследования. Допол-

нительно были проведены опти-

ческая когерентная томография

(ОКТ), микропериметрия и флюо-

ресцентная ангиография (ФАГ).

Больные были разделены на две

группы. В основной группе (29 глаз)

была выполнена витрэктомия в со-

четании с аппликацией коллализи-

на. Операция включала в себя про-

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
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и анатомическому эффекту сопо-

ставима с эффектом пилинга ВПМ.

Добавочная ферментная витрэкто-

мия может служить методом выбо-

ра в хирургическом лечении маку-

лярных разрывов.

Ключевые слова: витрэктомия,
идиопатические макулярные раз-
рывы, коллализин. �

В
оздействие радиальных и

тангенциальных тракций со

стороны стекловидного тела

(СТ) на сетчатку макулярной обла-

сти в настоящее время считают од-

ной из основных причин форми-

рования идиопатических макуляр-

ных разрывов (ИМР) [2-4]. Удале-

ние внутренней пограничной мем-

браны (ВПМ) в зоне макулярного

разрыва гарантированно ликвиди-

рует остаточное СТ и тракционное

воздействие и повышает мобиль-

ность сетчатки, но одновременно

лишает макулярную сетчатку ее ана-

томического слоя – ВПМ. Исследо-

вания ретинальной ткани после уда-

ления ВПМ, проведенные на труп-

ных глазах, а также анализ удален-

ных в процессе операции образцов

ВПМ показали, что пилинг мембра-

ны травмирует клетки Мюллера [8,

11]. Это проявляется в более мед-

ленном и неполном восстановле-

нии электроретинографических

показателей после пилинга ВПМ по

сравнению с витрэктомией, стой-

кой диссоциацией слоя нервных

волокон, образовании скотом [5, 9].

Удаление ВПМ является технически

сложной процедурой, при которой

высока вероятность механической

травмы сетчатки инструментом.

Случаи пункционной хориорети-

нопатии в зоне захвата мембраны

связывают именно с ятрогенной

травмой сетчатки в процессе пи-

линга [6].

В то же время недавно проведен-

ный сравнительный анализ эффек-

тивности субтотальной витрэкто-

мии и витрэктомии в сочетании с

пилингом ВПМ показал, что про-

цент анатомического успеха после

пилинга не намного выше, чем по-

Цель – повышение результатив-

ности хирургического лечения и

снижение количества осложнений у

больных ИМР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экспериментальные 
исследования

Мы использовали препарат кол-

лализин, выпускаемый Санкт-Пе-

тербургским НИИ вакцин и сыво-

роток и разрешенный для интра-

витреального применения. Кол-

лализин представляет собой лио-

филизированную бактериальную

коллагеназу – протеолитический

фермент, обладающий высокой

субстратной специфичностью и

воздействующий только на колла-

ген. Исследования В.Ф. Даниличева

с соавт. показали, что активность

фермента, введенного в витреаль-

ную полость сохраняется в тече-

ние 3 суток [1]. На этом основаны

рекомендации по интравитреаль-

ному введению коллагеназы: 1 КЕ

интравитреально каждые 3 дня.

Опираясь на законы кинетики фер-

ментативных реакций, можно по-

добрать такие условия, при кото-

рых большее количество фермента

за меньший промежуток времени

гидролизует такое же количество

субстрата (в нашем случае колла-

гена), что 1 КЕ гидролизует за 72

часа. Искомая доза коллализина

при соответствующем времени 

экспозиции будет эквивалентна до-

зе, рекомендованной в инструкции

по применению препарата. Для 

определения эквивалентной дозы

был проведен сравнительный по-

луколичественный анализ продук-

тов гидролиза коллагена IV типа,

полученных при различном време-

ни гидролиза различными концен-

трациями препарата коллализин.

Для разделения продуктов реакции

был применен метод одномерного

гель-элекрофореза, позволяющий

по оптической плотности электро-

форетических пятен определить

количество содержащегося в них

белка. Затем была проведена масс-

спектрометрическая идентифика-

ция белков и их фрагментов и вери-

фикация их по протеомным базам

данных.

сле витрэктомии, а улучшение зри-

тельных функций при условии до-

стижения анатомического резуль-

тата выше в группе витрэктомии

[10]. Следовательно, субтотальная

витрэктомия, при которой макси-

мально полно удалено стекловидое

тело с поверхности сетчатки в 

окружности разрыва, позволяет 

добиться хороших анатомических

результатов и более высоких зри-

тельных функций и избежать ос-

ложнений, связанных с процеду-

рой пилинга.

Альтернативным вариантом, поз-

воляющим добиться оптимального

результата хирургического лечения,

может стать локальный коллагено-

лиз остатков СТ на поверхности

ВПМ сетчатки и, частично, самой

мембраны в окружности макуляр-

ного разрыва. Идея добавочной

ферментной витрэктомии была вы-

сказана Moorhead с соавт. Она за-

ключалась в предложении вводить

коллагеназу в полость СТ и ее инку-

бировании в течение 15-30 мин 

для облегчения проведения витрэк-

томии и разделения шварт [7]. В.Ф.

Даниличев с соавт. разработал тех-

нику регулируемого ферментного

витреолиза: интравитреальные

инъекции коллагеназы сочетались

с внутривенным введением инги-

битора протеаз для профилактики

осложнений [1]. Эта техника успеш-

но применялась у больных с фиб-

розом стекловидного тела после

перенесенного гемофтальма, одна-

ко она не получила широкого рас-

пространения, по нашему мнению,

в связи со сложностью контроля за

распределением препарата в вит-

реальной полости и опасностью

контакта с уязвимыми для коллаге-

назы структурами (хрусталиком,

его связочным аппаратом и радуж-

кой), а также риском инфицирова-

ния при проведении повторных 

интравитреальных инъекций. Ав-

торы настоящей работы предпри-

няли попытку изучить возможнос-

ти локального применения колла-

лизина на завершающем этапе 

субтотальной витрэктомии с по-

следующей аспирацией и вымыва-

нием его из витреальной полости

под визуальным контролем для ни-

велирования возможных побочных

эффектов.
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Рис. 1. Культура ретинального пигментного эпителия человека (РПЭЧ): а) интактная культура РПЭЧ (ув. х100); б) контроль: культура РПЭЧ, обра-
ботанная фосфатным буфером и трипановым синим; единичные клетки несколько округлились, на небольших участках нарушение монослоя, часть
клеточных ядер прокрашена трипановым синим (ув х100); в) опыт: культура РПЭЧ, обработанная раствором коллализина 15 КЕ в фосфатном бу-
фере и трипановым синим, экспозиция – 5 мин; единичные клетки несколько округлились, нарушение монослоя на некоторых участках, картина
клеточного пласта сопоставима с контролем (ув. х100)

б ва
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мендованной в инструкции по при-

менению, является нетоксичной и

эффективно разрушает остатки

стекловидного тела на поверхности

сетчатки в зоне нанесения.

2. Добавочная ферментная вит-

рэктомия с применением коллали-

зина не вызывает специфических

осложнений и по функциональному

и анатомическому эффекту сопоста-

вима с эффектом пилинга ВПМ. До-

бавочная ферментная витрэктомия

может служить методом выбора в

хирургическом лечении макуляр-

ных разрывов.
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Воздействие дозы от 15 до 30 КЕ при

времени экспозиции 30 мин на куль-

туру пигментного эпителия челове-

ка соспоставимо с контролем и не

оказывает выраженного воздейст-

вия на структуру клеточного пласта

и форму клеток (рис. 1а-в). Суммируя

полученные результаты, мы пришли

к выводу, что можем работать в безо-

пасном диапазоне от 1 до 27 КЕ и

времени нахождения фермента в ви-

треальной полости не более 30 мин.

Анализ изображений поверхнос-

ти сетчатки, полученных методом

как в контрольной группе, даже по-

сле удаления ВПМ, в большинстве

случаев можно было видеть оста-

точные волокна СТ, фиксированные

к краю разрыва. Их визуализация

облегчалась контрастированием су-

спензией кортикостероида. После-

операционный период в обеих груп-

пах протекал без особенностей, в

основной группе мы не наблюдали

каких-либо специфических ослож-

нений, связанных с введением фер-

ментов, и повышения проницаемо-

сти сосудов, что подтверждается

флюоресцентной ангиографией на

1-е сутки после операции (рис. 3).

Результаты хирургического лече-

ния мы оценивали по следующим

основным критериям: динамика

максимально корригируемой ост-

роты зрения (МКОЗ), процент функ-

ционального и анатомического ус-

пеха и процент рецидивов макуляр-

ного разрыва (таблица).

Острота зрения в позднем после-

операционном периоде в основной

группе по сравнению с контроль-

ной была несколько выше, процент

анатомического успеха составил

89,2 и 90,4%, частота рецидивовов

– 9,1 и 5,3% соответственно.

ВЫВОДЫ

1. Предлагаемая доза коллализи-

на для локального временного ин-

травитреального введения не пре-

вышает дозу, эквивалентную реко-

сканирующей электронной микро-

скопии, показал, что разрушение 

остатков СТ и ВПМ происходит 

уже при введении 15 КЕ и време-

ни воздействия препарата – 5 мин 

(рис. 2а-г).

Таким образом, в клинических

исследованиях мы использовали до-

зу 15 КЕ при экспозиции 5 мин. При

проведении операции было видно,

что в основной группе поверхность

сетчатки и края разрыва после апп-

ликации фермента были свободны

от стекловидного тела, в то время

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ Х.П.  Тахчиди,  П.В .  Лыскин,  О.Л .  Лозинская и др.

Таблица

Острота зрения до и после операции в основной и контрольной группах

3 0,06±0,04 0,34±0,07* 0,07±0,04 0,25±0,09

4 0,07±0,02 0,19±0,04** 0,07±0,03 0,17±0,07

Примечание: * – различие показателей по сравнению с контрольной группой достоверно
(p<0,05); ** – различие показателей по сравнению с контрольной группой недостоверно.

МКОЗ 
до операции 

(опыт)

Стадия 
разрыва

МКОЗ 
после операции

(контроль)

МКОЗ 
после операции 

(опыт)

МКОЗ 
до операции 

(контроль)

а б

в г

Рис. 2. Сканирующая электронная микроскопия поверхности сетчатки макулярной области:
а) макулярная область после витрэктомии – на поверхности сетчатки тонкий слой стекловид-
ного тела; б) то же, но после дополнительной аппликации 15 КЕ коллализина в течение 5 мин
– слой стекловидного тела нарушен; в) интактные волокна стекловидного тела на поверхнос-
ти сетчатки; г) дезорганизация волокон стекловидного тела на поверхности сетчатки под дей-
ствием коллализина

Рис. 3. Флюоресцентная ангиография глазно-
го дна через 1 сутки после витрэктомии с апп-
ликацией коллализина по поводу макулярно-
го разрыва 3 стадии. Очагов патологической
флюоресценции по ходу сосудов не выявлено

�ABSTRACT

Enzyme-Assisted Vitrectomy
for Treatment of Idiopathic
Macular Holes
Kh.P. Takhchidi, P.V. Lyskin, 
O.L. Lozinskaya, A.V. Shipunova, 
V.A. Pismenskaya, N.V. Perova, 
A.L. Kaysheva, M.R. Leontyeva, 
A.G. Bogdanov

Purpose 
To increase the effectiveness of sur-

gical treatment of, and to reduce the

number of complications in IMH

patients through development of a

technique for subtotal vitrectomy

combined with local enzyme-assisted

desctruction of vitreous and ILM

residues within the hole circumfer-

ence by collalysine preparation.

Setting
The S. Fyodorov Eye Microsurgery

Federal State Institution, Moscow,

Russia;

Institute of Biomedical Research and

Technology (ANO IMBIIT);

V.N. Orekhovich State Institution

Research Institute of Biomedical

Chemistry, Russian Academy of Me-

dical Sciences;

M.V. Lomonosov Moscow State Uni-

versity, Biological Department

Material and methods
To determine the optimal dose, a semi-

quantative analysis of the dependence

of collagen concentration on collaly-

sine dose was performed using unidi-

mensional gel electrophoresis and

mass spectrometry. Toxicity studies

were completed on a cell culture. A

series of experimental vitrectomies

was carried out in combination with

application of collalysine solution at

selected safe doses using 14 pairs of

human cadaver eyes, and retinal sur-

face of the operated eyes was exam-

ined using scanning electron

microscopy.

In clinic 49 Stage 3 and 4 IMH eyes

were operated. In the main group (29

eyes) the surgery included subtotal

vitrectomy and application of 0.1 ml

of collalysine solution at 15KE per

dose within the hole circumference.

In the control group (20 eyes) subto-

tal vitrectomy and ILM peeling were

performed.

Results
At 30 minutes’ incubation the collaly-

sine dose is equivalent by its action to

1 KE at 72 hours’ incubation, i.e. the

dose recommended in the instruc-

tions for use, and comprises 27 KE.

The 15 KE dose at 5 minutes’ incuba-

tion is non-toxic and destroys residual

vitreous and ILM fibers. The acuity of

vision in the late postoperative peri-

od in the main group, as compared to

the control one, was slightly higher,

the anatomic success rate comprised

89.2% and 90.4%, and recurrence rate

was 9.1% and 5.3% accordingly.

Conclusions
1. The collalysine dose proposed for

local temporary intravitreal injection

does not exceed the dose equivalent to

that recommended in the instructions
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Выбор способа интраоперационного закрытия 
идиопатического макулярного разрыва 
большого диаметра
М.М. Бикбов, У.Р. Алтынбаев, Т.Р. Гильманшин, М.С. Чернов 
Г У  « Уф и м с к и й  Н И И  гл а з н ы х  б ол е з н е й »  А Н  Р Б ,  Ре с п у б л и к а  Б а ш к о р т о с т а н

Цель 
Изучение преимуществ и недостат-

ков способов интраоперационно-

го закрытия идиопатического маку-

лярного разрыва (ИМР) большого

диаметра.

Материал и методы
В исследование включены 25 па-

циентов с ИМР (18 женщин, 7 муж-

чин), средний возраст больных до-

стигал 63,3±1,7 года, сроки заболе-

вания варьировали от 1 до 24 мес.

Средний диаметр разрыва cоста-

вил 524±61 мкм. Острота зрения с

коррекцией до операции находи-

лась в пределах от 0,02 до 0,1.

Всем пациентам выполнялась зад-

няя частичная витрэктомия (25G)

с удалением внутренней погра-

ничной мембраны сетчатки. Опе-

рации во всех случаях заверша-

лись тампонадой воздухом. Паци-

енты были распределены на две

группы. В 1-ю группу вошли 12 па-

циентов (12 глаз), которым закры-

тие разрыва осуществлялось пу-

Выводы
Применение техники «вакуумного

массажа» сетчатки для интраопе-

рационного закрытия ИМР боль-

шого диаметра снижает риск по-

вреждения пигментного эпителия

сетчатки, способствует получению

лучших морфофункциональных

результатов и более ранней реаби-

литации пациентов.

Ключевые слова: идиопатичес-
кий макулярный разрыв, витрэк-
томия. �

И
диопатический макуляр-

ный разрыв (ИМР) является

одной из причин снижения

центрального зрения у лиц пожи-

лого возраста. Эффективность эн-

довитреальной хирургии ИМР со-

ставляет 55-90% [1]. На анатомо-

функциональные результаты хирур-

гического лечения ИМР существен-

ное влияние оказывает исходный

размер макулярного разрыва [3, 4]. У

пациентов с ИМР большого диаме-

тра (>400 мкм) выше риск развития

после операции рецидива заболе-

вания и формирования в области

макулярного разрыва нефункцио-

нальной рубцовой (глиальной) тка-

ни, оказывающего неблагоприятное

влияние на конечные зрительные

функции. Для улучшения результа-

тов лечения ИМР большого диамет-

ра рекомендуется механическое

сближение краев разрыва, что со-

здает оптимальные условия для

функционального закрытия маку-

тем центростремительного «меха-

нического массажа» сетчатки мем-

бранным шпателем или силико-

новой канюлей. Пациентам 2-й

группы (13 глаз) закрытия маку-

лярного дефекта добивались с по-

мощью центростремительного

«вакуумного массажа» сетчатки и

кратковременной аспирацией

краев разрыва. 

Результаты и обсуждения
В результате хирургического лече-

ния полное закрытие макулярного

разрыва достигнуто в 91,6% случа-

ев в 1-й группе и в 92,3% – во 2-й.

Использование методики «вакуум-

ного массажа» сетчатки для интра-

операционного закрытия ИМР 3-4

стадий сопровождалось снижени-

ем частоты развития в послеопе-

рационном периоде пигментной

эпителиопатии до 38,5% и умень-

шением сроков резорбций после-

операционного макулярного оте-

ка. Итоговые показатели средней

остроты зрения (8 мес.) были выше

у пациентов 2-й группы (0,34±0,07),

чем у пациентов 1-й группы

(0,26±0,03) (р<0,05).
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for use, is non-toxic and effectively

destroys vitreal residues on the retinal

surface in the area of application.

2. The supplementary enzyme-assist-

ed vitrectomy with collalysine appli-

serve as the method of choice in sur-

gical treatment of macular holes.

Key words: vitrectomy, idiopathic
macular holes, collalysine. �

cation does not result in specific com-

plications and by its functional and

anatomic effect is comparable to that

of the ILM peeling. The supplemen-

tary enzyme-assisted vitrectomy may
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средний диаметр разрыва составил

524±61 мкм. В 100% случаев у паци-

ентов наблюдалось увеличение ин-

декса отека макулярной области сет-

чатки, который в среднем составил

2,8±0,18.

В 1-й и 2-й группах пациентов

интраоперационное закрытие ИМР

осуществлялось без серьезных ос-

ложнений. При выполнении «меха-

нического массажа» макулярной сет-

чатки (1-я группа) определенные

трудности возникали с соотноше-

нием силы механического давления

на сетчатку, необходимой для ее

фиксации инструментом, и силой,

достаточной для центростремитель-

ного смещения сетчатки, что неред-

ко сопровождалось дислокацией

пигментного эпителия и реактив-

ным отеком сетчатки. 

Применение «вакуумного масса-

жа» сетчатки для сближения или за-

крытия ИМР позволяло исключить

повреждение пигментного эпите-

лия. Благодаря наличию силиконо-

вого наконечника на используемой

канюле и низкому уровню вакуума,

создаваемого ручкой пассивной 

аспирации, сетчатка нежно фикси-

ровалась и эффективно мобили-

зовывалась до полного закрытия 

макулярного дефекта (рис. 1). Ха-

рактерным осложнением данной

методики являлось развитие реак-

тивного отека сетчатки. 

На 10-е сутки полное закрытие

макулярного разрыва сохранялось

в 1-й группе у 75% больных и упло-

щение разрыва – у 25%. Во 2-й груп-

пе полное закрытие разрыва уста-

новлено в 76,9% случаев, уплоще-

ние макулярного дефекта – в 15,4%,

и в 1 случае (7,7%) на 5-е сутки от-

мечали увеличение размеров маку-

лярного разрыва с развитием ло-

кальной отслойки макулярной сет-

чатки. 

Через 1 мес. число пациентов с

полным закрытием макулярного

разрыва после однократно прове-

денной операции увеличилось до

91,6% случаев в 1-й группе и до

92,3% – во 2-й (рис. 2). В 2 случаях

(8%) у пациентов 1-й и 2-й групп со

старым крупным макулярным раз-

рывом отмечали увеличение диа-

метра разрыва. Этим больным была

выполнена повторная операция с

применением тампонады витреаль-

ной полости 16% газо-воздушной

При анализе показателя индек-

са отека сетчатки мы отмечали по-

степенное его снижение до нор-

мальных значений к 6-му мес. на-

блюдения у пациентов 1-й группы и

к 3-му мес. – у пациентов 2-й груп-

пы (рис. 3). Подобная динамика ин-

декса отека сетчатки в анализируе-

мых группах свидетельствовала о

более выраженном повреждении

пигментного эпителия сетчатки у

пациентов 1-й группы и, как следст-

вие этого, медленной резорбции

послеоперационного отека маку-

лы. В 1 случае пигментная эпители-

смесью (С2F6). Достигнутые анато-

мические результаты оставались

стабильными на протяжении всего

периода (8 мес.) наблюдения. 

В 68,4% случаев у оперирован-

ных больных отмечались явления

пигментной эпителиопатии сетчат-

ки в виде участков с диспигмента-

цией, при этом, в основном (61,5%),

это осложнение приходилось на

пациентов, у которых выполня-

лось интраоперационное сближе-

ние краев разрыва методом «меха-

нического массажа» макулярной

сетчатки.

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
Выбор способа интраоперационного закрытия. . .

О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 1 026

лярного дефекта [1]. Однако при

применении подобной методики

высок риск повреждения пигмент-

ного эпителия сетчатки и развития

атрофического процесса в после-

операционном периоде [1, 2]. Даль-

нейшее совершенствование этапов

эндовитреальных операций у боль-

ных с ИМР большого диаметра и

оценка их влияния на морфофунк-

циональные исходы операции пред-

ставляются нам актуальными. 

Цель работы – изучение преиму-

ществ и недостатков способов ин-

траоперационного закрытия ИМР

большого диаметра.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включенs 25 па-

циентов с идиопатическим макуляр-

ным разрывом (18 женщин, 7 муж-

чин), средний возраст больных со-

ставил 63,3±1,7 года, сроки заболе-

вания варьировали от 1 до 24 мес. 

Согласно классификации Gass

J.D.M. (1988), идиопатические ма-

ности сетчатки суспензии триам-

цинолона и уменьшению неблаго-

приятного влияния эндоосвещения

на сетчатку. 

Пациенты были распределены на

две группы в зависимости от спо-

соба интраоперационного закры-

тия макулярного разрыва. Группы

исследования были сопоставимы

по клиническим и морфофункцио-

нальным данным. В 1-ю группу во-

шли 12 пациентов (12 глаз), кото-

рым закрытие дефекта осуществля-

лось путем центростремительного

«механического массажа» макуляр-

ной сетчатки мембранным шпате-

лем или силиконовой канюлей. 

Пациентам 2-й группы (13 глаз) за-

крытия макулярного дефекта доби-

вались с помощью центростреми-

тельного «вакуумного массажа» сет-

чатки силиконовой канюлей, соеди-

ненной с наконечником пассивной

аспирации. При этом после макси-

мального сближения краев разрыва

осуществляли их кратковременное

«присасывание» в аспирационную

канюлю, добиваясь полного закры-

тия макулярного разрыва1.

Операции во всех случаях завер-

шались тампонадой воздухом. В по-

слеоперационном периоде паци-

енты занимали строгое положение

«лицом вниз» 3-е суток до полного

рассасывания воздушного пузыря.

Состояние макулярной области сет-

чатки до и после операции оцени-

валось на основании лазерной ска-

нирующей томографии (HRTII).

Анатомические результаты опера-

ции считали успешными при пол-

ном закрытии разрыва или уплоще-

нии его с уменьшением диаметра

ретинального дефекта [1]. Сроки на-

блюдения за пациентами составили

8 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным лазерной сканирую-

щей томографии, сетчатки площадь

макулярных разрывов до операции

варьировала от 0,06 до 0,82 мм2,

кулярные разрывы соответствова-

ли 3-4 стадии заболевания. Остро-

та зрения с коррекцией до опера-

ции находилась в пределах от 0,02

до 0,1.

Всем пациентам выполнялась зад-

няя частичная витрэктомия (25 G) с

удалением задней гиалоидной мем-

браны стекловидного тела и внут-

ренней пограничной мембраны

(ВПМ) сетчатки. При этом витрэк-

томию осуществляли только в пре-

делах задних слоев стекловидного

тела до уровня средней периферии

глазного дна. На наш взгляд, сохра-

нение базальных и передних отде-

лов стекловидного тела позволяло

снизить катарактогенный эффект

воздушной тампонады и риск разви-

тия ятрогенных периферических

разрывов сетчатки. Контрастирова-

ние ВПМ сетчатки осуществляли пу-

тем последовательного нанесения

на макулярную область сетчатки

тонкого слоя суспензии триамци-

нолона и вископротектора. Приме-

нение вископротектора способст-

вовало хорошей адгезии на поверх-

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ М.М.  Бикбов,  У .Р .  Алтынбаев и др.

1 Бикбов М.М., Алтынбаев У.Р., Чер-

нов М.С. Способ лечения макулярно-

го разрыва. Решение о выдачи патен-

та РФ от 16.02.10 по заявке № 2009

11228\14 от 02.04.09.)

Рис. 1. Этапы операции: а – ИМР (диаметр разрыва – 475 мкм, давность заболевания – 3 мес.);
б – удаление ВПМ; в – «вакуумный массаж» макулярной сетчатки до полного закрытия ИМР; г –
исход операции: макулярный разрыв закрыт, незначительный реактивный отек макулярной
сетчатки

а б

в г

Рис. 2. Анатомические результаты лечения ИМР: а, б – состояние глазного дна до операции.
ИМР большого диаметра (535 мкм); в, г – исход хирургического лечения ИМР (8 мес.)

а б

в г

Рис. 3. Динамика индекса отека сетчатки в зависимости от техники интраоперационного закры-
тия ИМР
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Особенности диагностики и лечения 
задней агрессивной ретинопатии недоношенных
А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, М.С. Терещенкова, П.Л. Володин 
Калужский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.  акад.  С .Н.  Федорова 
Росмедтехнологии»

Цель
Оптимизация тактики ведения и

лечения детей с задней агрессив-

ной РН.

Материал и методы
Под наблюдением находились 38

младенцев (76 глаз) с задней агрес-

сивной РН с гестационным сроком

от 25 до 31 недели и массой тела

при рождении от 730 до 1490 г. В 

1-ю подгруппу вошли 23 ребенка

(46 глаз), лазеркоагуляцию сетчат-

ки (ЛК) которым проводили на

5,7±0,5 неделе жизни. 2-ю подгруп-

пу составили 15 младенцев (30

глаз), у которых срок проведения

ЛК составил 6,8±0,4 недель жизни.

При прогрессировании заболева-

ния после ЛК проводили 25G-вит-

рэктомию.

Результаты
В 1-й подгруппе устойчивый рег-

ресс задней агрессивной РН после

ЛК был достигнут в 78,2% случаев

(36 глаз), тогда как во 2-й – в 46,7%.

жести и скорости течения активной

РН наблюдается в случаях развития

задней агрессивной РН – наиболее

опасной, быстро прогрессирующей

и трудно поддающейся лечению

формы заболевания [7].

Как правило, задняя агрессивная

РН выявляется в группе глубоко 

недоношенных младенцев с низ-

кой массой тела при рождении, а

также тяжелым соматическим со-

стоянием.

Частота развития задней агрес-

сивной РН, по данным отечествен-

ных специалистов, колеблется от 7

до 24%, а эффективность ее лече-

ния составляет 60-80% [1-3]. По дан-

ным зарубежных авторов, частота

благоприятных исходов после ла-

зеркоагуляции не превышает 45%

[6, 8].

Поэтому, по нашему мнению, ак-

туален вопрос раннего выявления

и своевременного и адекватного ле-

чения задней агрессивной РН, что

позволит снизить риск развития ее

тяжелых инвалидизирующих форм.

На сегодняшний день среди оф-

тальмологов нет четкой ясности в

показаниях к лазеркоагуляции сет-

чатки при задней агрессивной РН,

не определены оптимальные сроки

проведения лазерного вмешатель-

ства. Кроме того, не выявлены объ-

ективные критерии оценки эффек-

тивности лазеркоагуляции сетчат-

ки и не отработана тактика ведения

пациентов при дальнейшем про-

грессировании задней агрессивной

РН после лазеркоагуляции.

Цель работы – оптимизация так-

тики ведения и лечения детей с зад-

ней агрессивной РН.

Дальнейшее прогрессирование за-

болевания после ЛК сетчатки про-

изошло на 26 глазах 13 детей (10

глаз 5 детей – из 1 подгруппы и 16

глаз 8 детей – из 2 подгруппы).

Заключение
Оптимальный срок проведения ла-

зеркоагуляции при задней агрес-

сивной РН – не позднее 5-6 недели

жизни младенца. В случае прогрес-

сирования заболевания после ЛК

через 3-4 недели необходимо про-

ведение ранней витреальной хи-

рургии.

Ключевые слова: задняя агрессив-
ная ретинопатия недоношенных,
цифровая морфометрия, лазерко-
агуляция сетчатки. �

С
огласно существующей еди-

ной Международной Клас-

сификации ретинопатии не-

доношенных (РН), самый неблаго-

приятный прогноз в отношении тя-
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опатия осложнилась формирова-

нием атрофического очага в маку-

лярной области сетчатки. 

Итоговые показатели средней ос-

троты зрения (8 мес.) были более

высокие у пациентов 2-й группы

(0,34±0,07), чем в 1-й группе (0,26±

0,03) (р<0,05). Следует отметить, что

острота зрения после операции на-

ходилась в прямой корреляционной

зависимости от ее исходных значе-

ний (r=0,707, p<0,0014) и обратной

– от диаметра макулярного разрыва

(r=-0,632, p<0,015). 

У 1 больного через 1 мес. после

операции наблюдалось концентри-

ческое сужение поля зрения, цифры

которого оставались стабильным на

протяжении всего периода наблю-

дения.
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ВЫВОДЫ

1. Включение этапа интраопера-

ционного закрытия ИМР в систему

хирургического вмешательства у

больных с 3-4 стадиями заболева-

ния позволило достигнуть положи-

тельных анатомических результа-

тов в 91,6-92,3% случаев.

2. Применение техники «вакуум-

ного массажа» сетчатки для интра-

операционного закрытия ИМР боль-

шого диаметра имеет ряд преиму-

ществ: снижает риск повреждения

пигментного эпителия сетчатки,

способствует получению лучших

морфофункциональных результа-

тов и более ранней реабилитации

пациентов.

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ М.М.  Бикбов,  У .Р .  Алтынбаев и др.

�ABSTRACT

Selecting the Method 
of Intraoperative Closing 
of Large Idiopathic Macular
Hole
Bikbov M.M., Altynbayev U.R.,
Gilmanshin T.R., Chernov M.S.

Purpose
To study the advantages and disad-

vantages of intraoperative closing

methods of large idiopathic macular

holes.

Setting
Ufa Eye Institute

Matherials and methods
25 patients (68 eyes) with IMH were

observed (18 females, 7 males), aver-

age age of patients is 63,3±1,7. Disease

lasted for 1-24 month. Average size

of macular hole (MH) was 524±

61 µm. Visual acuity before input var-

ied from 0,02 to 0,1. Posterior partial

vitrectomy 25G with internal limited

membrane (ILM) remove was per-

formed in all patients. Operations

were finished with air tamponade.

Patients were divided into 2 groups. In

the first group (12 eyes), MH covering

(closing) was carried out by the cen-

tripetal «mechanical massage» of the

retina with a membrane spatula or

silicon canula. In the second group

(13 eyes), MH covering (closing) of

defect was attempted by a centripetal

«vacuum massage» a retina and by

brief aspiration of break edges.

Results and discussion
As a result of surgical treatment the

complete closing of macular hole is

attained in 91,6% cases in the first

and in 92,3% – in the second group.

The use of the method of «vacuum

massage» of the retina for intrasur-

gical covering (closing) of large MH

(3-4 stage) declines frequency of post-

surgical pigment epitheliopathy up

to 38,5% and diminishes the time of

postsurgical macular edema resorb-

tion. Average visual acuity after 

8 months was higher in the second

group patients (0,34±0,07), than in

the first one (0,26±0,03) (р<0,05).

Conclusion
Application of technique of a «vacu-

um massage» of the retina for the

intrasurgical covering (closing) of

large MH reduces the risk of damage

to pigmented epithelium of the reti-

na, allows one to attain best morpho-

functional results and earlier reha-

bilitation.

Key words: idiopathic macular hole,
vitrectomy. �
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ние магистральных сосудов, расши-

рение концевых сосудов и повы-

шение их извитости на границе с

аваскулярной зоной, выраженный

ишемический отек сетчатки, сим-

метричное течение патологическо-

го процесса на обоих глазах. Учи-

тывая высокий риск прогрессиро-

вания заболевания у этих детей, 

динамическое наблюдение осуще-

ствляли каждые 3-4 дня [5]. При ста-

билизации общего соматического

состояния и выписке из отделений

патологии недоношенных младенцы

с признаками задней агрессивной

РН поступали в Калужский филиал

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»

для комплексного офтальмологиче-

ского обследования и лечения.

Клиническая картина заболева-

ния младенцев 1-й подгруппы при

их осмотре на 5,7±0,5 неделе жизни

(постконцептуальный возраст –

33,0±0,6 недель) характеризовалась

следующим образом. Васкуляриза-

ция сетчатки прослеживалась лишь

в 1-й зоне или задней части 2-й зо-

ны глазного дна, в васкуляризиро-

ванной части сетчатки, а также на

границе с аваскулярной зоной визу-

ализировались штопорообразно из-

витые артерио-венозные шунты, де-

маркационный вал не визуализиро-

вался (38 глаз) или определялся

только на протяжении 2-3 часовых

меридианов с назальной стороны

(8 глаз), признаков экстраретиналь-

ного роста не выявлялось (рис. 1).

Магистральные артерии и вены

были расширены и извиты: диаметр

артерий составил 98,75±3,25 мкм,

вен – 135,55±2,75 мкм, КИ – 1,42, КВ

– 0,81±0,03. Толщина сетчатки в цен-

тральной зоне – 210±4 мкм. 

Во 2-й подгруппе младенцев с зад-

ней агрессивной РН, поступивших

на обследование и лечение в более

поздние сроки из-за тяжелого со-

матического состояния, уже на 7-й

неделе жизни (в среднем – 6,8±0,4

недель) мы отмечали развернутую

клиническую картину заболевания:

васкуляризация сетчатки по-преж-

нему сохранялась в 1-й зоне или зад-

ней части 2-й зоны глазного дна, на

границе с аваскулярной сетчаткой

выявлялся широкий проминирую-

щий демаркационный вал, распо-

ложенный циркулярно с массивной

непрерывной экстраретинальной

пролиферацией, распространяю-

которые уже к 14-му дню практиче-

ски не визуализировались. На 12-

16-е сутки было отмечено побледне-

ние, прерывистость и уменьшение

протяженности демаркационного

вала, расположенного с назальной

стороны, до 1-2 часовых меридиа-

нов (4 глаза) или его полное исчез-

новение (2 глаза). На 12-14-й день

наблюдалось уменьшение отека сет-

чатки, толщина сетчатки в централь-

ной зоне в среднем составляла

178±6 мкм. В последующем, через

21-28 дней, на 36 глазах выявлялось

выпрямление концевых сосудов и

их постепенное прорастание в ава-

скулярную часть сетчатки 2-й зоны

глазного дна, КВ составил 0,72±0,05.

Через 1 мес. после ЛК на 36 глазах

наблюдалось дальнейшее уменьше-

ние диаметра и извитости магист-

ральных сосудов: диаметр артерий

составил 78,50±2,75 мкм, вен –

110,50±3,25 мкм, КИ – 1,3, а также

уменьшение отека сетчатки в цент-

ральной зоне (толщина сетчатки в

макулярной зоне – 148±4 мкм). В

зоне ЛК формировались хориоре-

тинальные атрофические очаги с

пигментом.

При последующем динамическом

мониторинге, через 2 мес. после ле-

чения, отмечалось сужение магист-

ральных сосудов (диаметр артерий

составил 72,25±3,75 мкм, вен –

99,50±2,25 мкм, КИ – 1,28), регист-

рировался дальнейший рост конце-

вых сосудов в зоне ЛК. КВ при стаби-

лизации процесса соответствовал

0,38±0,04 (рис. 3а, б).

Во 2-й подгруппе (срок проведе-

ния ЛК – на 7-й неделе жизни) эф-

фективность лечения составила

лишь 46,7%. При динамическом 

наблюдении младенцев в первые 

щейся на 6-10 часовых меридианов,

за исключением макулярной зоны, и

имеющий своеобразный вид «подко-

вы» грязно-серого цвета (рис. 2).

Согласно данным цифровой мор-

фометрии, во 2-й подгруппе наблю-

далось дальнейшее прогрессирую-

щее расширение и повышение изви-

тости магистральных сосудов: диа-

метр артерий увеличился до

115,25±4,75 мкм, вен – до

190,25±10,50 мкм, КИ составил более

1,5, КВ – 0,75±0,05. Толщина сетчат-

ки в центральной зоне – 530±6 мкм. 

Всем младенцам с задней агрес-

сивной РН при их относительно ста-

бильном соматическом состоянии

сразу после обследования в нашем

филиале проводили лазеркоагуля-

цию сетчатки, блокирующую всю

аваскулярную зону, и в 78,2% случа-

ев (36 глаз) в 1-й подгруппе при сро-

ке ее проведения не позднее 5-6 не-

дель жизни был достигнут устойчи-

вый регресс заболевания. Проведе-

ние динамического мониторинга

позволило зарегистрировать после-

довательность регресса различных

клинических и морфометрических

признаков заболевания. 

В первую очередь, наблюдалось

уменьшение сосудистой активнос-

ти васкуляризированной сетчатки

на всех глазах в 1-й подгруппе. Че-

рез 5-7 дней после ЛК отмечалось

сужение и уменьшение извитости

концевых сосудов на границе с ава-

скулярной зоной, уменьшение диа-

метра магистральных сосудов и их

извитости: артерий – с 98,75±3,25

до 86,25±2,50 мкм, вен – с 135,55±

2,75 до 123,75±3,25 мкм, КИ – с 1,42

до 1,38. К 7-10-му дню после лечения

выявлялось снижение кровенапол-

нения артерио-венозных шунтов,

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Особенности диагностики и лечения задней агрессивной. . .
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За период с 2003 по 2007 гг. в Ка-

лужском филиале ФГУ МНТК «Мик-

рохирургия глаза» было обследова-

но более 4800 недоношенных мла-

денцев группы риска развития РН.

Из них у 1007 детей развилась РН.

Задняя агрессивная РН была выявле-

на в 3,77% случаев на 76 глазах 38

младенцев с гестационным сроком

от 25 до 31 недели и массой тела

при рождении от 730 до 1490 г, ко-

торые и составили группу наблю-

дения.

Диагностическое обследование

недоношенных младенцев с при-

знаками задней агрессивной РН

проводили в 2 этапа: первый – осу-

ществляли непосредственно в отде-

лениях выхаживания недоношен-

ных в детских больницах г.г. Калуги,

Орла, Брянска и Тулы в срок 3,5-4,5

недели жизни (30-33 недели пост-

концептуального возраста); второй

– проводили после выписки мла-

денцев из отделений выхаживания

недоношенных в Калужском фили-

але ФГУ МНТК «Микрохирургия гла-

за» для оценки течения патологи-

ческого процесса и лечения задней

агрессивной РН. На втором этапе

выполняли стандартные офтальмо-

логические методы исследования, а

также цифровую ретиноскопию с

компьютерной морфометрией сет-

чатки и ее сосудов, оптическую ко-

герентную томографию и электро-

ретинографию.

Цифровую ретиноскопию про-

водили на цифровой ретинальной

педиатрической системе «RetCam-

120» (Massie Research Laboratories,

Inc., Dublin, CA) с использованием

контактных линз-насадок с углом

обзора 130 и 80°. Цифровые изобра-

жения заднего полюса глаза, полу-

ченные на «RetCam-120», анализи-

ровали с помощью компьютерной

программы, позволяющей опреде-

лить различные морфометричес-

кие характеристики сетчатки: диа-

метр магистральных сосудов зад-

него полюса глаза, коэффициент

извитости артерий (КИ), величину

угла между магистральными сосу-

дами височных аркад, коэффици-

ент васкуляризации сетчатки (КВ)

(отношение площади аваскулярной

сетчатки к ее общей площади) [5].

офтальмокоагуляторе «Visulas 532s»

(Carl Zeiss Meditec, Германия) с ис-

пользованием контактной рогович-

ной линзы «Quad Pediatric Fundus

Lens» (Volk, США). Количество коагу-

лятов достигало 1200-1800. Следует

отметить, что необходимый объем

(не менее 90% аваскулярной сетчат-

ки) ЛК выполняли в течение 1 сеан-

са, что не требовало проведения до-

полнительных сеансов и, в свою оче-

редь, позволило снизить риск раз-

вития соматических осложнений у

ребенка из-за повторных наркозов.

В случае прогрессирования па-

тологического процесса после ЛК

проводили раннюю ленссберегаю-

щую 3-портовую 25G-витрэктомию.

Техника операции заключалась в

следующем. После отсепаровыва-

ния конъюнктивы в нижне-височ-

ном, верхне-височном и верхне-но-

совом квадрантах формировали

проколы склеры (выполняли скле-

ротомии) для инфузионной систе-

мы, эндоосветителя и витреотома

25G. В зависимости от наличия скла-

док и формы отслойки сетчатки

проводили смещение локализации

склеротомии. Для окрашивания

структур стекловидного тела и выяв-

ления витреоретинальных тракций

в витреальную полость вводили 0,2-

0,3 мл кеналога. Витрэктомию про-

водили от основания стекловидно-

го тела по направлению к заднему

полюсу, стараясь исключить усиле-

ние тракционного момента при уда-

лении фиброваскулярной ткани. Для

улучшения визуализации перифе-

рических отделов глазного дна и об-

легчения доступа к ним использо-

вали склерокомпрессию. Во избе-

жание кровоизлияний проводили

минимальную диссекцию и удале-

ние фиброваскулярных тканей. До-

полнительных вмешательств ни в

одном случае не потребовалось.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На первом скрининговом этапе

при осмотре младенцев группы ри-

ска развития РН на 3,5-4,5 неделе

жизни у 38 недоношенных (76 глаз)

были выявлены клинические при-

знаки, предполагающие в последую-

щем развитие задней агрессивной

РН: васкуляризация сетчатки лишь в

1-й зоне глазного дна, резкое суже-

23 младенца (46 глаз) с задней аг-

рессивной РН были обследованы в

нашей клинике в среднем на 5,7±

0,5 неделе жизни, 15 младенцев 

(30 глаз) – на 6,8±0,4 неделе жизни.

Более позднее поступление 15 мла-

денцев на обследование в клинику

было обусловлено их тяжелым сома-

тическим состоянием и, соответст-

венно, более длительным пребыва-

нием в отделениях патологии недо-

ношенных.

Младенцы с задней агрессивной

РН были разделены на 2 подгруппы

в зависимости от их сроков поступ-

ления в клинику, клинической кар-

тины глазного дна и сроков прове-

дения лазеркоагуляции (ЛК). 

В 1-ю подгруппу вошли 23 ребен-

ка (46 глаз) с гестационным сро-

ком 25-31 неделя (постконцепту-

альный возраст – 33,0±0,6 недель),

массой тела при рождении 730-

1490 г. Срок проведения ЛК – 5,7±0,5

недель жизни.

2-ю подгруппу составили 15 мла-

денцев (30 глаз) с гестационным

сроком 26-31 неделя (постконцеп-

туальный возраст – 34,6±0,4 недель),

массой тела при рождении 850-

1490 г. Срок проведения ЛК – 6,8±0,4

недель жизни.

Характерно, что младенцы с зад-

ней агрессивной РН согласно су-

ществующей классификации недо-

ношенности (В.А. Таболин, 1981),

имели при рождении третью и чет-

вертую степени недоношенности:

26 младенцев (68%) с массой тела

при рождении 1001-1500 г и 12 мла-

денцев (32%) с массой тела при рож-

дении <1000 г, соответственно. Кро-

ме того, общая сопутствующая пато-

логия у недоношенных новорож-

денных характеризовалась высокой

частотой тяжелых соматических и

неврологических отклонений. От-

мечен высокий процент пораже-

ния ЦНС гипоксически-ишемичес-

кого генеза (91,8%), патологии брон-

хо-легочной системы (65,3%), внут-

рижелудочковых кровоизлияний

(59,2%), перивентрикулярной лей-

комаляции (23%). При этом в 69,4%

случаев использовалась искусствен-

ная вентиляция легких (ИВЛ).

Всем 38 младенцам с задней аг-

рессивной РН провели прямую

транспупиллярную контактную ла-

зеркоагуляцию аваскулярной зоны

сетчатки. Ее выполняли на диодном

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ А.В .  Терещенко,  Ю.А .  Белый и др.

Рис. 1. Глазное дно пациента И., возраст – 5,5
недель. Задняя агрессивная РН. Широкий про-
минирующий вал в виде «подковы»

Рис. 2. Глазное дно пациента Н., возраст – 7 не-
дель. Задняя агрессивная РН
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При выполнении лазеркоагуля-

ции сетчатки младенцев с задней аг-

рессивной РН на 5,7±0,5 неделе жиз-

ни ее эффективность составила

78,2%. При проведении лазеркоагу-

ляции на 1-1,5 недели позже (на

6,8±0,4 неделе жизни) ее эффектив-

ность снижается до 46,7%. Таким об-

разом, оптимальный срок проведе-

ния лазеркоагуляции при задней аг-

рессивной РН – не позднее 5-6-й

недели жизни младенца.

На 26 глазах (10 глаз при коагу-

ляции на 5-6-й неделе и 16 глаз – на

7-й неделе жизни) произошло даль-

нейшее прогрессирование заболе-

вания в среднем через 3-4 недели,

свидетельствующее о том, что ла-

зеркоагуляция аваскулярной сет-

чатки при задней агрессивной РН

воздействует не на все звенья пато-

генеза. Поэтому, по нашему мне-

нию, именно в эти сроки необхо-

тинальная хирургия задней агрессив-

ной ретинопатии недоношенных //
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димо проведение ранней витреаль-

ной хирургии [4, 6].

ЛИТЕРАТУРА

1. Асташева И.Б., Аксенова И.И., Ежо-
ва Н.Ю. // Современные проблемы дет-

ской офтальмологии: Материалы на-

учн. конф.– СПб., 2005.– С. 156-158.

2. Катаргина Л.А., Коголева Л.В., Хва-
това А.В., Белова М.В. Факторы, влияю-

щие на эффективность профилакти-

ческой коагуляции сетчатки при ак-

тивной ретинопатии недоношенных

// Российская педиатрическая офталь-

мология.– 2007.– № 1.– С. 25-27.

3. Кулакова М.В. Лазеркоагуляция сет-

чатки в лечении ретинопатии недоно-

шенных с различными вариантами те-

чения: Автореф. дис. … канд. мед. наук.–

Челябинск, 2007.– 24 с.

4. Терещенко А.В., Белый Ю.А., Три-
фаненкова И.Г. и др. Ранняя витреоре-

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Особенности диагностики и лечения задней агрессивной. . .

О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 1 032

5-7 дней, как и в 1-й подгруппе, про-

исходило постепенное уменьшение

диаметра магистральных сосудов

(на 30 глазах диаметр артерий

уменьшился с 115,25±4,75 до 106,50±

3,75 мкм, вен – с 190,25±10,50 до

156,75±4,25 мкм, КИ – с 1,5 до 1,44),

а также уменьшение кровенаполне-

ния шунтов, которые уже к 14-му

дню практически не визуализиро-

вались (12 глаз). На 7-10-й день по-

сле проведенного лечения на 14 гла-

зах наблюдалось уменьшение про-

миненции демаркационного вала,

изменение его цвета до бледно-се-

рого, и на 2-3-й неделе вал практи-

чески не дифференцировался. К 

3-4-й неделе отмечалось полное ис-

чезновение ретинальных геморра-

гий, а на 4-й неделе – или полный

регресс экстраретинальной вазо-

пролиферации (6 глаз), или же час-

тичный с формированием нежно-

го преретинального фиброза (8

глаз). Через 1 мес. после ЛК на 14

глазах устойчивый регресс заболе-

вания был подтвержден продолжа-

ющимся уменьшением диаметра со-

судов заднего полюса глаза (диа-

метр артерий составил 92,50±

2,25 мкм, вен – 119,75±3,50 мкм, КИ

процесса происходит в среднем че-

рез 2,5-4 недели после ЛК (рис. 4а, б).

В этих случаях выполняли 25G-ви-

трэктомию.

Через 6-8 недель после витреаль-

ной хирургии полное прилегание

сетчатки наблюдалось на 17 глазах

(65% случаев), а устойчивая зритель-

ная фиксация – на 20 глазах (77%

случаев) (рис. 4в).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задняя агрессивная РН наиболее

часто встречается у маловесных (ме-

нее 1500 г) новорожденных с ма-

лым гестационным сроком (менее

30 недель) и сопряжена с тяжелым

соматическим состоянием младен-

цев и их длительным пребыванием

на искусственной вентиляции лег-

ких. Поэтому именно в этой группе

недоношенных необходимо прово-

дить ранние скрининговые осмот-

ры, начиная с 3-4-й недели жизни,

что позволит выявить первые при-

знаки заболевания и прогнозиро-

вать сценарий развития патологиче-

ского процесса.

Анализируя клинические и мор-

фометрические признаки задней аг-

рессивной РН в различные сроки,

были выявлены критерии, позволя-

ющие определить оптимальное вре-

мя для проведения лазеркоагуляции

сетчатки. Ими явились: отсутствие

или малая протяженность демарка-

ционного вала (отсутствие отграни-

чения васкуляризированной сетчат-

ки), отсутствие признаков экстра-

ретинального роста, диаметр маги-

стральных артерий – менее 110 мкм,

диаметр вен – менее 180 мкм, КИ –

менее 1,5, толщина сетчатки в fovea

– 210±7 мкм. 

– 1,32) и толщины сетчатки в цент-

ральной зоне до 148±5 мкм, а также

отсутствием новых клинических

признаков активности процесса. В

срок 6-7 недель отмечено прораста-

ние сосудов в зону ЛК (ранее аваску-

лярную), КВ составил 0,32±0,07.

Дальнейшее прогрессирование

заболевания после ЛК сетчатки бы-

ло отмечено на 26 глазах 13 детей

(10 глаз 5 детей – из 1-й подгруппы

и 16 глаз 8 детей – из 2-й подгруп-

пы с более поздним лечением). Оно

выражалось в резком усилении рос-

та экстраретинальной пролифера-

ции с преобладанием фиброзного

компонента, повторном увеличении

диаметра магистральных сосудов и

толщины сетчатки в макулярной зо-

не. Экстраретинальная пролифера-

ция – плоскостная, приводящая к

появлению участков тракционной

отслойки сетчатки и резкому нару-

шению хода магистральных сосудов

– распространялась по направле-

нию к задней поверхности хруста-

лика, к цилиарному телу и перифе-

рии сетчатки или локализовалась в

васкуляризированной части сетчат-

ки. Нами было отмечено, что про-

грессирование патологического

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ А.В .  Терещенко,  Ю.А .  Белый и др.

Рис. 3. Глазное дно пациента Л. (1-я подгруппа). Задняя агрессивная РН: а) до лазеркоагуляции
сетчатки; б) через 2 мес. после лазеркоагуляции сетчатки

а б

Рис. 4. Глазное дно пациента Б. (2-я подгруппа). Задняя агрессивная РН: а) до лазеркоагуляции сетчатки; б) через 3 недели после лазеркоагуляции
сетчатки; в) через 1,5 мес. после витрэктомии

а б в
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D.H. et al. [3], при облучении до 24%

области цилиарного тела у 7-8%

больных развивается глаукома, при

облучении 50-74% области цилиар-

ного тела глаукома развивается у по-

ловины больных, при площади об-

лучения 75-100% лишь 18% больных

в последующем не заболевают вто-

ричной глаукомой. Облучение конъ-

юнктивы на большом протяжении

суммарной дозой выше 40 Гр приво-

дит к развитию иногда тяжелого

синдрома «сухого глаза» с вторич-

ным развитием кератита и язвы ро-

говицы [9, 13-15]. 

В отделе офтальмоонкологии и

радиологии ФГУ «МНИИ глазных

болезней им. Гельмгольца Росмед-

технологий» для лечения далеко за-

шедших форм злокачественных но-

вообразований придаточного ап-

парата глаза используется метод

протонной лучевой терапии. Бла-

гоприятное дозное распределение

протонного пучка обеспечивает не-

обходимую лучевую дозу в опухоли,

а окружающие опухоль здоровые

структуры и ткани не испытывают

критической лучевой нагрузки. Это

особенно важно в отношении гла-

за и его придаточного аппарата, где

чувствительные к облучению тка-

ни располагаются близко друг к дру-

гу [1]. 

Цель работы – проследить за из-

менением остроты зрения (ОЗ) у

больных со злокачественными но-

вообразованиями придаточного ап-

парата глаза после протонной лу-

чевой терапии, определить факто-

ры, влияющие на изменение зрения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Анализ зрительных функций про-

веден в группе из 251 больного со

злокачественными опухолями век,

конъюнктивы, области внутреннего

угла глаза. Больные пролечены ме-

тодом протонотерапии на синхро-

фазотроне Института теоретичес-

кой и экспериментальной физи-

ки (ИТЭФ) в период 1987-2006 гг.

Возраст больных – от 22 до 88 лет

(средний возраст – 58 лет). Жен-

щин – 125 больных, мужчин – 126.

Средний срок наблюдения соста-

вил 37 мес., 91 больной наблюдал-

ся более 5 лет (в среднем – 79 мес.).

У всех больных заболевание было

ровых тканей по периферии опухо-

ли в 3-5 мм при раках и 4-7 мм –

при меланомах. 

ОЗ от 0,8 до 1.0 имелась у 166

больных (66,1%), от 0,4 до 0,7 – у 50

(19,9%), от 0,1 до 0,3 – у 24 (9,6%) и

от 0,09 и ниже – у 11 (4,4%).

До лечения у 173 больных ОЗ бы-

ла понижена. Причинами снижения

ОЗ являлись: катаракта – 66 случаев;

центральная дистрофия сетчатки –

12; поражение роговицы (помутне-

ние или кератопатия) – 12; глауко-

ма – 5 (в 1 случае имела место тер-

минальная глаукома с абсолютной

слепотой); амблиопия – 3; артифа-

кия – 4 случая; у 1 больного низкое

зрение было обусловлено атрофией

зрительного нерва. У 21 больного

снижение ОЗ определялось сочета-

нием различных заболеваний. У 32

больных наблюдалось снижение

зрения на 0,1-0,2 при отсутствии ка-

кой-либо глазной патологии. Опухо-

ли у этих больных располагались на

конъюнктиве глаза или век, что со-

провождалось слизисто-гнойным

отделяемым и слезотечением. В 17

случаях, анализ которых проводил-

ся на основании архивного матери-

ала, причина снижения зрения не

была установлена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Снижение зрения произошло у

113 из 251 больных или в 45% случа-

ев. Среди них снижение ОЗ на 0,1-0,2

отмечено у 39, на 0,3-0,4 – у 22, на

0,5-0,7 – у 15, на 0,8 и более – у 37 че-

ловек. У остальных 138 человек ОЗ

сохранилась на прежнем уровне или

повысилась после протонотерапии. 

представлено одним опухолевым

узлом. Анализ изменения ОЗ после

лечение проводился на стороне

опухоли.

Количественное распределение

больных по морфологии опухолей

представлено в табл. 1. 

Новообразования распределялись

по пяти локализациям: нижнее веко

– 82 случая, верхнее веко – 69, опу-

холи придаточного аппарата с рас-

пространением в орбиту – 43, об-

ласть внутреннего угла глаза – 37 и

конъюнктива глаза – 20. Эпители-

альные опухоли нижнего века со-

ставили 62 случая, верхнего века –

39, с прорастанием в орбиту – 32,

области внутреннего угла – 32, конъ-

юнктивы глаза – 3. Меланома верх-

него века наблюдалась у 31 больно-

го, меланома нижнего века – у 20,

меланома конъюнктивы – у 17, с

прорастанием в орбиту – у 10 и об-

ласти внутреннего угла – у 5 боль-

ных. По размерам условно новооб-

разования были подразделены на 3

группы: большие, максимальный раз-

мер которых в любом сечении пре-

вышал 30 мм, средние – с максималь-

ным размером в любом сечении в

диапазоне от 11 мм до 30 мм вклю-

чительно и малые – меньшего разме-

ра. Больных с «большими» опухоля-

ми было 163 человека, с опухолями

«среднего размера» – 76 человек, с

опухолями «малого размера» – 12. 

Облучение протонным пучком

проводилось в режиме крупного

фракционирования: при раках сум-

марная очаговая доза составляла 45-

50 Гр за 4-5 фракций, при мелано-

мах – 65-70 Гр за 5-6 фракций. По-

ля облучения подбирали таким об-

разом, чтобы обеспечить запас здо-
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Цель
Изучение изменения остроты зре-

ния у больных со злокачественны-

ми опухолями придаточного аппа-

рата глаза после протонотерапии.

Были представлены опухоли: ме-

ланома – 83 случая и раки – 168

случаев. Средний срок наблюдения

– 37 мес. Анализ изменения остро-

ты зрения (ОЗ) после лечения про-

веден в зависимости от морфоло-

гии опухолей, их размеров и лока-

лизации.

Результаты
После лечения ОЗ от 0,4 и выше от-

мечена у 65,3% больных. Ухудше-

ние зрения при опухолях большо-

го размера (более 3 см) произош-

ло в 54,6% случаев (88 больных)

против 28,4% (25 больных) при

опухолях среднего и малого раз-

меров. ОЗ не изменилась или повы-

силась у 67,3% больных с опухоля-

З
локачественные опухоли при-

даточного аппарата глаза за-

нимают первое место в струк-

туре онкологических заболеваний

органа зрения. Они составляют 75-

80% всей офтальмоонкопатологии

[2]. Заболеваемость по обращаемо-

сти – 150-170 случаев на 1 млн. на-

селения в год [2]. 

Органосохранное лечение дан-

ной категории включает задачу со-

хранения органа зрения в функци-

онирующем состоянии. При далеко

зашедших стадиях онкологическо-

го заболевания сохранение зритель-

ных функций представляет значи-

тельные трудности.

Нарушение зрения при радиоте-

рапии определяется характером и

тяжестью лучевых осложнений. Са-

мой радиочувствительной структу-

рой человека является хрусталик

глаза: разовая лучевая доза 2 Гр, а

суммарная доза 5 Гр достаточны для

формирования лучевой катаракты

[4, 7, 8, 10-12]. Помимо хрусталика,

облучение сетчатки, цилиарного те-

ла, зрительного нерва может при-

водить к их повреждению и необра-

тимой утрате зрительных функций.

Так, суммарная доза 45 Гр является

критической для сетчатки, а 50-55 Гр

– для зрительного нерва [6, 9, 14,

16]. Постлучевая неоваскулярная

глаукома является серьезным ослож-

нением лучевой терапии, вероят-

ность развития которого, тесно свя-

зана с объемом облучения передне-

го отрезка глаза [5]. По данным Char

ми нижнего века, у 57,7% – с опухо-

лями области внутренней спайки

век, у 48,3% – с опухолями верхне-

го века, у 45,7% – с опухолями, про-

растающими в орбиту и у 41,7% –

с опухолями бульбарной конъюнк-

тивы. 

Выводы
Протонотерапия злокачественных

опухолей придаточного аппарата

глаза позволила сохранить высо-

кую ОЗ у 65,3% больных; измене-

ние ОЗ после протонотерапии оп-

ределяется исходными размерами

и локализацией опухоли; вероят-

ность сохранения высокой ОЗ

больше при опухолях нижнего ве-

ка и области внутреннего угла гла-

за; наиболее частой причиной сни-

жения ОЗ после протонотерапиии

опухолей придаточного аппарата

глаза является лучевая катаракта. 

Ключевые слова: oстрота зрения,
меланома, рак, придаточный ап-
парат глаза, протонотерапия. �
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Таблица 1
Количественное распределение больных 
по морфологическим типам опухолей 

Меланома 83

базальноклеточный рак 132

плоскоклеточный рак 23

аденокарцинома 7

метатипический рак 6

Морфологический тип Количество больных

Эп
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или не изменилась в 57,7% случаев.

Наименее благоприятными в функ-

циональном отношении оказались

случаи локализации опухоли на

конъюнктиве глаза и случаи прора-

стания опухоли в орбиту, где уда-

лось сохранить или повысить зре-

ние после лечения только у 41,7% и

у 45,7% больных соответственно.

ОЗ снизилась более чем у половины

больных при локализации процес-

са на верхнем веке – у 51,7% боль-

ных (рис. 3).

Таким образом, в результате при-

менения протонного излучения у

большинства (65,3%) больных уда-

лось сохранить высокую ОЗ – от 0,4

и выше в сроки наблюдения от 12

до 253 мес. (в среднем – 37 мес.).

Необходимо отметить, что стадия

заболевания у подавляющего боль-

шинства больных не позволяла при-

менить какой-либо другой органо-

сохраняющий метод лечения, т.е.

протонотерапия являлась альтерна-

тивой удалению глаза или экзенте-

рации орбиты, что позволяет нам

расценивать полученные функцио-

нальные результаты положительно. 

Лучшие результаты при опухо-

лях, располагающихся на нижнем

веке, мы связываем с несколькими

причинами:

1) нижнее веко в функциональ-

ном отношении менее значимо, чем

верхнее веко; 

2) образования, располагающи-

еся на нижнем веке, чаще имеют бо-

лее четко определимые границы,

4. Наиболее частой причиной

снижения ОЗ после протонотера-

пиии опухолей придаточного ап-

парата глаза является лучевая ка-

таракта. 
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чем при других локализациях, что

способствует более точному плани-

рованию облучения; 

3) при опухолях нижнего века,

как правило, имеется возможность

защиты глазного яблока путем выбо-

ра оптимального направления об-

лучения либо установкой защитно-

го блока.

Лучевое поражение верхнего ве-

ка или его деформация в результате

постлучевой резорбции распрост-

раненной опухоли часто приводит

к вторичным изменениям глазного

яблока вследствие нарушения слезо-

продукции из-за атрофии желез

конъюнктивы верхнего свода, мей-

бомиевых желез, слезной железы и

формирования лагофтальма. Эти со-

стояния влекут развитие кератопа-

тиии и кератита, иногда в тяжелой,

трудно лечимой форме, к помутне-

нию роговицы, изменениям в пе-

редней камере и т.д. 

ВЫВОДЫ

1. Протонотерапия злокачествен-

ных опухолей придаточного аппа-

рата глаза позволила сохранить вы-

сокую ОЗ у 65,3% больных.

2. Изменение ОЗ после протоно-

терапии определяется исходными

размерами и локализацией опухоли.

3. Вероятность сохранения вы-

сокой ОЗ больше при опухолях ниж-

него века и области внутреннего уг-

ла глаза. 

ОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯ
Изменение остроты зрения у больных,  леченных методом. . .
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После лечения ОЗ от 0,8 до 1,0

была определена у 124 человек

(49,4%), от 0,4 до 0,7 – у 40 человек

(15,9%), от 0,1 до 0,3 – у 33 (13,1%)

и от 0,09 и ниже – у 54 (21,5%), из

которых у 23 (9,2%) человек име-

лась абсолютная слепота на сторо-

не опухоли. 

Снижение ОЗ произошло у 38

больных из 83 с меланомой, что со-

ставило 45,8%, и у 75 из 167 боль-

ных – в группе эпителиальных опу-

холей, т.е. в 44,6% случаев. Измене-

ние численного соотношения боль-

ных по ОЗ до и после протонотера-

пии представлено в табл. 2.

Наиболее частой причиной сни-

жения ОЗ явилось развитие или про-

грессирование имевшейся на мо-

за счет сдавления опухолью – в 

1 случае, продолженный рост опухо-

ли на роговицу с поражением ее 

оптической зоны – в 1 случае. В зна-

чительном числе наблюдений сни-

жение ОЗ было обусловлено ком-

плексом причин: сочетание ката-

ракты и помутнение роговицы – 6;

сочетание катаракты и эпифоры – 2;

сочетание катаракты и глаукомы – 4;

по одному случаю – сочетание рети-

нопатии, катаракты и гемофтальма;

сочетание ретинопатии, катаракты

и кератита; сочетание помутнения

роговицы с кератитом и глаукомой.

У 23 (9,2%) человек наступила пол-

ная потеря зрительных функций: 5

больным выполнена экзентерация

орбиты из-за продолженного роста

опухоли, у 3 человек слепота насту-

пила в результате терминальной гла-

укомы, и 15 больным была выпол-

нена эвисцерация по причине скле-

ро/кератомаляции. 

Динамика ОЗ в зависимости от

размеров новообразования пред-

ставлена на диаграмме (рис. 2). Ухуд-

шение зрения происходило чаще и

в большей степени при опухолях

больших размеров – в 54,6% (88

больных) против 28,4% (25 боль-

ных) в группе с опухолями средне-

го и малого размеров. Различие ста-

тистически достоверно: критерий

χ2 (таблиц сопряженности 2х2)=

13,07.

Наиболее благоприятной лока-

лизацией опухоли в отношении 

сохранения зрительных функций

оказалось нижнее веко – ОЗ не из-

менилась или улучшилась у 67,3%

больных. Несколько худшие резуль-

таты получены при локализации

новообразований в области внут-

ренней спайки век: ОЗ повысилась

мент лечения катаракты, что отме-

чалось у 36 больных. В 17 случаях

из 36 имело место симметричное

снижение ОЗ на обоих глазах, что,

вероятно, было связано с естествен-

ным прогрессированием имеющей-

ся возрастной катаракты, а не влия-

нием облучения. Повреждение рого-

вицы в форме кератита с последую-

щим помутнением роговицы или

персистирующей эпителиальной ке-

ратопатии привело к снижению ОЗ

в 13 случаях. Среди больных с ло-

кализацией опухоли на верхнем ве-

ке после протонотерапии кератит

развился в 28% случаев (рис. 1). У 12

больных язвенный кератит завер-

шился перфорацией роговицы и ги-

белью глазного яблока. Нейрорети-

нопатия или ретинопатия развилась

у 8 человек. Вторичная глаукома вы-

явлена в 4 случаях, синдром «сухого

глаза» (ССГ) – в 4 случаях, эпифора

– в 17, атрофия зрительного нерва

ОФТАЛЬМООНКОЛОГИЯ Ю.И.  Бородин,  В .В .  Вальский

Таблица 2
Острота зрения до и после протонотерапии

0,8-1,0 166 66,1 124 49,4

0,7-0,4 50 19,9 40 15,9

0,3-0,1 24 9,6 33 13,1

0,09 и ниже 11 4,4 54 21,5

Острота зрения

Число случаев 
до протонного облучения

Число случаев 
после протонного облучения

кол-во больных %% кол-во больных

Рис. 1. Постлучевой лагофтальм, синдром «су-
хого глаза» и вторичная кератопатия через 3
мес. после протонотерапии базальноклеточ-
ного рака верхнего века и наружной трети ниж-
него века с прорастанием в передние отделы
орбиты

Рис. 2. Изменение остроты зрения в зависимости от размеров опухоли

Рис. 3. Изменение остроты зрения в зависимости от локализации опухоли
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Оценка эффективности противовоспалительной 
терапии после факоэмульсификации у пациентов 
с возрастной макулярной дегенерацией
Б.Э. Малюгин, Н.П. Паштаев1, Н.А Поздеева1, Т.В. Фадеева
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 ;
1Ч е б о к са р с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  
Ро с м е д т е х н ол о г и и »

Цель
Определение эффективности раз-

личных схем фармакотерапии в по-

слеоперационном периоде нео-

сложненной факоэмульсификации

(ФЭ) с имплантацией интраокуляр-

ной линзы (ИОЛ) у пациентов с

ранними формами возрастной ма-

кулярной дегенерацией (ВМД).

Материал и методы
57 пациентам (58 глаз) была вы-

полнена ФЭ с имплантацией гиб-

кой ИОЛ. Основную группу наблю-

дения составили 38 глаз с ранними

формами ВМД, из которых в после-

операционном периоде 18 в до-

полнение к антибиотику получа-

ли нестероидное противовоспали-

Выводы
После ФЭ с имплантацией ИОЛ у

пациентов с ранними формами

ВМД можно рекомендовать исполь-

зование НПВС в качестве средства

стандартной противовоспалитель-

ной терапии.

Ключевые слова: возрастная ма-
кулярная дегенерация, факоэмуль-
сификация, лазерная тиндалеме-
трия, гемато-цилиарный барьер,
противовоспалительная терапия,
оптическая когерентная томогра-
фия сетчатки. �

В
оспаление, следующее после

неосложненной ФЭ с им-

плантацией ИОЛ, является

результатом прямой травмы перед-

него отдела сосудистого тракта гла-

за, полученной во время хирургии

катаракты, а также отсроченной им-

мунной реакции глаза на имплан-

тированную ИОЛ. В результате вос-

палительной реакции возникает по-

вреждение гемато-цилиарного ба-

рьера (ГЦБ), которое клинически

проявляется в виде феномена Тинда-

ля во влаге передней камеры. Метод

лазерной тиндалеметрии, измеряя

количество клеток и поток белка в

передней камере, позволяет быст-

ро, объективно, неинвазивно, а са-

мое главное, количественно оце-

нить степень воспалительной реак-

ции и повреждения ГЦБ [7, 17]. 

тельное средство (НПВС) и 10 –

стероидное средство. В контроль-

ной группе без ВМД наряду с ан-

тибиотикотерапией в 11 случаях

инстиллировали НПВС, 9 – стеро-

идный препарат. Пациентов на-

блюдали в сроки до 2 мес. после

операции.

Результаты
Повышение корригированной ос-

троты зрения (КОЗ) в результате

операции было сравнимым в обеих

группах. В подгруппах, получав-

ших НПВС, наблюдали тенденцию

к меньшей воспалительной реак-

ции после операции, заключаю-

щейся в более низком уровне со-

держания белка и клеток во влаге

передней камеры глаза и меньшей

реактивности центральной зоны

сетчатки. 
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�ABSTRACT

Alteration in visual 
acuity in the patients 
with malignant tumors 
of eye adnexa after proton
beam therapy 
Borodin Y.I., Valskiy V.V.

Purpose
Aim of this study was to investigate

change in visual acuity in the group of

251 patients treated by proton beam

irradiation for malignant tumors of

eyelids and conjunctiva. Tumors were

present: melanoma – 83 cases, basal

cell carcinoma – 132 cases, squamous

cell carcinoma – 23, adenocarcinoma

– 7, intermediate carcinoma – 6.

Median observation term – 37

months, 90 of these patients followed

up for more than 5 years /median – 79

months/. 64.9% of cases have tumors

of big size – bigger than 30 mm in

someone direction. 

Setting
Moscow Helmholtz Research Institute

of Eye Diseases, Russia

Results
Visual acuity decreased at 0.1-0.2 in 39

patients, at 0.3-0.4 –in 22 patients, at

0.5-0.7 in 15 and at 0.8 and more in

113 patients. On the whole vision did

not change or improve in 55% of the

patients /138 cases/. At the time of

last observation visual acuity was 0.8-

1.0 in 49.4% of the patients, 0.4-0.7

in 15.9%, 0.1-0.3 in 13.1% and 0.09

and worse in 21.5%. Visual acuity pre-

served at level 0.4 and better in 65.3%

of the patients. Better results were in

the cases with tumors located on the

lower eyelids, worsening in sequence

– inner cantus, upper lids, orbital tis-

sues involvement and eyeball con-

junctiva. 

Conclusions
Proton therapy for eyelids and con-

junctival tumors allows one not only

achieve local control but preserve

high visual functions in most cases

even with far progressed tumors.

Visual outcome depends on size and

localization of the tumor. 

Key words: proton therapy, cancers,
melanoma, eyelids, conjunctiva, visu-
al acuity. �
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для исходных показателей). При

сравнении каждой подгруппы уро-

вень белка был практически одина-

ковым. Максимальными значения

оказались на 1-е сутки наблюдения

(рис. 1). В период с 1 по 5-е сутки

после операции наблюдался посте-

пенный регресс показателей в обе-

их группах. На 6-е сутки во всех

группах происходил подъем значе-

ний потока белка. К 2 мес. после опе-

рации во всех подгруппах просле-

живалась тенденция к достижению

исходного уровня белка, более вы-

раженная в основной группе в под-

группе пациентов, получавших

НПВС. 

Предоперационная концентра-

ция клеток во влаге передней каме-

ры глаза была достоверно выше в

основной группе по сравнению с

контрольной. В разных подгруппах

в пределах каждой группы показате-

ли были равнозначными. Измене-

ния концентрации клеток были

сходны изменениям потока белка

в аналогичные сроки наблюдения:

постепенное снижение значений с

1 по 5-е сутки и небольшое их повы-

шение на 6-е сутки после операции

(рис. 2). Содержание клеток в ка-

мерной влаге было ниже на 1, 2, 5-е

сутки после операции в подгруппе

пациентов, получавших НПВС из

основной группы (p<0,05). На 4-е

сутки также отмечена более низкая

концентрация клеток в этой же под-

группе наблюдения с показателями,

близкими к статистически значи-

мым (p=0,06). К 2 мес. после опера-

ции концентрация клеток не верну-

лась к дооперационной ни в одной

из групп.

Исходными значениями при мор-

фометрии сетчатки служили дан-

ные, полученные на 1-е сутки после

операции [3]. Через 2 мес. после опе-

рации отмечали повышение пока-

зателей как толщины фовеа, так и

увеличение объема макулярной зо-

ны (ОМЗ) у всех наблюдаемых под-

групп. Тенденция изменений тол-

щины фовеа и ОМЗ в пределах каж-

дой группы была меньшей в под-

группе пациентов, получавших

НПВС по сравнению с подгруппой

СПВС (табл. 2). Клинически выра-

женного кистозного макулярного

отека со снижением корригирован-

ной остроты зрения мы не наблюда-

ли ни в одном случае.

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ
Оценка эффективности противовоспалительной терапии. . .
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Известна негативная роль про-

должительного послеоперационно-

го воспаления в качестве причины

развития офтальмогипертензии, по-

мутнения задней капсулы хрустали-

ка, кистозного макулярного отека и

других осложнений и, как следст-

вие, снижения функциональных ре-

зультатов после ФЭ [6, 9, 12, 16].

Благодаря совершенствованию

хирургической технологии удале-

ния катаракты уменьшилась травма-

тичность операции, что привело к

резкому снижению частоты возник-

новения одного из основных воспа-

лительных осложнений – клиниче-

ски выраженного кистозного маку-

лярного отека [8]. Тем не менее, ис-

ключительно совершенствованием

техники проблему снижения часто-

ты послеоперационных осложне-

ний не решить, в связи с чем вопрос

о выборе наиболее оптимального

противовоспалительного препара-

та в послеоперационном периоде

остается актуальным [14, 20]. 

Цель работы – определение эф-

фективности различных схем пла-

новой фармакотерапии в послеопе-

рационном периоде ФЭ с импланта-

цией ИОЛ у пациентов с ранними

формами ВМД при помощи лазер-

ной тиндалеметрии и оптической

когерентной томографии сетчатки

(ОКТ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находились 57

человек (58 глаз) в возрасте от 60 до

87 лет (средний возраст – 68,2±9,3

лет) с катарактой различной плотно-

сти, подвергшихся ФЭ с импланта-

цией ИОЛ. В исследование не были

включены пациенты с сахарным ди-

абетом, соматической патологией,

требующей приема любых проти-

вовоспалительных средств, увеитом,

перенесенными хирургическими

вмешательствами сроком менее 

6 мес., а также глаза с интраопераци-

онными осложнениями. Основную

группу составили 38 пациентов (38

глаз) с ранней формой ВМД, соглас-

но международной классификации

[4]. В контрольную группу вошли 19

пациентов (20 глаз) без сопутствую-

щей макулярной патологии. Обе

группы были равнозначны по поло-

возрастному составу. 

Zeiss Meditec Inc., США). Использо-

вали стандартный протокол иссле-

дования макулярной области «Ma-

cular thikness map», предполагаю-

щий получение поперечных срезов

сетчатки, проходящих через фове-

олу по 6 меридианам. При помощи

протокола анализа результатов

«Retinal thickness/Volume tabular»

оценивали толщину фовеа и объем

макулярной зоны. 

Обработку проводили с помо-

щью стандартных статистических

программ и использованием кри-

терия Стьюдента для независимых

выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате операции в основ-

ной группе КОЗ на 5-е сутки повы-

силась от исходной 0,19±0,18 до

0,78±0,18 – в подгруппе пациентов,

получающих нестероидные препа-

раты, и с 0,16±0,1 до 0,71±0,2 – в

подгруппе, получавших стероидные

инстилляции (табл. 1). Среди па-

циентов контрольной группы по-

казатели КОЗ за аналогичный пе-

риод составили 0,32±0,18 и 0,93±0,1

в подгруппе с нестероидными пре-

паратами и 0,27±0,21 и 0,83±0,14 –

в подгруппе со стероидными. Через

2 мес. после операции в обеих груп-

пах КОЗ практически не измени-

лась. В основной группе эти показа-

тели составили 0,8±0,15 в 1-й под-

группе и 0,75±0,14 – во 2-й подгруп-

пе, в контрольной – 0,94±0,12 и

0,85±0,2 соответственно в 1-й и 2-й

подгруппах.

Оценку степени воспаления про-

водили как стандартным способом

– биомикроскопией переднего сег-

мента глаза, так и объективным 

– при помощи лазерной тиндале-

метрии. При биомикроскопии вос-

палительная реакция в послеопера-

ционном периоде не превышала 

2 степени по классификации Федо-

рова-Егоровой [2]. Клиническое те-

чение послеоперационного перио-

да было сходным во всех подгруппах

и не требовало дополнительного

назначения противовоспалитель-

ных средств. 

Пред- и послеоперационные зна-

чения уровня белка в камерной вла-

ге были выше в основной группе по

сравнению с контрольной (p<0,05

Всем пациентам была выполне-

на ФЭ по единой технике через раз-

рез 2,7 мм с имплантацией гибкой

ИОЛ МИОЛ-2 производства «Репер

НН» (Нижний Новгород). Операции

выполняли ведущие хирурги Чебок-

сарского филиала «МНТК «Микро-

хирургия глаза».

Все пациенты получали антибио-

тик Тобрекс 4-кратно в течение 

1 мес. после операции. В случайном

порядке пациенты из каждой группы

были разделены на две подгруппы. 

1-я подгруппа в качестве послеопе-

рационного лечения получала ин-

стилляции нестероидного противо-

воспалительного средства (НПВС)

Индоколлир 0,1% (18 пациентов –

из основной группы и 10 – из кон-

трольной). Во 2-й подгруппе был на-

значен комбинированный препарат

Тобрадекс, содержащий стероидное

противовоспалительное средство

(СПВС) Дексаметазон 0,1% и анти-

биотик (20 пациентов – из основ-

ной группы и 9 пациентов – из кон-

трольной). Кратность инстилляций

(4 раза в сутки) и сроки лечения был

одинаковы в обеих подгруппах, со-

ставляя 1 мес. после операции. 

До- и послеоперационные обсле-

дования включали стандартные об-

щеофтальмологические методики:

визометрию, тонометрию, биомет-

рию, периметрию и биомикроско-

пию. Для оценки степени повреж-

дения ГЦБ выполняли лазерную 

тиндалеметрию на приборе «Kowa

FC-2000» (Япония). Исследование

проводили до операции и на 1, 2, 3,

5 и 60-е сутки после операции в ус-

ловиях медикаментозного мидриа-

за (однократная инстилляция пре-

парата Мидриацил 1% за 30 мин до

исследования). Исследование про-

водили в условиях интенсивного ос-

вещения с малой апертурой, углом

установки осветителя 30-45°, на 16-

кратном увеличении. В ходе каждо-

го исследования выполняли 7 по-

следовательных измерений потока

белка и клеток в передней камере.

Для расчета среднего показателя ис-

пользовали 5 измерений, крайние

показатели (минимальный и макси-

мальный) исключали. 

Для оценки реактивности сетчат-

ки оптическую когерентную томо-

графия (ОКТ) выполняли после опе-

рации на 1-е сутки и через 2 мес. на

установке Stratus «OCT-3000» (Carl

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ Б.Э.  Малюгин,  Н.П.  Паштаев и др.

Таблица 1
Показатели остроты зрения в различные сроки после операции (M±σσ)

До операции 0,19±0,23 0,16±0,1 >0,05 0,32±0,18 0,27±0,21 >0,05

5-е сутки п/о 0,75±0,18 0,62±0,2 0,02 0,93±0,1 0,83±0,14 >0,05

2 мес. п/о 0,73±0,15 0,62±0,13 >0,05 0,94±0,12 0,85±0,2 >0,05

Сроки
Основная группа Контрольная группа

НПВС
p

СПВС
p

НПВС СПВС

Рис. 1. Поток белка в передней камере в различные сроки после операции

Рис. 2. Количество клеток в передней камере в различные сроки после операции

ОБСУЖДЕНИЕ

Гематоофтальмический барьер и

его составляющие являются свое-

образным «фильтром» между кро-

вью и тканями глаза. ГЦБ включает

в себя плотные контакты беспиг-

ментного эпителия цилиарного те-

ла и не менее плотные связи эндо-

телиальных клеток радужки. Повы-

шение содержания белка во влаге

передней камеры является прямым

следствием повреждения ГЦБ [8].

Любое патологическое состояние

глаза, например, глаукома или уве-

ит, а также системные сосудистые

нарушения, обусловленные возрас-

том или какими-то заболеваниями,

в частности, сахарным диабетом,

ведут к нарушению ГЦБ [5, 8]. 
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со стероидами, считаем, что при-

менение первых у пациентов с ран-

ними формами ВМД в послеопера-

ционном периоде ФЭ предпочти-

тельнее. 
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Гематоретинальный барьер (ГРБ)

состоит из плотных связей нефе-

нестрированных эндотелиоцитов

капилляров сетчатки и ретиналь-

ного пигментного эпителия. Функ-

ция ГРБ заключается в предотвра-

щении пассажа веществ из стекло-

видного тела и сосудов сетчатки в

сетчатку. При ВМД, как известно,

имеется повреждение пигментного

эпителия сетчатки. Следовательно,

дисфункция ГРБ при ВМД может

быть более выраженной и возмож-

ны более серьезные последствия,

особенно на фоне хирургической

травмы. Выявленные нами повы-

шенные предоперационные значе-

ния потока белка и клеток, полу-

ченные при лазерной тиндалемет-

рии, свидетельствует об альтерации

ГРБ при ВМД.

В патогенезе кистозного маку-

лярного отека (КМО) играют роль

воспаление, гипотония, витреоре-

тинальные тракции, фототоксич-

ность, ультразвуковое воздействие.

Большое значение в патогенезе

КМО имеют простагландины – ве-

дущие медиаторы воспаления, син-

тезируемые клетками хрусталико-

вого эпителия и увеального трак-

та. Влага передней камеры, содер-

жащая эти медиаторы, диффунди-

рует в стекловидное тело, повышая

проницаемость ГЦБ. В 1978 г. К.

Miyake выявил, что повреждение

ГЦБ ведет к развитию КМО [10]. Эта

и последующие работы указывают

на тесную корреляцию между час-

тотой возникновения КМО и сте-

пенью повреждения ГЦБ [13]. Бо-

лее выраженная альтерация ГЦБ на-

высокой противовоспалительной

активностью должен в большей ме-

ре предотвращать и лучше купиро-

вать КМО. 

На протяжении долгого времени

идет дискуссия о выборе оптималь-

ного противовоспалительного пре-

парата после экстракции катарак-

ты [5, 14, 15]. Большинство ученых в

результате исследований пришли к

выводу, что у пациентов без сопутст-

вующей офтальмопатологии НПВС

способны в большей мере подавить

воспаление и, следовательно, умень-

шить частоту тех или иных после-

операционных осложнений. Исхо-

дя из того, что НПВС блокируют

циклооксигеназный путь метабо-

лизма арахидоновой кислоты, они в

максимальной степени блокируют

синтез простациклинов и простаг-

ландинов – основных медиаторов

воспаления, ответственных за по-

вреждение ГЦБ и формирование

КМО [16]. Этим и объясняется вы-

раженный противовоспалительный

эффект НПВС.

В нашем исследовании у пациен-

тов обеих групп, получавших НПВС,

имело место меньшая воспалитель-

ная реакция в сроки до 6 суток по-

сле операции, по данным лазерной

тиндалеметрии (статистически до-

стоверная в основной группе на 1, 2

и 5-е сутки после ФЭ). Через 2 мес.

после хирургии катаракты ни одна

из групп не достигла первоначаль-

ных значений потока белка и клеток,

имелась лишь бо′ льшая тенденция в

подгруппе, получавшей НПВС из ос-

новной группы. 

Морфометрические данные ма-

кулярной области за период наблю-

дения не отличались от полученных

нами ранее [1]. Ни в одном случае

ОКТ не зарегистрировала КМО.

Таким образом, наши наблюде-

ния показывают, что НПВС и СПВС

оказывают приблизительно равный

противовоспалительный эффект

после ФЭ с имплантацией ИОЛ. Но

использование НПВС сопровожда-

ется тенденцией к более быстрому

восстановлению послеоперацион-

ных повреждений ГЦБ. Утолщение

центральной зоны сетчатки при на-

значении НПВС также выражено в

меньшей степени. Следовательно,

принимая во внимание меньшую

частоту побочных явлений при ис-

пользовании НПВС по сравнению

блюдается у пациентов с КМО, и эта

выраженность связана с продолжи-

тельностью КМО после хирургии

катаракты [5]. Проведение электро-

ретинографии выявило снижение

осцилляторного потенциала в гла-

зах с КМО [18]. Этот феномен свиде-

тельствует, что дисфункция ГЦБ и

внутреннего гемато-ретинального

барьеров (ГРБ) широко распрост-

ранена в глазах с КМО. Изучая хо-

риоидальный кровоток в раннем

послеоперационном периоде, ис-

следователи пришли к выводу, что

с 1 по 2 неделю после ФЭ с имплан-

тацией ИОЛ на фоне использова-

ния СПВС идет его ухудшение. Па-

раллельно в эти же сроки наблю-

дается увеличение потока белка во

влаге передней камеры и случаи

возникновения КМО среди этих па-

циентов – 16% и 25% соответствен-

но через 2 и 5 недель после опера-

ции [15]. 

Изучение внутреннего и наруж-

ного ГРБ при артифакичном КМО

при помощи электронной микро-

скопии [19] и флуорометрии стекло-

видного тела [11] выявило их по-

вреждение и дисфункцию. Следо-

вательно, транспортная функция

наружного ГРБ по пассажу жидкос-

ти из сетчатки в хориоидею нару-

шена, и в этом состоянии макуляр-

ный отек становится клинически

очевидным. 

Из вышесказанного следует, что

чем меньше выражена воспалитель-

ная реакция, тем меньше нарушена

проницаемость ГЦБ и тем реже воз-

никает КМО. Следовательно, про-

тивовоспалительный препарат с
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Таблица 2
Прирост морфометрических показателей объема 
макулярной зоны с 1-х суток до 2 мес. после операции (M±σσ)

∆ Толщина 
фовеа 2 мес. – 
толщина фовеа 7,2±5,95 10,3±8,31 >0,05 8,5±5,72 9,8±7,34 >0,05

1-е сутки (µm)

∆ ОМЗ 
1-е сутки – ОМЗ 0,21±0,19 0,23±0,22 >0,05 0,22±0,17 0,25±0,18 >0,05
2 мес. (mm3)

Показатели
Основная группа Контрольная группа

НПВС
p

СПВС
p

НПВС СПВС

�ABSTRACT

Evaluation of efficacy of the
antiinflammatory therapy
after phacoemulsification 
in patients with age-related
macular degeneration
B. Malyugin, N. Pashtaev, 
N. Pozdeeva, T. Fadeeva

Purpose
To evaluate the efficacy of the differ-

ent therapy after uncomplicated pha-

coemulsification with intraocular lens

(IOL) implantation in patients with

early age-related macular degenera-

tion (AMD).

Setting
The S. Fyodorov Eye Microsurgery

Federal State Institution, Moscow,

Russia;

The S. Fyodorov Eye Microsurgery

Federal State Institution, Cheboksary

Branch, Russia.

Methods
57 patients (58 eyes) underwent pha-

coemulsification with the flexible

IOL implantation. The main group

consists of 38 eyes with early AMD. In

addition of antibiotic therapy 18 eyes

received topical nonsteroidal anti-

inflammatory drug (NSAID) and 

20 eyes received steroidal drug. In

the control group without AMD 

11 eyes were treated by NSAID and 

9 eyes were treated by steroidal 

drugs (the both with antibiotic). 

The patients were observed during 

2 months post-op.

Results
The best-corrected visual acuity were

comparable in the both groups after

surgery. The subgroups with nons-
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Интраокулярные ирригационные растворы: 
сравнительное исследование БСС и БСС Плюс 
(Alcon, США)
С.Ю. Анисимова, Л.В. Загребельная
О О О  « Гл а з н о й  ц е н т р  « В о с т о к - П р о з р е н и е » ,  М о с к в а

Ирригационные растворы (ИР) не-

обходимы для проведения боль-

шинства офтальмологических опе-

раций. Сбалансированный солевой

раствор (БСС) и БСС Плюс по хими-

ческому составу максимально при-

ближены к плазме крови и внутри-

глазной жидкости. Сравнительное

исследование эффективности при-

менения БСС и БСС Плюс показы-

вает лучшие показатели остроты

зрения, состояния роговицы в по-

слеоперационном периоде при ис-

пользовании БСС Плюс по сравне-

нию с БСС.

Ключевые слова: ирригационные
растворы, БСС, БСС Плюс, фако-
эмульсификация, эндотелий, тол-
щина роговицы.  �

нялся физиологический раствор –

0,9% раствор хлорида натрия [6, 8].

Однако, как показали исследования

Merrill, Fleming, Girard, обычный со-

левой раствор с pH 6,8 с несбаланси-

рованным электролитным составом

токсичен для тканей глаза [4, 18]. С

1970-х годов внутриглазные манипу-

ляции стали более сложными, про-

должительность и объем ирригации

возросли; количество ирригацион-

ного раствора, проходящего через

камеры глаза при некоторых опе-

рациях (факоэмульсификация, вит-

рэктомия), достигает 150-300 мл [3,

5, 6], при этом возникает ирригаци-

онная травма эндотелия, которая

клинически проявляется послеопе-

рационным отеком роговицы, а

морфологически характеризуется

повышением коэффициента вариа-

бельности эндотелиальных клеток

(полимегатизм) и снижением про-

цента гексагональных клеток (пле-

оморфизм) [6-8,11]. Критическая по-

теря клеток эндотелия приводит к

тяжелому осложнению – эндотели-

ально-эпителиальной дистрофии

(ЭЭД) роговицы. Возможность по-

вреждения эндотелия роговицы и

других тканей также связана с хи-

мическим составом, pH и осмоляр-

ностью растворов, которыми омыва-

ются эти ткани [7, 21]. 

Значение интраокулярных ирри-

гационных растворов в отношении

послеоперационной прозрачности

роговицы после интраокулярной

хирургии широко исследовано. [5,

8, 11, 17, 20, 21]. Однако клинически

прямую корреляцию между количе-

ством и химическим составом ирри-

В
настоящее время ирригаци-

онные растворы (ИР) явля-

ются необходимым компо-

нентом для проведения большин-

ства офтальмологических операций

[3, 8, 11, 13]. Их основной функцией

являются: поддержание передней

камеры во время факофрагмента-

ции, удаление путем струйного вы-

мывания фрагментов ядра и хрус-

таликовых масс при проведении

факоэмульсификации или стекло-

видного тела при витрэктомии. При

этом ИР должен обеспечивать ана-

томическую целостность и нор-

мальное физиологическое функци-

онирование внутриглазных клеточ-

ных структур, тканей и полостей,

которые претерпевают определен-

ную степень повреждения при опе-

рации [6, 8, 11, 19]. Таким образом,

ИР должен обеспечить нормальное

давление и объем передней каме-

ры во время и после проведения

операции. 

До 1950-х годов в качестве ирри-

гационного раствора в офтальмо-

хирургии наиболее широко приме-
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teroidal treatment had the less ten-

dency of the inflammation in post-

op. The amount of anterior chamber

flare and cells were lower and the

thickening of the fovea was less in

these subgroups. 

Conclusion
Using NSAID as standard anti-inflam-

matory therapy is in possible to rec-

ommend after phacoemulsification

with IOL implantation in patients

with early AMD.

Key words: age-related macular
degeneration, phacoemulsification,
laser flare-cell photometry, blood-
aqueous barrier, antiinflammato-
ry therapy, optical coherence tomog-
raphy. �
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альных клеток при использовании

БСС Плюс (15,4%), чем при БСС

(22,7%), у 100 пациентов после

ЭЭК+ИОЛ, выполненной без виско-

эластика. Бенсон [3] в своем про-

спективном исследовании обнару-

жил достоверно меньший уровень

отека роговицы в 1-й день после ви-

трэктомии с БСС Плюс по сравне-

нию с БСС. 

Цель исследования – сравнитель-

ная оценка эффективности приме-

нения ирригационных растворов

БСС и БСС Плюс в хирургии ката-

ракты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 60 па-

циентов (72 глаза), прооперирован-

ных по поводу катаракты различ-

ной степени зрелости. Пациенты

были разделены на две группы: 1-я

группа – 38 глаз – в ходе операции

использовался ирригационный рас-

твор БСС Плюс, 2-я группа – 34 гла-

за – в ходе операции использовал-

ся ирригационный раствор БСС. Па-

циенты обеих групп были сопоста-

вимы по возрасту, степени зрелости

катаракты, наличию сопутствующих

заболеваний. Возраст пациентов со-

ставил от 42 до 87 лет. Среди сопут-

ствующей патологии отмечены: са-

харный диабет – 9 глаз; cornea gut-

tataе – 6 глаз; ПЭС – 12 глаз; бурая

катаракта с плотностью ядра IV сте-

пени – 7 глаз; набухающая и пере-

зрелая катаракта – 4 глаза; сублюк-

сация хрусталика – 3 глаза; компен-

сированная глаукома – 7 глаз; не-

компенсированная глаукома – 4

глаза (в этих случаях проводилась

комбинированная операция – фа-

коэмульсификация с предваритель-

ной непроникающей глубокой скле-

рэктомией (НГСЭ) с подшиванием

Ксенопласта (Трансконтакт, РФ)).

Было выполнено 66 факоэмульси-

фикаций и 6 комбинированных вме-

шательств – 4 пациентам с сочета-

нием катаракты и некомпенсиро-

ванной глаукомы и 2 пациентам с

набухающей катарактой. В предо-

перационном периоде, кроме об-

щепринятых исследований, всем па-

циентам определялась центральная

толщина роговицы на аппарате

«Orbscan» (Baucsh&Lomb, США). Все

операции выполнены амбулаторно

говицы в 1-й день после операции в

группе БСС составляло 13% (576 мк,

до операции и 653 мк, после опера-

ции). В группе БСС Плюс централь-

ная толщина роговицы в 1-й день

увеличилась на 7% (с 583 до 625 мк)

(рис. 1). Через 7 дней увеличение

центральной толщины роговицы

составляло 3% в группе БСС и 0,5% –

в группе БСС Плюс. Средняя остро-

та зрения в 1-й день после опера-

ции в группе БСС составила 0,57, а в

группе БСС Плюс – 0,7. Транзитор-

ная гипертензия в 1-ю неделю после

операции составила около 14% в той

и другой группе, это были пациен-

ты с набухающей и перезрелой ка-

тарактой и ПЭС (рис. 2). Не было ни

одного случая экссудативной реак-

ции в обеих группах. 

ВЫВОДЫ

Полученные данные показывают

достоверно лучшие показатели ос-

троты зрения, состояния роговицы

в послеоперационном периоде у 

пациентов после хирургии катарак-

ты с использованием ирригацион-

ного раствора БСС Плюс по срав-

нению с БСС. Результаты проведен-

ного исследования подтверждают

данные зарубежных исследований

и свидетельствуют о том, что БСС

Плюс является эффективным ирри-

гационным раствором, предотвра-

щающим повреждение роговицы 

и поддерживающим целостность

эндотелия роговицы во время ин-

траокулярной перфузии и сокра-

щающим длительность реабилита-

ционного периода после офталь-

мологических операций, особенно

у пациентов с низким функциональ-

методом факоэмульсификации од-

ним хирургом на аппарате «Infinity»

(Alcon, США). Среднее количество

использованного ирригационного

раствора – 120 мл. 12 пациентам,

прооперированным на оба глаза, на

один глаз использовался БСС, а на

второй – БСС Плюс.Операции про-

водились через чисто роговичный

разрез 2,2 мм с 2 вспомогательными

портами. Использовалась методика

«Stop and chop», имплантировались

ИОЛ Acrysof IQ, ReSTOR (Alcon,

США), Acrystyle (Трансконтакт, РФ).

Имплантация ИОЛ проводилась с

помощью инжектора. Интраопера-

ционных осложнений не отмеча-

лось. В одном случае при сублюкса-

ции хрусталика потребовалось вве-

дение внутрикапсульного кольца. В

послеоперационном периоде ос-

ложнений не было. Операции про-

водились амбулаторно, в послеопе-

рационном периоде проводилась

стандартная противовоспалитель-

ная терапия, включавшая в себя на-

значение инстилляций кортикосте-

роидов под прикрытием антибио-

тиков до 1 мес. В послеоперацион-

ном периоде оценивалась реакция

роговицы – отек и десцеметит, цен-

тральная толщина роговицы в 1-й

и 7-й день после операции, острота

зрения и ВГД, наличие экссудатив-

ной реакции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1-й день после операции отек

роговицы I-II степени отмечался на

6 глазах (17%), где использовался

БСС. В группе БСС Плюс отек рого-

вицы отмечен на 4 глазах (10%). Уве-

личение центральной толщины ро-
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гационного раствора и выраженно-

стью послеоперационного отека ро-

говицы трудно определить, прини-

мая во внимание многие факторы,

которые могут влиять на это, в част-

ности, навык хирурга, а также ис-

пользование внутриглазных раство-

ров и медикаментов, содержащих

консерванты, ацетилхолин, фени-

лэфрина гидрохлорид и др. [10].

Проведенные исследования, в

том числе с применением in vitro

метода корнеальной эндотелиаль-

ной перфузии [6, 8, 13, 15] , показа-

ли, что идеальный интраокулярный

ирригационный раствор должен со-

держать органические и неоргани-

ческие вещества в тех концентра-

циях, в которых они присутствуют

в плазме крови, а более конкретно,

в ультрафильтрате плазмы – внутри-

глазной жидкости [11]. 

В 1960-х был создан сбалансиро-

ванный солевой раствор (БСС), раз-

работанный Merrill [8], который яв-

ляется физиологическим и изото-

ническим офтальмологическим ир-

ригационным раствором (табли-
ца). БСС имеет стабильный, но не

В 1981 г. в клиническую практи-

ку внедрен БСС Плюс, обогащен-

ный бикарбонатом, декстрозой,

глутатионом. Раствор не содержит

консервантов и должен готовиться

непосредственно перед его приме-

нением при хирургическом вмеша-

тельстве, т.к. сохраняет стабильный

физиологический pH только 6 ча-

сов. [14]. Исследования подтверж-

дают, что БСС Плюс защищает мор-

фологию и функцию эндотелия в

течение прямой перфузии в тече-

ние 3 часов [2, 3, 21].

Биохимическое 
обоснование 

Способность БСС Плюс защи-

щать внутриглазные ткани лучше,

чем БСС, связана с отличиями их

буферных систем. Бикарбонат (в

БСС Плюс) – наиболее важный бу-

фер, присутствующий в камерной

жидкости глаза, и эффективен при

физиологическом уровне pH от 6,0

до 8,0. Бикарбонат также очень ва-

жен для нормальной функции сет-

чатки [12].

Другие химические различия

между растворами также имеют зна-

чение – глутатион, присутствую-

щий в БСС Плюс, необходим для

поддержания клеточных связей и

барьерной функции, а также игра-

ет роль в эндотелиальном транс-

порте жидкости и защищает от сво-

бодных радикалов, препятствуя

апоптозу. Механизм, посредством

которого осуществляются эти функ-

ции – предотвращение перекисно-

го окисления липидов плазматиче-

ских мембран [9].

Кроме того, глутатион как орга-

нический компонент системы, поз-

воляет повысить онкотическое и ос-

мотическое давление раствора, что,

в конечном счете, обеспечивает ему

надежные защитные свойства [23].

Глюкоза – необходимый источник

энергии для поддержания аэробно-

го метаболизма, продукции АТФ для

Na+/K+ насоса [22] .

Перечисленные компоненты ИР

БСС Плюс определяют значение ос-

молярности в 304-306 мосмоль/л,

что качественно отличает его от

всех других растворов для иррига-

ции (так БСС имеет осмолярность

298 мосмоль/л).

Kline с соавт. [14] выявил значи-

тельно меньшую потерю эндотели-

физиологический кислотно-щелоч-

ной баланс, pH – от 7,5 до 8,2, и со-

держит пять основных ионов – на-

трий, калий, кальций, магний и хлор.

Раствор способен обеспечить адек-

ватное функционирование эндоте-

лия в качестве мембранного барье-

ра между тканями роговицы и жид-

костями передней камеры глаза и,

таким образом, предотвратить по-

слеоперационный отек роговицы

[1]. В БСС присутствуют лишь два

искусственных компонента – аце-

тат и цитрат. Они добавлены в рас-

твор для корректировки значения

pH. По сравнению с несбалансиро-

ванными солевыми ирригационны-

ми растворами БСС более эффек-

тивно сводит к минимуму травмиро-

вание тканей глаза человека во вре-

мя хирургического вмешательства

и подходит для ирригации практи-

чески при всех возможных офталь-

мологических хирургических ма-

нипуляциях [5, 6, 8, 16, 20]. И хотя

БСС содержит все основные ионы, в

нем отсутствуют такие важные ком-

поненты внутриглазной жидкости,

как глюкоза и глутатион [22].
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Таблица

Химический состав плазмы крови, внутриглазной жидкости, 
ирригационных растворов БСС и БСС Плюс [8]

Натрий 162,9 144 155,7 160,0

Калий 2,2-3,9 5,5 10,1 5,0

Кальций 1,8 1,6 3,3 1,0

Магний 1,1 1,3 1,5 1,0

Хлорид 131,6 177,0 128,9 130,0

Бикарбонат 20,15 15,0 – 25,0

Фосфат 0,62 0,4 – 3,0

Лактат 2,5 7,8 – –

Глюкоза 2,7-3,7 3,4 – 5,0

Аскорбиновая к-та 1,06 2,0 – –

Глутатион 0,0019 – – 0,3

Цитрат – – 5,8 –

Ацетат – – 28,6 –

pH 7,38 – 7,6 7,4

Осмолярность 304 – 298 305
(мосмоль/л)

Примечание: все концентрации приведены в ммоль/л или мэкв/л.

Плазма 
крови

Ингредиенты
Ирригационный 

раствор БСС Плюс
Внутриглазная 

жидкость 
Ирригационный 

раствор БСС

Рис. 1. Увеличение центральной толщины роговицы после операции (%)
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ным резервом роговичного эндо-

телия (при глаукоме, сахарном ди-

абете, при хирургических вмеша-

тельствах на единственном зрячем

глазу и после предшествующих оф-

тальмологических операций).
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�ABSTRACT

Intraocular ivvigation 
solutions: BSS vs BSS Plus
S.Y. Anisimova, L.V. Zagrebelnaya

Irrigation solutions are used for most

of intraocular surgical procedures.

Chemical composition of BSS and BSS

Plus is very close to the human

acqueous humor and blood humor.

Comparative study of BSS and BSS

Plus effectiveness demonstrated that

BSS Plus provides better visual acuity

and promotes better corneal health in

the postoperative period.

Setting
Ophthalmic Center “Vostok-Prozre-

nie”, Moscow

Key words: Irrigation solutions, BSS,
BSS Plus, Phacoemulsification, en-
dothelium, corneal thichness. �
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Рис. 2. Послеоперационный отек роговицы и транзиторная гипертензия в 1-ю неделю после
операции (%)

КНИГИ

Современные технологии катарактальной 
и рефракционной хирургии – 2009

Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2009: Сб. науч. ста-
тей / ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза».– М., 2009.– 424 с., ил.

Сборник содержит статьи по различным разделам современной катарак-
тальной хирургии, включая особенности техники и результаты факоэмуль-
сификации осложненных катаракт, новые направления интраокулярной
коррекции афакии с использованием мультифокальных и аккомодирующих
ИОЛ.Отражены вопросы врожденной патологии хрусталика и хирургическо-
го лечения катаракты у детей,анестезиологического обеспечения хирургии
катаракт.

В области рефракционной хирургии представлены патофизиологические и ана-
томо-топографические аспекты катарактальной и факорефракционной хирур-
гии, новые технологии фоторефракционных вмешательств, лазерной коррек-
ции гиперметропии и пресбиопии. Большое внимание уделено нарушениям
биомеханики роговицы и лечению кератэктазий. 

Сборник предназначен для врачей-офтальмологов. 
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Частота ранних послеоперационных 
воспалительных реакций после операций 
на парном глазу и выбор оптимальных сроков 
их проведения 
О.Г. Леванова, Л.Т. Архипова1

К и р о в с к а я  к л и н и ч е с к а я  о ф т ал ь м ол о г и ч е с к а я  б ол ь н и ц а ;
1Ф Г У  « М Н И И  гл а з н ы х  б ол е з н е й  и м .  Гел ь м г ол ь ц а  Ро с м е д т е х н ол о г и й » ,  М о с к в а

Цель
Определить оптимальные сроки

между операциями на обоих гла-

зах на основе изучения частоты и

степени выраженности ранних по-

слеоперационных воспалительных

реакций после операций на пар-

ном глазу, проводимых в разные

сроки после операций на другом

глазу. 

Материал и методы
Исследования были проведены на

материале 237 пациентов (1-я груп-

па), перенесших внутриглазные

операции на парном глазу через 

1-7 дней, 8-14 дней, 3-4 недели, 1-3

мес., 3-6 мес., 6-12 мес. и свыше 1 го-

да после операций на другом глазу.

Контрольную группу (2-я группа)

воспалительных реакций (9,3%),

чем операции на одном глазу (4,7%).

2. С наибольшей частотой (11,6%)

они возникают после факоэмуль-

сификации катаракты (ФЭК) с им-

плантацией ИОЛ, с наименьшей

(3,2%) – после антиглаукоматоз-

ных операций, при большей сте-

пени выраженности воспалитель-

ных реакций после внутриглазных

операций на парном глазу по срав-

нению с операциями на первом

глазу при двусторонней офтальмо-

патологии. 

3. Достоверно чаще воспалитель-

ные реакции возникали в сроки от

2 недель до 3-6 мес. после опера-

ций на первом глазу, что позволя-

ет определить оптимальные сроки

их проведения, составляющие пер-

вую неделю и свыше 3-6 мес. 

Ключевые слова: ранние после-
операционные осложнения, опти-
мальные сроки, операции на пар-
ном глазу. �

С
овременные технологии оф-

тальмохирургии позволяют

существенно расширить по-

казания к операциям на парном гла-

зу при двусторонней офтальмопа-

тологии. В литературе имеются

лишь отдельные публикации, посвя-

составили 1740 пациентов, пере-

несших операции на одном глазу.

Результаты
Частота и степень выраженности

ранних послеоперационных вос-

палительных реакций у пациен-

тов, перенесших операции на пар-

ном глазу, достоверно превышают

эти показатели после операций на

одном глазу и зависят от характе-

ра хирургического вмешательства

и временного интервала, прошед-

шего между операциями, что поз-

волило определить оптимальные

сроки проведения операций на

парном глазу при двусторонних

заболеваниях глаз. 

Выводы
1. Оперативные вмешательства на

парном глазу чаще приводят к раз-

витию ранних послеоперационных
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щенные этой проблеме [1]. Между

тем выбор оптимальных сроков

проведения операций на парном

глазу имеет существенное значение

для снижения частоты послеопера-

ционных воспалительных осложне-

ний и улучшения функциональных

результатов [2]. Вышеизложенное

послужило основанием для насто-

ящего исследования.

Цель – определить оптимальные

сроки между операциями на обоих

глазах на основе изучения частоты

и степени выраженности ранних

послеоперационных воспалитель-

ных реакций после операций на

парном глазу, проводимых в разные

сроки после операций на другом

глазу. 

реакцию изучали в разные интерва-

лы времени между операциями: 

через 1-7 дней, 8-14 дней, 3-4 неде-

ли, 1-3 мес., 3-6 мес., 6-12 мес. и бо-

лее 1 года. Степень выраженности

воспалительной реакции (0-4 сте-

пень) оценивали по С.Н. Федорову

и Э.В. Егоровой [3] и в баллах, опре-

деляя реакцию со стороны рогови-

цы, радужки, цилиарного тела, вла-

ги передней камеры и стекловид-

ного тела: 0-1 степень (0-3 балла), 

2 степень (4-7 баллов) и 3 степень

(8-15 баллов).

Исследования проведены в пери-

од с 2002 по 2006 гг. на базе Киров-

ской клинической офтальмологи-

ческой больницы. Всем пациентам

проводили общепринятое офталь-

мологическое обследование. Опе-

рации осуществлялись по стандарт-

ным методикам. В послеоперацион-

ном периоде пациенты получали

традиционную медикаментозную

терапию. Для статистической обра-

ботки данных использовали пакет

прикладных программ STATISTICA

StatSoft Inc. с расчетом критерия до-

стоверности Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования показали, что в

раннем послеоперационном пери-

оде воспалительные реакции после

операций на парном глазу возника-

ют в 2 раза чаще (9,3%), чем после

операций на первом глазу (4,7%) и

степень их выраженности была вы-

ше, составляя соответственно 6,5 и

3,7 баллов при р<0,05 (табл. 1).

Отмечено, что наибольшая их ча-

стота имела место после ФЭК с им-

плантацией ИОЛ (11,6%), наимень-

шая – после антиглаукоматозных

операций (3,2%), а комбинирован-

ные операции занимали промежу-

точное место (6,8%) (табл. 2). Одна-

ко при всех видах операций на пар-

ном глазу степень выраженности

воспалительного процесса была вы-

ше при колебаниях от 6,1 до 6,8 бал-

лов по сравнению с операциями на

первом глазу. 

Особое внимание нами было уде-

лено анализу данных показателей в

зависимости от временного интер-

вала между операциями (табл. 3,
рис. 1). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Группу наблюдения составили

237 пациентов (1-я группа), пере-

несших различные операции на

парном глазу: факоэмульсифика-

цию катаракты (ФЭК) с импланта-

цией ИОЛ (147 чел.), антиглауко-

матозные операции (31 чел.), ком-

бинированные операции (59 чел.).

Возраст пациентов варьировал в

пределах 28-87 лет, мужчин было

35,4%, женщин – 64,6%. 2-ю группу

(1740 чел.) составили пациенты,

оперированные однократно на од-

ном глазу в возрасте 48-87 лет (муж-

чин – 52,6%,женщин – 47,4%). По-

слеоперационную воспалительную

Таблица 1
Частота и степень выраженности послеоперационных 
воспалительных реакций после операций на парном глазу 
и операций на одном глазу

1-я, n=237 22 9,3 6,3

2-я, n=1740 82 4,7 3,7

Р <0,05 <0,05

Группы, 
число пациентов

Послеоперационные воспалительные реакции

частота
степень выраженности в баллах

абс. %

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

1. ФЭК с имплантацией n=147 17 11,6 6,7
ИОЛ

2. Антиглаукомные n=31 1 3,2 6,1
операции

3. Комбинированные n=59 4 6,8 6,8
операции

р1-р2 <0,01 > 0,05
р1-р3 <0,05 > 0,05
р2-р3 <0,05 > 0,05

Виды операций

Послеоперационные воспалительные реакции

частота
Число 

пациентов степень выраженности 
в баллахабс. %
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Как видно из табл. 3, послеопера-

ционный период протекал благо-

приятно у всех пациентов, опери-

рованных в первую неделю после

операции на первом глазу и в сроки

свыше 3-6 мес., частота воспалитель-

ных реакций достоверно не отли-

чалась от пациентов контрольной

группы (р>0,05).Наибольшая их ча-

стота была отмечена на второй не-

деле, составив 43,7%, и в последую-

щем она снижалась, достоверно пре-

вышая показатели контрольной

группы в сроки до 3-6 мес. (р<0,05). 

Таким образом, операции на пар-

ном глазу чаще приводят к разви-

тию ранних послеоперационных

воспалительных реакций и с наи-

большей степенью их выраженнос-

ти, чем операции на одном глазу, и

зависят от вида оперативного вме-

шательства и временного интерва-

ла между операциями. Это позволя-

ет определить оптимальные сроки

проведения операции на парном

глазу, составляющие первую неде-

лю и свыше 3-6 мес. после опера-

ций на первом глазу.

К подобному выводу пришли так-

же Т.Б. Круглова и О.С. Слепова [1],

выбрав в качестве прогностических

критериев для определения сроков

оперативного лечения двусторон-

них врожденных катаракт у детей

клинико-иммунологические данные

с оценкой динамики выявления сы-

вороточных антител к антигенам

хрусталика и S-антигену сетчатки.

Оказалось, что значительно реже

прогностически неблагоприятные

титры тканеспецифических анти-

тел выявлялись перед операцией

парного глаза на первой неделе и

спустя 3-6 мес. после первого хи-

рургического вмешательства, а мак-

симально часто неблагоприятные

титры тканеспецифических анти-

тел – перед операцией, проведен-

ной через 10-14 дней после экстрак-

ции катаракты на первом глазу, что

коррелировало с клиническим дан-

ными. Воспалительные реакции раз-

вивались достоверно чаще (27,9%)

после экстракции врожденной ка-

таракты на втором глазу по сравне-

нию с операцией на первом глазу

(10,4%), и у 83,4% они были более

выраженными.

С иммунологических позиций

наибольшая частота и степень вы-

более тщательного их планирова-

ния и проведения более активной

предоперационной подготовки. При

решении вопроса об операциях на

парном глазу офтальмохирург дол-

жен выбрать вышеуказанные опти-

мальные сроки их проведения, при

которых послеоперационные вос-

палительные осложнения могут

быть минимальны. 

ВЫВОДЫ 

1. Оперативные вмешательства

на парном глазу достоверно чаще

приводят к развитию ранних после-

операционных воспалительных ре-

акций (9,3%), чем операции на од-

ном глазу (4,7%).

раженности послеоперационных

воспалительных реакций после хи-

рургических вмешательств на пар-

ном глазу при двусторонней оф-

тальмопатологии обусловлены по-

вторным нарушением гемато-оф-

тальмического барьера, повторным

повреждением внутриглазных тка-

ней (в условиях билатерального ор-

гана) и формированием иммунных

реакций вследствие наличия кле-

ток иммунологической памяти по

типу вторичного иммунного отве-

та с длительным сохранением им-

мунного воспаления и аутоиммун-

ных реакций. 

Следовательно, операции на пар-

ном глазу относятся к группе риска

ранних послеоперационных воспа-

лительных осложнений и требуют

Таблица 3
Частота ранних послеоперационных воспалительных реакций 
при операциях на парном глазу, проведенных в разные сроки 
после операций на первом глазу

Число пациентов 25 16 16 16 41 55 68

Воспалит. абс. 0 7 3 2 4 3 3
реакции % 0 43,7 18,7 12,5 9,7 5,4 4,4

р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

р – по сравнению с контрольной группой.

Показатели

Сроки после предыдущих операций

1-7 дней
Более 
1 года

8-14 
дней

6,5-12
мес.

1-4 
недели

1-3 мес. 3,5-6 мес.

Рис. 1. Частота 2 и 3 степеней выраженности воспалительной реакции в различные интервалы
времени между операциями на обоих глазах

2. С наибольшей частотой (11,6%)

они возникают после ФЭК с имплан-

тацией ИОЛ, с наименьшей (3,2%)

– после антиглаукоматозных опе-

раций, при большей степени выра-

женности воспалительных реакций

после внутриглазных операций на

парном глазу по сравнению с опера-

циями на первом глазу. 

3. Воспалительные реакции чаще

возникали в сроки от 2 недель до 
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3-6 мес. после операций на первом

глазу, что позволяет определить оп-

тимальные сроки их проведения,

составляющие первую неделю и

свыше 3-6 мес.
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сроков удаления врожденных катаракт

�ABSTRACT

The frequency of early 
postoperative inflammatory
reactions after operations 
on the pair eye and the choose 
of optimal dates 
O.G. Levanova, L.T. Arkhipova

Purpose
To determine the most optimal dates

between two operations performed

on both eyes by studying the depen-

dence of the frequency and the degree

of the postoperative inflammatory

reactions on the eyes, which were

operated on separately, with the

changes in the interval.

Setting
Kirovskaya clinical ophthalmologi-

cal hospital;

FGY Helmholtz research of eye dis-

eases, Moscow.

Materials and methods
The investigations is based on the ma-

terial of 237 patients (the first group),

who waited between operations on

the first and second eye different peri-

od of time (1-7 days, 8-14 days, 3-4

weeks, 1-3 months, 3-6 months, 6-12

months and over a year). The results

were proved by the control group,

which consisted of 1740 patients,

who were operated on the one eye.

Results
The frequency and the degree of the

postsoperative inflammatory reac-

tions on the eyes of the patients, who

had an operations on the second eye,

increases after the operation on the

first eye and depends on the kind of

surgical operation and interval of

time between the operations. We

managed to determine the most opti-

mal dates between two surgeries per-

formed on the eyes, which are nec-

essary if the patient suffers from the

bilateral eye disease.

Conclusion
1. Operations on the second eye

oftener leads to the development of

the postoperative inflammation

(9,3%) than operations on the first

eye (4,7%).

2. The most often (11,6%) they appear

after FEК with IOL implantation and

the least often (3,2%) after antiglau-

comatous operations. The degree of

inflammation is bigger after the

intraocular operations on the second

eye in comparison with operations

on the first eye.

3. Beyond all doubt the inflamma-

tion can appear from the second

week to the third-sixth month after

the first operation what lets us defi-

nite the most optimal time to per-

form operations, which is the first

week and the period above 3-6

months.

Key words: early postoperative com-
plications, optimal dates, operation
on the pair eye. �
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Применение нового контрастного вещества «Витреоконтраст». . .

красителем, а суспензией, он осаж-

дается в СТ в виде преципитатов, и

СТ легко отличить от окружающих

внутриглазных структур [4, 5, 7]. В

связи с этим данный препарат был

выбран нами для контрастирова-

ния стекловидного тела в контроль-

ной группе. 

Цель исследования – разработка

специализированного контрастно-

го вещества для интраоперацион-

ной визуализации структур стекло-

видного тела.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено на

20 аутопсированных глазах челове-

ка. Для контрастирования структур

стекловидного тела использовали

специализированное вещество «Ви-

треоконтраст»1 и триамцинолона

ацетонид («кеналог-40»).

«Витреоконтраст» представляет

собой ультрадисперсную суспензию

на основе нерастворимого в воде и

физиологических жидкостях нейт-

рального нетоксичной неорганиче-

ской соли – сульфата бария в изото-

ническом растворе с осмолярнос-

тью 300-350 мОсм, размером час-

тиц менее 5 микрон и плотностью

4,4 г/см3. Согласно результатам ток-

сикологических испытаний (заклю-

чение по испытаниям № 463 от

17.06.2009), проведенных автоном-

ной некоммерческой организаци-

ей Института медико-биологичес-

ких исследований и технологий

«Испытательной лабораторией до-

клинических исследований «Био-

мир», образцы раствора для контра-

стирования структур СТ «Витрео-

контраст» не обладают сенсибили-

зирующим, местнораздражающим

и токсическим действием, стериль-

ны, соответствуют требованиям,

предъявляемым к изделиям, длитель-

но контактирующим с внутренней

средой глаза. 

Предварительно СТ было полно-

стью отсепаровано от вышележащих

1 Кислицына Н.М., Новиков С.В. Спо-

соб контрастирования внутренней

пограничной мембраны сетчатки. За-

явка на патент РФ № 2009124585 от

29.06.09)

Рис. 1. Ретроградное введение препарата 
«Витреоконтраст», контрастирование опти-
ко-цилиарного канала и экваториальных 
цистерн

ги применяют красители во время

оперативного вмешательства как на

переднем, так и на заднем отрезке

глаза. Витрэктомия с использовани-

ем красителей обеспечивает луч-

шую визуализацию СТ и витреоре-

тинального интерфейса во время

операции. 

Несомненно важным в данном ас-

пекте остается вопрос о структуре

СТ. Проведенные J. Worst и З.А. Ма-

хачевой в 1994 г. анатомо-функци-

ональные исследования СТ с ис-

пользованием красителей позволи-

ли получить новое представление о

его строении: авторами были обна-

ружены и описаны три ряда цистерн

(кольцо экваториальных, ретроци-

лиарных и петалиформных цис-

терн); каналы (лентико-макулярный,

оптико-цилиарный) и другие струк-

турные элементы СТ [1].

Подбор оптимального контрас-

тирующего вещества до сих пор ос-

тается актуальной проблемой ввиду

специфических требований (высо-

кая дисперсность, легкость введе-

ния и удаления, возможность уда-

ления через естественные пути 

оттока, отсутствие побочных эф-

фектов и т.п.), предъявляемых к не-

му хирургами. 

На сегодняшний день для иден-

тификации прозрачных структур

заднего отрезка применяют разно-

образные красящие вещества: три-

амцинолона ацетонид (ТА), три-

пановый синий, membrane blue

(0,15%), флюоресцеин, индоцианин

зеленый [3-6]. Вместе с тем ни один

из красителей и контрастных ве-

ществ не позволяет прижизненно

определить описанные в работах 

J. Worst и З.А Махачевой интравит-

реальные структуры.

Рядом исследователей показано,

что современные красители за счет

неизбирательной диффузии, поми-

мо СТ, окрашивают окружающие

внутриглазные структуры, что за-

трудняет идентификацию СТ. Кро-

ме того, вышеперечисленные пре-

параты обладают рядом побочных

эффектов (цитотоксическое, фото-

токсическое, катарактогенное дей-

ствие, повышение внутриглазного

давления, фармакологическая ак-

тивность) [2, 3, 8, 9]. Окрашивание

с помощью ТА наиболее эффектив-

но, поскольку, являясь не истинным
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Цель
Разработка специализированно-

го контрастного вещества для ин-

траоперационной визуализации

структур стекловидного тела (СТ).

Материалы и методы
Для контрастирования структур

стекловидного тела (каналы, цис-

терны, задняя гиалоидная мембра-

на (ЗГМ)) использовали «Витрео-

контраст» и триамцинолона аце-

тонид («кеналог-40»).

Исследование было проведено на

20 аутопсированных глазах челове-

ка. В 4 случаях окраска стекловид-

ного тела производилась при по-

мощи специализированного кон-

трастного вещества «Витреоконт-

раст», группу контроля составили

4 глаза, в которые вводили суспен-

зию «кеналог-40». Одновременное

(сравнительное) контрастирова-

высокой механической адгезии,

размера частиц и интенсивного на-

копления красителя на структурах

СТ позволяет визуализировать не

только волокна СТ, но и ЗГМ, ин-

травитреальные каналы, цистерны

и их взаимоотношения.

Ключевые слова: контрастные
вещества, хромовитрэктомия,
триамцинолона ацетонид, стек-
ловидное тело. �

О
дним из актуальных вопро-

сов современной витрео-

ретинальной хирургии яв-

ляется интраоперационная визуа-

лизация стекловидного тела (СТ),

контрастирование его нативных

структур и патологически изменен-

ных участков. Качество удаления

прозрачных структур СТ и атравма-

тичность вмешательства определя-

ют анатомический и функциональ-

ный прогноз операции. 

Современные тенденции хирур-

гии направлены на использование

микроинвазивных технологий 23 и

25G . В 2000 г. возник новый хирур-

гический подход – хромовитрэкто-

мия, суть которого заключается в

визуализации структур СТ и сетчат-

ки с помощью интравитреального

введения красителей во время хи-

рургического вмешательства [10]. В

настоящее время офтальмохирур-

ние «кеналог-40» + «Витреоконт-

раст» проводилось в 12 случаях. 

Применяли антеградный и ретро-

градный пути введения красителей.

Результаты
В группе контроля было выявлено:

«кеналог-40» контрастирует волок-

на СТ, но обладает слабо выражен-

ной адгезией к структурным эле-

ментам CT, при введении в каналы

СТ препарат не удерживается в по-

лости каналов. «Витреоконтраст»

обладает выраженной адгезией к

структурным элементам стекловид-

ного тела (каналам, цистернам и

их анастомозам, ЗГМ), степень ад-

гезии с течением времени не ме-

няется. При введении в зоне проек-

ции каналов СТ вещество осаждает-

ся на стенках каналов.

Выводы
Впервые разработано специализи-

рованное контрастное вещество

«Витреоконтраст», которое за счет
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оболочек (конъюнктивы, склеры, со-

судистой оболочки и сетчатки). 

В 4 случаях контрастирование

производилась путем интравитре-

ального введения «Витреоконтраст»,

группу контроля составили 4 глаза,

в которые вводили суспензию «кена-

лог-40». Одновременное (сравни-

тельное) контрастирование «кена-

лог-40» + «Витреоконтраст» прово-

дилось в 12 случаях.

Применяли антеградный и ретро-

градный пути введения красителей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При контрастировании структур

СТ суспензией «Витреоконтраст»,

ретроградном введении, нам уда-

лось контрастировать структу-

ры описанные в работах J. Worst и

З.А. Махачевой: кольцо экватори-

альных и лепестковых и ретроцили-

арных цистерн, оптико-цилиарный

и лентико-макулярный каналы и

премакулярную сумку (рис. 1). «Ви-

треоконтраст» обладает выражен-

ной адгезией к структурным эле-

ментам СТ, которая не меняется с

течение времени.

Во время контрастирования при

помощи суспензии «кеналог-40»,

при антеградном его введении, в зо-

не проекции лентико-макулярного

канала стенки канала четко не визу-

ализировались, препарат не удер-

живался в полости канала, посте-

пенно осаждаясь в задние гиалоид-

ные слои (рис. 2).
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При сравнительном контрасти-

ровании структур СТ «Витреокон-

траст» вводили в зоне проекции

лентико-макулярного канала на фо-

не уже введенной суспензии «кена-

лог-40». «Витреоконтраст» окраши-

вал данный канал, анастомозы с ок-

ружающими его цистернами, пре-

макулярную сумку (рис. 3).
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1. Впервые разработано специа-

лизированное контрастное вещест-

во «Витреоконтраст», которое за

счет высокой механической адге-
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ализировать не только волокна стек-

ловидного тела, но и интравитре-

альные каналы, цистерны и их вза-

имоотношения.

2. Данное контрастное вещество

не токсично, что позволяет реко-

мендовать его для дальнейшего 

использования в диагностике и 

лечении витреоретинальных забо-

леваний после клинической апро-

бации.
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�ABSTRACT

Using of а new dye 
for the vitreous body 
visualization
N.M. Kislitzyna, S.V. Novikov, 
S.V. Belikova

Purpose
Development of the new dye for the

vitreous body visualization.

Setting
Sv. Fyodorov Eye Microsurgery Comp-

lex, Moscow;

REP Eye Microsurgery Ltd., Moscow

Material and methods
We use a new dye «Vitreocontrast»

and triamcinolone acetonid or «kena-

log-40» for the visualization of the

vitreous body structure. The research

was performed on 20 donor eyes.

We used the «Vitreocontrast» in 

4 cases. The control group compri-

sed 4 eyes which underwent the

injection of «kenalog-40». Compa-

rative contrasting by «kenalog-40» +

«Vitreokontrast» was carried out in

12 cases. 

Contact details:
N.M. Kislitzyna, S.V. Belikova
Sv. Fyodorov Eye Microsurgery Complex, Moscow;
Е-mail: info@mntk.ru

S.V. Novikov
REP Eye Microsurgery Ltd., Moscow
Тел.: (495) 488-85-75

Ophthalmosurgery.– 2010.– No. 1.– P. 54-57.

We injected this substance in two

ways: by pars plana and by retrograde

approach.

Results and discussion
In a control group we have noticed

that kenalog-40» has low-grade

adhesion to the elements of the vit-

reous body, does not persist in the

cannels, contrasting only the fibres

of the vitreous body. The «Vitreo-

kontrast» has high adhesion to the

structural elements of the vitreous

body, not changing with time; con-

trasts cannels, cisterns and their

anastomosis.

Conclusions
The new dye «Vitreocontrast» due to

the high mechanical adhesion, the

particles size and intensive accumu-

lation on the vitreous body structures

allows one to visualize not only the

fibres of vitreous but also intravitre-

al cannels, cisterns and their rela-

tions.

Key words: vital dyes, chromovitrec-
tomy, triamcinolone acetonide, mem-
brane blue, vitreous body. �
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Рис. 2. Антеградное введение суспензии «ке-
налог-40» в зоне проекции лентико-макулярно-
го канала, стенки канала четко не визуализи-
руются, суспензия осаждается в гиалоидные
слои СТ

Рис. 3. Антеградный путь контрастирования СТ
препаратами «кеналог-40» и «Витреоконтраст».
«Кеналог-40» осаждается в гиалоидные слои.
«Витреоконтраст» позволяет визуализировать
ретроцилиарные цистерны, лентико-макуляр-
ный канал
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В обзоре литературы систематизи-

рована информация о методах ис-

следования анатомической прохо-

димости слезоотводящих путей и

функциональной особенности сле-

зоотведения. Значительное внима-

ние уделяется преимуществам и не-

достаткам современных методов

диагностики, их диагностической

значимости при обследовании па-

циентов с заболеваниями слезоот-

водящего аппарата.

Ключевые слова: слезоотводящие
пути, методы исследования, дак-
риостеноз. �

менных значениях прохождения

красящего вещества по СОП (от 10

до 30 мин.) [4, 10-12].

Диагностическое промывание

проводят с целью определения про-

ходимости слезоотводящего аппа-

рата (СОА). По характеру эвакуа-

ции из СОП промывной жидкости

(струей, частыми или редкими кап-

лями) возможно ориентировочно

судить о степени их сужения. При

выявлении непроходимости СОП,

для уточнения места расположения

и степени обструкции (в слезных

точках, канальцах или полости слез-

ного мешка) проводят зондирова-

ние СОП. Однако, учитывая трав-

матичность введения зонда и опас-

ность образования ложных ходов,

метод в настоящее время в диагно-

стических целях практически не

используют.

По-прежнему основным методом

диагностики больных, страдающих

эпифорой, остается стандартная

рентгенография СОП с контрасти-

рованием. 

Контрастная рентгенография

противопоказана при наличии у 

пациента аллергии на препараты

йода, флегмоны слезного мешка в

момент исследования и общее тяже-

лое состояние больного [5]. 

Было предложено множество

технических разновидностей рент-

генологической диагностики пато-

логии слезных путей которые не на-

шли широкого применения в прак-

тике: стереодакриоцистография [7],

дакриоцистография с зонографией

[13], рентгенокинедакриоцистогра-

фия [6], дакриоцистография с число-

М
етоды объективной оцен-

ки анатомической прохо-

димости слезоотводящих

путей (СОП) и их функциональной

активности известны и включают в

себя сбор анамнеза, наружный ос-

мотр, так называемые «цветные»

пробы (канальцевую и носовую),

промывание, зондирование и дак-

риоцисторентгенографию (ДЦГ).

Существуют несколько способов

проведения «цветных» проб [4, 18,

37, 38], однако суть метода заключа-

ется в фиксации времени пассив-

ного прохождения красителя в

СОП. Канальцевая проба проста в

выполнении и может являться

скрининговым функциональным

исследованием слезных канальцев.

Носовая проба является более тру-

доемкой и требует определенных

навыков для выполнения. Кроме то-

го, до настоящего времени среди

исследователей не существует еди-

ного мнения о нормальных вре-
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вым вычитанием [20], метод дистен-

зионной макродакриоцистографии

[23], макродакриоцистография [26]

крупнокадровая флюорография [8].

ДЦГ дает исчерпывающую инфор-

мацию о месте обструкции СОП, а

также определенные представления

о топографических соотношениях

их с окружающими анатомически-

ми структурами. К сожалению, при

дакриостенозах, когда СОП прохо-

димы, ДЦГ не дает объективной ин-

формации о степени их сужения.

Лишь по косвенным признакам, та-

ким как эктазия вышележащих отде-

лов и задержка контраста в опреде-

ленном месте СОП (при контроль-

ном исследовании), можно судить

о наличии их сужения.

В настоящее время общепризнан-

ной считается необходимость ри-

нологического обследования паци-

ентов с нарушением слезопроведе-

ния, включающего в себя риноско-

пию и микроэндоскопию полости

носа [25]. По мнению И.С. Пискуно-

ва с соавт. [9], выявление риноло-

гических изменений и их устране-

ние оказывает значительное влия-

ние на успех проводимого лечения.

В 2000 г. появились первые публика-

ции по возможности визуального

исследования слезных канальцев,

слезного мешка и носослезного про-

тока – дакриоэндоскопии, которая

осуществляется с помощью оптиче-

ского прибора с тонким волокон-

ным световодом [21]. С.Ф. Школь-

ник [15] считает, что трансканали-

кулярная эндоскопия позволяет 

определить уровень канальцевой

непроходимости, а также судить о

клинической форме дакриоцисти-

та по характеру содержимого слез-

ного мешка. Тем не менее, автор от-

мечает возможные осложнения дан-

ного метода, такие как образование

ложного хода и попадание иррига-

ционной жидкости в подкожножи-

ровую клетчатку.

Высокотехнологичные неинва-

зивные методы исследования, такие

как компьютерная томография (КТ),

магнитно-резонансная томография

(МРТ) и ультразвуковое исследова-

ние (УЗИ), все чаще применяются

при обследовании пациентов с забо-

леваниями СОП.

В 1987 г. Е.Л. Атькова с соавт. пред-

ставили результаты изучения КТ –

картины строения СОА в норме [2].

образования слезного мешка от пи-

оцеле решетчатого лабиринта. Од-

нако в работе P.M. Som c соавт. [33]

продемонстрировано, что с помо-

щью МРТ не всегда в полном объе-

ме удается отличить мукоцеле ма-

лого размера с низким содержанием

водного компонента от опухолей

мешка. A.D. Rubin c соавт. [31] под-

тверждают, что традиционная МРТ

низкочувствительна в дифференци-

ации дивертикулов и новообразова-

ний слезного мешка. Также метод

предоставляет весьма ограничен-

ную информацию о костном ложе

носослезного протока, т.к. костные

структуры дают МР-сигнал очень

низкой интенсивности, что затруд-

няет его применение при травмати-

ческих повреждениях СОП. Основ-

ное преимущество МРТ перед КТ –

способность различать нормальную,

воспаленную, гиперваскуляризован-

ную и опухолевые ткани и более на-

глядно, чем контрастная ДЦГ, визуа-

лизировать окружающие ткани СОП.

По рекомендациям В.Г. Белоглазова

и соавт. [3], метод следует проводить

пациентам при кистах СОП, резкой

эктазии слезного мешка, особенно

при гидропсе, при врожденных на-

рушениях проходимости слезных

путей, мукоцеле передних клеток

решетчатого лабиринта с наруше-

нием проходимости СОП, при подо-

зрениях на новообразования окру-

жающих их тканей и околоносовых

пазух, при проведении повторных

операций у больных с рецидивиру-

ющими дакриоциститами.

В 1959 г. A. Oksala предложил ис-

пользовать УЗИ для диагностики ос-

трого дакриоцистита [27]. Позднее

K. Osoinig [28] определил диагности-

ческое значение характерного высо-

коамплитудного эхосигнала на ска-

нах в одномерном режиме. R. Rochels

и соавт. [29] использовали сканиру-

ющий УЗИ в одномерном и двух-

мерном режимах для исследования

СОА у 250 больных и пришли к вы-

воду, что информативность этих ме-

тодов не уступает ДЦГ. Однако 

A. Моntanara и соавт. [26] считали,

что ДЦГ превосходит ультрасоно-

графию в установлении этиологии

анатомических и функциональных

нарушений слезоотведения. F. Tost

[34] установил, что визуализация

слезных канальцев возможна при

использовании датчика с частотой

По данным J.J. Hurwitz [22], благо-

даря высоко разрешающей способ-

ности тонких срезов (от 1 до 2,5 мм)

в различных проекциях, КТ дает зна-

чительное представление о состо-

янии СОП и о топографо-анатоми-

ческом взаимоотношении ее с ок-

ружающими структурам. Особенно

значимо, что КТ позволяет выявить

наличие патологических процессов

в околоносовых пазухах, деформа-

ций внутриносовых структур и рас-

положение CОП по отношению к

этим анатомическим образовани-

ям. Однако более отчетливое пред-

ставление о взаимоотношении СОА

и окружающих его структурах дает

КТ с контрастированием. Метод яв-

ляется более чувствительным, чем

МРТ в распознавании выраженных

стенозов и обструкций слезоотводя-

щей системы. В отличие от МРТ, КТ

не дает возможности дифференци-

ации мягких тканей, но ее роль в

оценке костной части слезного ап-

парата незаменима. В 2002 г. S.K. Frei-

tag представил результаты спираль-

ной КТ с трехмерной реконструк-

цией [19]. Изучение объемных изо-

бражений СОА дает возможность

выявления участков стеноза, кото-

рые нельзя было обнаружить при

плоскостном изображении. Магнит-

но-резонансная томография – высо-

кочувствительный метод, позволяю-

щий получить изображения на осно-

вании исследования реакции про-

тонов в зависимости от той среды,

в которой они располагаются. К 

основным достоинствам этого ме-

тода следует отнести высокое про-

странственное разрешение и тка-

неспецифическую интенсивность

сигналов, а также немаловажным

преимуществом метода является от-

сутствие воздействия ионизирую-

щей радиации рентгеновских лучей

[31]. МРТ широко применяется в ди-

агностике онкологических, эндо-

кринных и воспалительных заболе-

ваний. Накоплен значительный

опыт в диагностике ринологичес-

кой патологии. Однако имеются

лишь единичные работы, посвящен-

ные изучению применения МРТ в

дакриологии, и сведения о диагно-

стической значимости метода в оп-

ределении патологии органа слезо-

отведения разнятся. Так, по данным

В.Г. Белоглазова и соавт. [3], метод

дает возможность отличать ново-
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20 МГц и введении в СОП 1% рас-

твора гиалуроната натрия в качест-

ве контрастного вещества. В работах

многих авторов было продемонст-

рировано, что УЗИ является не ме-

нее важным методом при установле-

нии ряда нарушений в слезных пу-

тях. По мнению авторов R.A. Levine

и G.S. Weinstein [24, 36], УЗИ позво-

ляет обнаружить и определить объ-

ем дакриоцистоцеле и провести

дифференциальную диагностику с

другими заболеваниями в области

среднего угла глазной щели: с ка-

пиллярной гемангиомой, с дермо-

идной кистой, с энцефалоцеле и т.д.

К сожалению, внедрение КТ, МРТ и

УЗИ в дакриологии затруднено, т.к.

аппаратура для их осуществления

остается достаточно дорогостоя-

щей. Необходимо отметить, что вы-

шеперечисленные методы (кроме

«цветных» проб) не дают возмож-

ность оценить функциональную ак-

тивность СОА, что крайне важно при

обследовании пациентов с различ-

ными видами дакриостенозов и пла-

нировании их лечения.

В 1972 г. R.M. Rossоmondo [30] был

использован метод нуклеарной

сцинтиграфии для оценки дренаж-

ной функции СОА. Метод позволяет

проследить процесс оттока слезы в

динамике и охарактеризовать его

количественно. Метод основан на

регистрации гамма-камерой про-

хождения по СОП радионуклидного

вещества, введенного предваритель-

но в конъюнктивальную полость с

последующей обработкой получен-

ных данных. По мнению A.L. Weber c

соавт. [35], сцинтиграфию целесо-

образно выполнять пациентам со

слезотечением без явлений анато-

мических нарушений на ДЦГ. И хо-

тя сцинтиграфия не обеспечивает

детальной визуализации анатоми-

ческих изменений (как ДЦГ), метод

считается достаточно информатив-

ным при оценке состояний с сохра-

ненной проходимостью слезных пу-

тей, легких стенозах и периодичес-

ки появляющейся эпифоры [17]. 

K. Sarac c coaвт. и L.A. Amanat с со-

авт. [16, 32] рекомендуют при обсле-

довании пациентов первоначально

выполнять рентгенографию с кон-

трастированием и в случае прохо-

димости слезных путей приступать

к дакриосцинтиграфии. Авторы счи-

тают, что комбинация этих двух вза-
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имодополняющих методов дает мак-

симальную информацию об анато-

мических и функциональных изме-

нениях СОП и позволяет выявить

локализацию патологии обструктив-

ного характера в 80% случаев.

По мнению Б.Ф. Черкунова [14],

сцинтиграфия, обладая низкой луче-

вой нагрузкой на пациента (по срав-

нению с ДЦГ и КТ), дает возмож-

ность многократно использовать

его для контроля за эффективнос-

тью проводимой терапии. Однако

высокая стоимость прибора не поз-

воляет в настоящее время исполь-

зовать его широко в клинической

практике.

В 1988 г. А.О. Авакян с соавт. был

предложен способ определения

проходимости слезных путей, ос-

нованный на оценке времени про-

текания заданного объема жидкос-

ти под установленным давлением –

промывание дозированной струей

(ПДС) [1]. В работе была проведена

сравнительная оценка результатов

разработанного метода и традици-

онных методов исследования сле-

зопроведения («цветные» пробы,

промывание, стандартная ДЦГ). В

отличие от общеизвестных спосо-

бов, ПДС позволяло количественно

оценить степень нарушения слезо-

оттока и дифференцировать раз-

личные степени дакриостенозов.

Несмотря на высокую информатив-

ность, метод не был внедрен в кли-

ническую практику, оставаясь на

уровне научных разработок в свя-

зи с определенными трудностями

его выполнения исследователем. 

В заключение следует отметить,

что «классические» методы обсле-

дования пациентов с заболеваниями

СОА до настоящего времени не по-

теряли своей актуальности. Внедре-

ние в последние годы в алгоритм

обследования пациентов новых ви-

зуализирующих неинвазивных ме-

тодов, таких как КТ, МРТ, УЗИ, эндо-

скопических методик, значительно

повысило уровень диагностики да-

криологических заболеваний. Од-

нако нельзя считать в полной мере

изученным вопрос функциональ-

ных особенностей слезоотведения,

не определены критерии их объек-

тивной оценки. Поэтому в настоя-

щее время являются актуальными

исследования, направленные на изу-

чение данной проблемы.
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