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Резюме. В статье обсуждаются вопросы патогенеза первичной открытоугольной глаукомы, роль 

окислительно-восстановительных реакций и митохондриальной патологии в развитии и прогрессировании 

глаукомного процесса, а также необходимые направления в лечении заболевания. 
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ANALYSIS OF PRINCIPAL REASONS OF PROGRESS OF PRIMARY 

OPEN-ANGLE GLAUCOMA (LITERATURE REVIEW) 

Scientific Director – Ph.D. Zagidullina A.Sh. 
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Abstract. The article discusses the pathogenesis of primary open-angle glaucoma, the role of redox reactions and 

mitochondrial pathology in the development and progression of glaucomatous process, and the necessary directions in 

the treatment of disease. 

Key words: primary glaucoma, glaucoma process, progression, treatment adherence. 

 

Актуальность. В настоящее время глаукома является причиной 

необратимой слепоты и слабовидения, занимая одно из ведущих мест в перечне 

инвалидизирующих заболеваний органа зрения [3, 4, 7, 9-11]. 

Среди клинических форм заболевания наибольшее значение имеет 

первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), на долю которой приходится от 

70% до 92% всех случаев глаукомы [3]. На сегодняшний день ПОУГ поражено 

примерно около 90 млн человек в мире, и этот показатель с течением времени 

неуклонно увеличивается [6]. Значительная распространенность ПОУГ, 

необратимое течение и серьезный прогноз служат причинами постоянного 
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внимания к этому заболеванию со стороны исследователей и практических 

врачей.  

Конец XX века характеризовался лавинообразным накоплением знаний о 

сущности глаукомного процесса, выявлялись все новые и новые факторы риска 

возникновения и прогрессирования заболевания. Проводились исследования по 

определению патологических механизмов как в переднем, так и в заднем 

отрезках глазного яблока, изучались молекулярные уровни клеточного 

метаболизма при глаукоме, разрабатывались новые методики исследования, 

дающие уникальные возможности неинвазивного изучения различных структур 

глазного яблока, доступные до того только экспериментаторам и морфологам. 

Однако, несмотря на эти многочисленные исследования, проводящиеся в 

области изучения этиологии и патогенеза, диагностики и лечения ПОУГ, в 

настоящее время у большинства больных, длительно страдающих глаукомой, 

несмотря на компенсацию внутриглазного давления установлено прогрессивное 

ухудшение зрительных функций с переходом заболевания в более тяжелую 

стадию.  

На наш взгляд, можно выделить 3 основные группы причин, 

характеризующих столь отрицательную динамику глаукомного процесса, 

сопровождающуюся быстрым распадом зрительных функций. Во-первых, это 

отношение врача к пациенту и его заболеванию. Существующая система 

диспансерного наблюдения за больными глаукомой общеизвестна и 

предусматривает следующее: 

– систематический контроль за уровнем ВГД, состоянием зрительных функций 

и зрительного нерва; 

– обучение больных методам самоконтроля и разъяснение необходимости 

выполнения лечебных назначений; 

– рациональную гипотензивную терапию, включающую лазерные и 

хирургические вмешательства, а также проведение курсов поддерживающей 
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консервативной терапии, направленных на нейропротекцию, коррекцию 

сосудистых и общесоматических нарушений. 

Наряду с этим, не всегда наблюдается рациональный подход к ведению и 

лечению больных ПОУГ со стороны врачей-офтальмологов амбулаторной сети. 

Данный факт подтверждается проведенными исследованиями, в результате 

которых было установлено, что регулярным диспансерным осмотрам 

подвергались лишь 37,0% больных, состоявших на учете по поводу ПОУГ [4]. 

На основании литературных данных и анализа эффективности 

поликлинического этапа лечения больных ПОУГ, можно с уверенностью 

сказать, что врачи-офтальмологи в большинстве случаев придерживаются 

консервативной тактики лечения больных, предпочитая сложные схемы 

инстилляций нескольких препаратов (в 51,2% случаев), лазерным или 

хирургическим вмешательствам [3, 11].  

На амбулаторном приеме врачам, как правило, недостаточно времени для 

того, чтобы разъяснить больным цель и необходимость лечения, рассказать про 

назначенные препараты и возможные побочные эффекты, научить правильной 

методике инстилляций глазных капель и т. д. 

Вторая группа причин – это отношение пациента к своему состоянию. 

При работе с больным глаукомой необходимо информировать его о сущности 

данного заболевания, т. к. информация стимулирует принятие решения о начале 

терапии, повышает мотивацию. Пациент должен быть активным и 

сознательным участником лечебного процесса. Однако, по данным опроса 

пациентов установлен низкий уровень информированности пациентов об 

особенностях течения и лечения своего заболевания [5]. Также важно четко 

обозначать и пояснять цели данной терапии. Больные не могут быть 

привержены лечению, если они не понимают необходимость назначения того 

или иного препарата.  

Основными причинами низкой приверженности лечению (кроме 

недостаточной информированности) являются: 
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– бессимптомность течения заболевания и отсутствие положительной обратной 

связи. В ходе исследования 74% пациентов ответили, что, несмотря на 

регулярное закапывание глазных капель, они не испытывали субъективного 

облегчения и не видели положительного эффекта от назначенного лечения [10]. 

Наряду с этим, значительно снижает приверженность к лечению наличие 

когнитивных нарушений, характерных для пациентов старшей возрастной 

группы, таких как рассеянность, забывчивость, снижение памяти и т.д. 

Пациенты не всегда понимают необходимость назначенного лечения, многие из 

них в связи с ухудшением памяти забывают принять лекарственное средство 

вовремя (инстилляции препаратов сдвигаются по времени или пропускаются); 

– наличие сопутствующей патологии, затрудняющей инстилляции глазных 

капель. Прежде всего, это заболевания суставов кистей рук, тремор, нарушение 

координации движений, низкие зрительные функции, пресбиопия и т.д., что 

делает невозможным самостоятельные инстилляции гипотензивных средств у 

10,7% больных ПОУГ [10]. В связи с этим, данной категории пациентов 

приходится прибегать к помощи другого человека (близкого родственника, и 

т.д.);  

– финансовые потери при приобретении лекарств. 22,2% пациентов, по 

результатам исследования, отметили, что нерегулярно используют глазные 

капли из-за высокой (по их мнению) стоимости назначенного препарата [10]; 

– сложность схем и режим использования гипотензивных средств.  

Третья группа причин, влияющих на динамику глаукомного процесса, на 

наш взгляд, наиболее сложная – это проявления заболевания как такового, 

включающая различные механизмы патогенеза и факторы прогрессирования 

глаукомы, такие как нарушения процессов тканевого дыхания, перекисного 

окисления липидов и окислительно-восстановительных реакций и процесса. По 

данным литературы установлено, что за процессы тканевого дыхания и 

трофическую регуляцию на микроциркуляторном уровне через свободные 

недоокисленные сульфгидрильные группы отвечают тиоловые соединения 
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[1,2]. Нарушения процессов тканевого дыхания связаны в основном с 

нарушениями функций митохондрий, как основной энергетической единицы 

клетки. Авторы, занимающиеся данной проблемой, считают, что 

митохондриальная патология является базой, на основе которой развиваются 

многие сочетанные заболевания, а некоторые из них протекают особенно 

тяжело [1, 2, 5]. Митохондриальные цитопатии поражают многие органы и 

системы, но прежде всего органы с высокой метаболической активностью – 

мозг и скелетные мышцы. В связи с этим становится актуальным изучение 

состояния митохондрий клеток различных структур переднего (трабекула, 

шлеммов канал), заднего (сетчатка, зрительный нерв) отрезков глазного яблока, 

а также более высоких отделов зрительного пути, вплоть до структур коры 

головного мозга. 

Таким образом, на динамику глаукомного процесса, его 

прогрессирования влияет совокупность факторов – средовых и изменений на 

молекулярно-клеточном уровне у каждого пациента с ПОУГ. Исходя из 

вышеперечисленных моментов, следует подходить к диспансерному введению 

пациентов, учитывая эти особенности. Также актуальным становится 

необходимость проведения специальных обучающих школ для пациентов 

страдающих глаукомой, где специалисты смогут разъяснить больным сущность 

глаукомного процесса, виды и цели лечения, необходимость постоянной 

непрерывной местной гипотензивной терапии и т.д., а также смогут подробно 

ответить на все интересующие вопросы пациентов. 
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Резюме. В анализ были включены результаты обследования 62 пациентов с синдромом сухого глаза (ССГ) 

профессиональной этиологии (124 глаза). Одна группа получала 3 курса цитофлавина в течение 25 дней, в 

перерасчете на янтарную кислоту 0,1 г, с перерывом между курсами 1 месяц, другая, контрольная  – плацебо. 

Приём цитофлавина пациентами с профессиональной патологией органа зрения в виде ССГ обеспечил 

достоверный сдвиг показателей гемодинамики в диапазон нормальных значений, повышение скоростей 

кровотока с улучшением индекса резистентности. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

цитофлавин может использоваться в качестве профилактического и лечебного средства при 

профессиональной офтальмопатологии.  
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Abstract. The analysis included results of inspection of 62 patients with the dry eye syndrome (SDE) of professional 

etiology (124 eyes). One group received 3 courses of cytoflavin within 25 days, in recalculation on succinic acid of 0,1 

g, with a one-month break between courses, another (control) – placebo. Reception of a cytoflavin provided reliable 

shift of hemodynamic indicators in the normal range, increase blood flow rates with improvement of resistance index at 

patients with professional eye pathology in the form of SDE. The obtained data testify that cytoflavin can be used as 

preventive and therapeutic remedy at a professional pathology of vision.  

Key words: cytoflavin, SDE, office worker, dopplerography. 

 

Актуальность. Энергетические процессы в органах и системах 

практически здорового организма гармонично сбалансированы. Патология 

сопровождается дизрегуляцией, энергодефицитом и гипоксией [1]. Дисфункции 

митохондрий и гипоксию относят к типовым патологическим процессам. 

Возникла новая отрасль фармакологии - биоэнергетическая фармакология, 

усилия которой нацелены на коррекцию патологии через улучшение функций 

митохондрий тканей и органов, вовлеченных в патологический процесс [1]. В 

звеньях патогенеза заболеваний глаз – значительная доля нарушений, 

связанных с нарушениями функций слезных желез вследствие дисбаланса 

иннервации, гипоксии и активации свободно-радикальных процессов [2, 3]. К 

таким заболеваниям глаз относят глаукому, синдром «сухого глаза» (ССГ), 

катаракту, миопию [1]. Поэтому, перспективным путем коррекции является 

фармакологическая регуляция энергетического обмена с помощью препаратов, 

содержащих митохондриальные субстраты [2]. 

Цель работы – изучить влияние энергопротектора на основе 

митохондриальных субстратов и кофакторов Цитофлавина (ЦФЛ) на 

гемодинамику глаза у офисных работников с ССГ профессиональной 

этиологии. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 62 пациента (офисные 

работники) с ССГ профессиональной этиологии (124 глаза) в возрасте от 28 до 

45 лет. Всех пациентов случайно разделили на 2 симметричные группы, 

сопоставимые по возрасту, полу, стажу работы. Одна группа получала 3 курса 

ЦФЛ (группа ЦФЛ) в течение 25 дней, в перерасчете на янтарную кислоту 0,1 г, 

с перерывом между курсами 1 месяц, другая, контрольная (КГ) – плацебо. 
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Влияние ЦФЛ на гемодинамику глаза оценивали по изменениям максимальной, 

минимальной скоростей кровотока, изменению индекса резистентности глазной 

артерии, центральной артерии сетчатки, задних коротких цилиарных артерий. 

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате SSD 4000S фирмы 

ALOKA с использованием линейного широкополосного датчика с частотой 

сканирования до 7,5 МГц в B-режиме и цветовое допплеровское картирование 

(ЦДК) при соблюдении всех техник безопасности (МГ<0,3). Статистическая 

обработка проводилась с помощью алгоритмов описательной статистики, 

корреляционного и дисперсионного анализа, заложенных в пакете программ 

StatSoft Statistica v6.0 Rus / Microsoft Exсel 2007 Biostatistics 4.03.  

Результаты и обсуждение. Фармакологическая энергопротекция 

способствовала улучшению показателей гемодинамики глаза (табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика показателей глазной артерии после сифона (ГА) глаза у офисных работников 
 

Период 
наблюдения 

ГА группы ЦФЛ Контрольная группа 

V макс V мин RI V макс V мин RI 
До лечения 

(n=62) 21,4±0,02 7,4±0,04 0,652±0,02 21,7±0,08 7,7±0,07 0,644±0,06 

После 1 курса 
ЦФЛ 

22,1±0,09 7,8±0,01 0,642±0,05 21,7±0,07 7,8±0,07 0,641±0,08 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

До 2 курса 
лечения 22,4±0,06 7,9±0,03 0,642±0,05 21,8±0,09 7,7±0,06 0,641±0,03 

После 2 курса 
ЦФЛ 

23,4±0,09 8,3±0,05 0,64±0,09 21,8±0,03 7,7±0,05 0,642±0,07 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

До 3 курса 
лечения 23,4±0,05 8,5±0,05 0,636±0,08 21,8±0,08 7,7±0,05 0,642±0,07 

После 3 курса 
ЦФЛ 

24,8±0,05 9,2±0,04 0,628±0.03 21,8±0,08 7,8±0,08 0,64±0,09 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Через 6 мес. 
после лечения 24,4±0,09 9,0±0,03 0,63±0,01 21,8±0,09 7,8±0,01 0,639±0,07 

Через 12 
месяцев 

24,2±0,09 8,9±0,03 0,631±0,09 21,8±0,01 7,8±0,08 0,64±0,02 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Примечание: n – количество глаз в группах сравнения, значения показателей представлены в формате 
М±95%ДИ, где М – среднее значение переменной, ДИ – 95% доверительный интервал; р – уровень 
статистической значимости различий между сравниваемыми группами по парному t-критерию;  
Обозначения: V макс – максимальная скорость кровотока в см/с, V мин – минимальная скорость кровотока в 
см/с, RI – индекс резистентности кровотока (Индекс Пурселло). 
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До исследования показатели кровотока глазной артерии (ГА), 

центральной артерии сетчатки (ЦАС), задних коротких цилиарных артерий 

(ЗКЦА) группы ЦФЛ не имели достоверных различий с контрольной группой. 

После первого курса ЦФЛ Vмакс ГА возросла на 4%, Vмин ГА возросла на 6%, 

RI ГА снизился на 2%, в контрольной – повышение Vмин ГА на 2%, понижение 

RI ГА на 0,5%. После повторных курсов ЦФЛ также наблюдалось улучшение 

гемодинамических показателей, в контрольной – без изменений. После 3-х 

курсов ЦФЛ Vмакс ГА возросла на 14%, Vмин ГА возросла на 20%, RI ГА 

снизился на 4%, в контрольной – без достоверных изменений. 
Таблица 2 

Динамика показателей центральной артерии сетчатки (ЦАС) глаза у офисных работников 
 

Период 
наблюдения 

ЦАС группы ЦФЛ Контрольная группа 

V макс V мин RI V макс V мин RI 
До лечения 

(n=62) 13,5±0,07 5,4±0,09 0,605±0,04 13,4±0,01 5,3±0,07 0,607±0,01 

После 1 курса 
ЦФЛ 

13,9±0,07 5,6±0,04 0,598±0,03 13,5±0,06 5,3±0,09 0,606±0,03 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
До 2 курса 
лечения 14,1±0,02 5,7±0,03 0,595±0,01 13,5±0,08 5,3±0,03 0,604±0,03 

После 2 курса 
ЦФЛ 

14,7±0,05 6,1±,0,02 0,587±0,09 13,5±0,04 5,4±0,08 0,602±0,04 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
До 3 курса 
лечения 14,8±0,05 6,2±0,09 0,582±0,03 13,5±0,01 5,4±0,07 0,603±0,06 

После 3 курса 
ЦФЛ 

15,1±0,09 6,3±0,05 0,581±0,04 13,5±0,02 5,4±0,06 0,603±0,09 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
Через 6 мес. 
после лечения 14,9±0,09 6,3±0,04 0,578±0,03 13,5±0,02 5,4±0,06 0,603±0,09 

Через 12 
месяцев 

14,8±0,08 6,2±0,02 0,579±0,09 13,5±0,09 5,3±0,05 0,603±0,03 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
Примечание: см. табл. 1.  
 

После первого курса ЦФЛ Vмакс ЦАС возросла на 3%, Vмин ЦАС 

возросла на 4%, RI ЦАС снизился на 2%, в контрольной – снижение Vмакс 

ЦАС на 1%, понижение RI ЦАС на 0.2% (табл. 2). После повторных курсов  

ЦФЛ также наблюдается улучшение гемодинамических показателей, в 

контрольной – без изменений. После 3-х курсов ЦФЛ Vмакс ЦАС возросла на 

11%, Vмин ЦАС возросла на 15%, RI ЦАС снизился на 4%, в контрольной – без 

достоверных изменений. 
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Таблица 3 

Динамика показателей задней короткой цилиарной артерии (ЗКЦА) глаза у офисных работников 
 

Период 
наблюдения 

ЗКЦА группы ЦФЛ Контрольная группа 
V макс V мин RI V макс V мин RI 

До лечения (n=62) 10,5±0,08 4,4±0,07 0,583±0,04 10,5±0,02 4,4±0,02 0,58±0,09 

После 1 курса ЦФЛ 
10,8±0,02 4,6±0,01 0,574±0,02 10,6±0,09 4,5±0,08 0,576±0,02 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
До 2 курса лечения 11,2±0,08 4,8±0,01 0,572±0,02 10,6±0,08 4,5±0,08 0,576±0,09 

После 2 курса ЦФЛ 
11,7±0,04 5,1±0,03 0,564±0,01 10,6±0,09 4,5±0,08 0,577±0,08 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
До 3 курса лечения 11,9±0,04 5,2±0,04 0,561±0,09 10,6±0,09 4,5±0,08 0,577±0,01 

После 3 курса ЦФЛ 
12,4±0,05 5,5±0,02 0,556±0,04 10,6±0,03 4,5±0,08 0,577±0,01 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
Через 6 мес.  
после лечения 12,5±0,09 5,5±0,04 0,556±0,04 10,6±0,09 4,5±0,08 0,577±0,08 

Через 12 месяцев 
12,4±0,02 5,5±0,01 0,557±0,01 10,6±0,09 4,5±0,09 0,577±0,08 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
Примечание: см. табл. 1.  

 
После первого курса ЦФЛ (табл. 3) Vмакс ЗКЦА возросла на 3%, Vмин 

ЗКЦА возросла на 4%, RI ЦАС снизился на 2%, в контрольной – Vмакс ЗКЦА 

возросла на 1%, Vмин ЗКЦА возросла на 1%, RI ЗКЦА снизился на 0,2% (см. 

табл. 3). После повторных курсов  ЦФЛ также наблюдается улучшение 

гемодинамических показателей, в контрольной – без изменений. После 3 курсов 

ЦФЛ Vмакс ЗКЦА возросла на 16%, Vмин ЗКЦА возросла на 20%, RI ЗКЦА 

снизился на 5%, в контрольной – без достоверных изменений. 

Вывод. Таким образом, приём цитофлавина пациентами с 

профессиональной патологией органа зрения в виде ССГ обеспечил 

достоверный сдвиг показателей гемодинамики в диапазон нормальных 

значений, повышение скоростей кровотока с улучшением индекса 

резистентности. Полученные данные свидетельствуют о фармакологической 

эффективности энергопротектора цитофлавина, что может быть рекомендовано 

в качестве профилактического и лечебного средства при профессиональной 

патологии. 
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«Оптимед» г.Уфы за 2012-2013 гг. В качестве стартового лечения была выбрана монотерапия с клинической 

эффективностью в 68,45% случаев, с применением преимущественно аналогов простагландинов (26,2%), 
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Abstract. This article contains result of the analysis of the starting hypotensive therapy of in newly diagnosed primary 

open angle glaucoma in 96 patients (187 eyes), who were examined in the Municipal Clinical Hospital №10, CLVC 
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prostaglandin analogues (26,2%), beta selective agents (24.6%) and beta nonselective agents (13,4%) was selected as 
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Актуальность. Согласно современным представлениям, глаукома – это 

хронически прогрессирующая оптиконейропатия, сопровождаемая 

характерными морфологическими изменениями в слое нервных волокон и 
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ганглиозных клетках сетчатки, а также головке зрительного нерва [2]. Во всем 

мире данное заболевание занимает ведущее место среди причин слепоты. По 

данным зарубежных авторов к 2020 году количество больных на земном шаре 

возрастет до 79,6 миллионов [4]. Основной стратегией в лечении данной 

патологии по-прежнему остается снижение и стабилизация внутриглазного 

давления (ВГД). Для этого используется широкий спектр местных 

гипотензивных препаратов. К препаратам первого выбора относят аналоги 

простагландинов (АПГ), неселективные бета-адреноблокаторы (ББн). К 

препаратам второго выбора – селективные бета-адреноблокаторы (ББс), альфа-

бета-адреноблокаторы (α-β-АБ), ингибиторы карбоангидразы (ИК), альфа2-

адреномиметики (α2-АМ). Это деление условно, и препаратом выбора может 

стать любой из перечисленных, если врач посчитает его наиболее 

предпочтительным для максимального снижения ВГД, исходя из конкретной 

клинической ситуации [1]. Однако, АПГ имеют ряд преимуществ: увеличивают 

увеосклеральный отток, обладают самым выраженным гипотензивным 

эффектом среди всех других препаратов в монотерапии, их максимальный 

эффект наблюдается через 8 часов, может нарастать в течение 3-5 недель 

постоянного применения и сохраняться до 24 часов после последней 

инстилляции [1]. 

Цель – провести ретроспективный анализ стартовой гипотензивной 

терапии первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) у пациентов, 

обследованных в ГКБ №10 г. Уфы, ЦВЛЗ «Оптимед» в период 2012-2013 гг. 

Материал и методы. Материалом сплошного ретроспективного 

исследования послужили данные амбулаторных карт 96 пациентов (187 глаз) с 

впервые выявленной ПОУГ. Всем пациентам было проведено стандартное 

офтальмологическое обследование: визометрия, биомикроскопия, периметрия, 

офтальмоскопия, тонометрия по Маклакову, гониоскопия, HRT диска 

зрительного нерва. 
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Результаты и обсуждение. Как показали результаты анализа данных, 

основную долю пациентов с впервые выявленной ПОУГ составили женщины 

(65 человек, 67,7%). Мужчин было 31 (32,3%). Средний возраст у женщин был 

62,5 года, у мужчин – 67,2 года. 

По стадиям в большинстве случаев (57,5%) диагностирована развитая 

стадия глаукомы, в 31,3%  – начальная стадия, в 9,5% – далекозашедшая стадия 

и в 1,7% случаев – терминальная стадия.  

По уровню ВГД глаукома с нормальным офтальмотонусом (18-27 мм рт. 

ст.) была выявлена у 24,6% пациентов, умеренно повышенным (28-32 мм рт. 

ст.) – у 61,4% и высоким офтальмотонусом (более 32 мм рт. ст.) – у 14,0%.  

При гониоскопии у всех пациентов угол передней камеры (УПК) был 

открыт, отмечалась пигментация трабекулярной сети разной степени, более 

выраженная при III и IV стадиях. 

В качестве стартового лечения при ПОУГ была выбрана монотерапия с 

клинической эффективностью в 68,45% (128 глаз). При этом в 26,2% случаев 

(49 глаз) были назначены АПГ («Траватан», «Ксалатан», «Глаупрост»), что 

соответствовало рекомендациям Европейского Глаукомного Общества. В 

24,6% (46 глаз) случаев были выбраны ББс («Бетоптик»), в 13,37% (25 глаз) – 

ББн («Арутимол», «Окупресс»). ИКА («Дорзопт», «Азопт») и α2-АМ 

(«Альфаган») были назначены лишь в 4,28% случаев (8 глаз). Следует 

отметить, что последние являются препаратами второго выбора, поэтому их 

доля «на старте» терапии остается оправданно низкой. Полученные данные 

согласуются с результатами аналогичных исследований других авторов [3, 5]. 

В 31,55% случаев (59 глаз) при II-IV стадии заболевания с исходно 

высоким уровнем ВГД (более 33 мм рт.ст.) и при неэффективности 

монотерапии были назначены различные комбинации гипотензивных 

препаратов. Из них в 9,62% случаев (18 глаз) была назначена нефиксированная 

комбинация ББн с АПГ («Арутимол»+«Траватан/Ксалатан»), в 4,28% (8 глаз) 

случаев – ББс с АПГ («Бетоптик» + «Ксалатан»). Комбинации ББс («Бетоптик») 
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с ИКА («Дорзопт») были назначены в 4,28% (8 глаз) случаев. И лишь в 1,07% (2 

глаза) случаев была выбрана комбинация селективных бета-блокаторов 

(«Бетоптик») с альфа2-адреномиметиком («Альфаган»). Все использованные 

препараты относились к разным фармакологическим группам, что 

соответствовало рекомендациям Российского Глаукомного Общества [4]. 

Фиксированные комбинации («Ганфорт», «Дуотрав», «Азарга») были 

назначены в 4,28% случаев (8 глаз).  

В 8,02% случаев (15 глаз), учитывая возраст пациентов (до 40 лет) и резко 

повышенный уровень ВГД, назначалась максимальная медикаментозная 

терапия (ММТ). Из них в 5,02% случаев – фиксированная комбинация с ИКА 

(«Дуотрав» + «Дорзопт»), 3% – фиксированная комбинация с α2-АМ 

(«Дуотрав» + «Альфаган»). Важно отметить использование фиксированных и 

нефиксированных комбинаций препаратов в качестве стартовой терапии для 

максимального гипотензивного эффекта у пациентов с продвинутыми стадиями 

заболевания на момент постановки диагноза [1]. 

Во всех случаях при впервые выявленной ПОУГ медикаментозно была 

достигнута компенсация ВГД. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлено, что 

основной тактикой лечения впервые выявленной ПОУГ явилась монотерапия с 

клинической эффективностью в 68,45% случаев, с применением 

преимущественно аналогов простагландинов (26,2%), ББс (24,6%), ББн (13,4%). 

У 31,55 % пациентов при II-IV стадиях ПОУГ с исходно высоким уровнем ВГД 

компенсация его достигнута назначением различных комбинаций 

гипотензивных препаратов.  
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миопии. За последние десятилетия в мире отмечается рост частоты возникновения близорукости. Так, от 

28,4 до 35% населения земного шара страдают миопией, из них высокой степени – 4-9%. Согласно данным 

различных авторов, частота встречаемости близорукости у детей и подростков в различных странах 
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В настоящее время ученые и практические врачи уделяют особое 

внимание проблеме близорукости. За последние десятилетия в мире отмечается 

рост частоты возникновения близорукости [15]. Близорукостью страдают от 
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28,4 до 35% населения земного шара, из них близорукость высокой степени 

отмечается у 4-9% [4]. Согласно данным различных авторов, частота 

встречаемости близорукости у детей и подростков в различных странах 

колеблется от 20-30% до 60-80% от общей заболеваемости [18]." 

Некоторые учёные отмечают, что к 2020 году 2,5 млрд человек будут 

страдать близорукостью. В связи с этим ВОЗ выбрала приоритетной задачей 

исправление аномалий рефракции для предотвращения слепоты до 2020 года 

[10]. Cреди причин, приводящих к слепоте, в Шотландии миопия на 5-м, в 

Нидерландах находится на 4-м, в Словакии на 2-м месте. В Украине миопия 

занимает 3 место в структуре первичной инвалидности вследствие 

офтальмопатологии [5]. При обследовании студентов университета Сеула 

(Южная Корея) 96 % имели миопию, при этом 21,6% - высокой степени [18]. 

Подобное исследование было проведено и у студентов Шанхая (КНР): у 96,9 % 

выявлена миопия, из них 19,5% - высокой степени [16, 17].  

 Известно, что миопия характеризуется широким и неравномерным 

территориальным распространением. Данная аметропия встречается у 

представителей всех рас и народностей, однако имеет особенные этнические 

предпочтения. Частота миопии варьирует от 2% (у австралийских аборигенов) 

до 93-95,5% (у студентов университетов Гонконга и Тайвани). В Европе и США 

миопия в среднем встречается у каждого третьего взрослого, в Австралии - у 

каждого шестого [10]. 

  Согласно статистике ВОЗ, в мире около 1,5 млн. слепых детей. По 

мнению экспертов этой организации, в 40% случаев детская слепота успешно 

поддается лечению. Инвалиды детства по зрению в РФ составляют 20,7% от 

общего числа инвалидов, а от лиц в возрасте 19-50 лет - 55,4% [12]. 

Распространенность первичной детской инвалидности в РФ в среднем 

составляет 1,44 на 10 тыс. детского населения, т.е. каждый год в России около 

4,5 тыс. детей становятся инвалидами по зрению. В общей структуре первичной 

инвалидности вследствие заболеваний различных органов и систем организма, 
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инвалидность, связанная с нарушениями зрения, занимает 8 место. Наиболее 

высокий уровень инвалидности по зрению зафиксирован среди детей от 4 до 7 

лет, что соответствует 4 месту в общей структуре нозологии [11]. 

С патологиями органа зрения связаны большие трудности адаптации 

ребенка к социальной жизни (учеба, выбор будущей профессии) [13]. 

Несомненно, близорукость остается одной из острых социальных 

проблем, ввиду тяжести возникающих хориоретинальных осложнений и 

сохранения высокого процента первичной инвалидности (17%) в общей 

нозологической структуре инвалидности органа зрения [7]. В России, в 

структуре инвалидности вследствие заболевания органа зрения, близорукость 

занимает 3-е место (18%), а в структуре детской инвалидности - 2-е [8]. Среди 

причин слепоты и нарушения зрения, близорукость занимает третье место. 36% 

инвалидов вследствие близорукости являются инвалидами III группы, 54,1% - 

инвалидами II группы, 9,9% - инвалидами I группы [9]. 

Согласно статистике, среди клинико-анатомических причин слепоты и 

нарушения зрения у детей в спецшколах, близорукость высокой степени 

составляет 7,4-18,2%. Среди взрослых инвалидов по зрению вследствие 

близорукости 56% лиц имеют врожденную близорукость, причем 30% лиц с 

врожденной близорукостью являются слабовидящими, остальные - 

приобретенную, в том числе в школьные годы [3]. 

Было замечено, что, чем раньше возникает близорукость, тем быстрее ее 

прогрессирование и выше риск осложнений и инвалидизации. Именно поэтому 

у детей школьного возраста преобладает близорукость, характеризующаяся 

быстрым прогрессированием. К окончанию школы процент близоруких 

подростков составляет, по разным данным, от 20% до 30-40% [2, 14]. 

Проблема близорукости важна и актуальна по двум главным причинам: 

ввиду высокой частоты в популяции, а также склонности к развитию 

осложнений, наиболее серьезными из которых являются центральные 

хориоретинальные дистрофии и отслойка сетчатки. Факторами риска 
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последней, как известно, являются периферические витреохориоретинальные 

дистрофии [6]. Сочетание этих факторов позволяет осложненной близорукости 

занять лидирующие позиции в структуре инвалидности по зрению [1]. 

Таким образом, вследствие высокой распространённости заболевания вне 

зависимости от пола и расовой принадлежности, а также склонности к 

развитию осложнений, миопия является одной из основных причин 

инвалидности во всем мире, что в свою очередь, несомненно оказывает влияние 

на качество жизни пациента. Это делает изучение проблем распространенности 

миопии по всему миру актуальным. 
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Раскрытие механизма возникновения и прогрессирования близорукости 

составляет одну из важнейших задач офтальмологии. Актуальность проблемы 

миопии подчёркивается высокой степенью распространённости заболевания 

(до 45% детского и 25% взрослого населения), частым развитием осложнений и 

сохранением высокого процента первичной инвалидности (17%) в общей 

нозологической структуре инвалидности органа зрения [11, 12]. По данным 

Е.С. Либман (2010), уровень слепоты и слабовидения вырос за последние 17 лет 
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с 13,6 до 17,0 на 10 тыс. населения, инвалидность у детей составляет 5,2 на 10 

тыс. населения [6]. 

По итогам всероссийской диспансеризации заболеваемость детей и 

подростков миопией за последние 10 лет выросла в 1,5 раза. Инвалидность по 

зрению вследствие врожденной миопии имеют 56% взрослых, у остальных – 

приобретенная [14]. 

В работах последних десятилетий нашли своё отражение основные 

современные теории происхождения миопии: конвергентно-аккомодационно-

гидродинамическая теория А.И. Дашевского, полагающего что развитию 

близорукости предшествует спазм аккомодации; трёхфакторная теория Э.С. 

Аветисова (1975), которая предполагает в качестве провоцирующего фактора 

удлинения оси глаза слабость аккомодации при длительной работе на близком 

расстоянии [1, 2]. Ряд исследователей подчёркивают важность офтальмотонуса 

как ведущего фактора патогенеза миопии [5, 10, 16, 17, 19]. 

Накоплено большое количество данных об участии аккомодации в 

развитии близорукости, появилась возможность проведения научных 

исследований с помощью более современных ультразвуковых методов. Однако 

биомеханизм аккомодации продолжает оставаться одним из самых 

противоречивых явлений физиологии зрения. 

Роль аккомодации как одного из главных регуляторов рефрактогенеза 

неоднократно подчеркивалась отечественными офтальмологами [3]. Усиленная 

работа аккомодации при гиперметропии у детей способствует росту глазного 

яблока, усилению рефракции в период постнатального развития. Завершающая 

фаза формирования рефракции в онтогенезе приходится на возраст 7-15 лет, 

когда длина глаза в норме увеличивается на 1,9 мм [9]. Расстройства 

аккомодации, особенно слабость аккомодации, в этот период приводят к срыву 

регулирующих рефрактогенез механизмов и возникновению миопии. Одним из 

частных проявлений слабости аккомодации является псевдомиопия, которая 

может предшествовать появлению миопии и служить первым ее признаком [15].  
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В механизме происхождения миопии можно выделить три основных 

звена (трехфакторная теория развития миопии): 1) зрительная работа на 

близком расстоянии – ослабленная аккомодация. Согласно теории Э.С. 

Аветисова, миопия проявляется на фоне врожденной или приобретенной 

слабости аккомодации, которая во время усиленного зрительного напряжения и 

ослабления фиброзной оболочки глаза постепенно приводит к удлинению 

глазного яблока [4]; 2) слабость соединительной ткани, повышение 

внутриглазного давления. Поражение соединительной ткани, дисплазия 

соединительной ткани расценивается как аномалия тканевой структуры, 

генетически обусловленная нарушениями соотношения содержания коллагенов 

различного типа.  Наряду с генетическим факторами, играет роль ослабление 

склеры, которое может возникать в результате общих заболеваний организма. 

Склеральный фактор в патогенезе миопии, особенно у детей, способствует 

увеличению всех размеров глаза (горизонтального, вертикального и косых). 3) 

наследственная обусловленность - генетическая теория варианта врожденной 

миопии определяет её развитие по аутосомно-доминантному типу 

наследования. Наличие миопии у родителей является важным фактором 

прогноза. У детей, имеющих одного из родителей с близорукостью, 

распространенность миопии составляет до 20-25%, а у детей, чьи родители без 

миопии - менее чем 10%.  Распространенность близорукости у детей с двумя 

родителями составляет 30-40%. У детей, имеющих двух родителей с миопией, 

низкая физическая активность увеличивает частоту развития миопии. 

В настоящее время к причинам возникновения миопии также относят  

относительный периферический гиперметропический дефокус на сетчатке. Еще 

в 1981 году Millodot показал, что у гиперметропов на периферии сетчатки (до 

30°) отмечается относительная периферическая миопия по отношению к осевой 

рефракции, в то время как у миопов наблюдается относительная 

периферическая гиперметропия [20]. E. Smith III провел целый ряд 

экспериментальных исследований на животных, включая приматов, в которых 
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показал, что периферическая фокусировка влияет на аксиальный рост глаза и, 

если это фокусировка по гиперметропическому типу, то аксиальный рост глаза 

ускоряется и наоборот [21]. В ряде работ было доказано влияние 

периферической рефракции на прогрессирование миопии у детей [22, 23, 24]. 

Наблюдаемые различия в периферической рефракции у аметропов считаются 

маркером будущего изменения рефракции [13, 16]. 

Неблагоприятные гемодинамические факторы, дефицит кровообращения 

внутренних оболочек глаза, недостаточность центрального и орбитального 

кровотока, системная гипертензия также способствуют прогрессированию 

миопии. Нарушения зрительного анализатора сопровождают отклонения в 

общесоматическом статусе, нарушения церебрального кровотока по причине 

искривления позвоночника, неврозы, склонность к спазматическим состояниям 

[7, 8]. 

Согласно теории А.И. Дашевского развитию близорукости предшествуют 

нарушения аккомодации, такие как привычно-избыточное напряжение 

аккомодации и слабость аккомодации. 

Привычно-избыточное напряжение аккомодации (ПИНА) – длительно 

существующий избыточный тонус аккомодации, вызывающий миопизацию 

манифестной рефракции и не снижающий максимальную корригированную 

остроту зрения. ПИНА чаще развивается у детей, также нередки случаи 

развития ПИНА у взрослых, занятых напряженным зрительным трудом. Эта 

патология часто развивается на фоне простудных заболеваний, эмоционального 

и /или зрительного напряжения. Состояние прогрессирует постепенно, вначале 

имеет волнообразное течение – симптомы более выражены в конце дня, в конце 

рабочей недели, после зрительной нагрузки. Жалобы пациентов сводятся к 

периодическому, а позднее к стойкому двустороннему снижению остроты 

зрения вдаль, реже наблюдается снижение остроты зрения одного глаза. 

Отмечаются также затруднения при работе на близком расстоянии. В 

естественных условиях определяется миопическая рефракция, величина ее 
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может не соответствовать снижению остроты зрения без коррекции. 

Приставление минусовых линз повышает остроту зрения до 1,0 и выше.  

Слабость аккомодации – длительно существующее состояние 

недостаточной или неустойчивой аккомодации [18]. Эта патология часто 

обнаруживается у детей школьного возраста, особенно ослабленных, 

страдающих хроническими или частыми простудными заболеваниями. Дети 

жалуются на быстрое утомление при чтении, читают и пишут, сильно 

приближая книгу и тетрадь к глазам, трут глаза. Острота зрения вдаль без 

коррекции может быть снижена, но исправляется корригирующими линзами. 

Острота зрения вблизи остается нормальной, либо может быть незначительно 

снижена. Приставление слабых добавочных положительных линз, 

компенсирующих недостаточность аккомодации, повышает остроту зрения для 

близи до нормальных значений. 

Таким образом, механизм возникновения и прогрессирования 

близорукости, составляющий одну из важнейших задач офтальмологии, 

вызывает множество предположений и до сих пор остается до конца не 

изученным. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Аветисов, Э.С. Близорукость / Э.С. Аветисов. – М.: Медицина, 2002. – 286 с. 
2. Аветисов, Э.С. Охрана зрения детей / Э.С. Аветисов – М.: Медицина, 1975. - 272 с. 
3. Аветисов, Э.С. Близорукость / Э.С. Аветисов – М.: Медицина, 1999. – 288 с. 
4. Аветисов, Э.С. Дисплазия коллагеновых фибрилл склеры и ее роль в патогенезе прогрессирующей 

близорукости / Э.С. Аветисов, А.Б. Шехтер // В кн.: Физиология и патология соединительной ткани. 
Новосибирск. – 1980. – Т.1. – С. 127-128. 

5. Азнабаев, М.Т. Офтальмотонус при миопии у детей / М.Т. Азнабаев, И.С. Зайдуллин, Г.А. Файзуллина // 
Актуальные вопросы детской офтальмологии: Сб. мат. научн.-практ. конфер. Уфа. – 1999. 

6. Аккомодация: руководство для врачей / под ред. Л.А. Катаргиной. – М.: Апрель, 2012. – С. 76-77. 
7. Должич, Г.И. О взаимосвязи клинического течения близорукости с особенностями физического развития 

детей и подростков / Г.И. Должич, Н.Ю. Пыльцина // Вестник офтальмологии. 2008. – № 5. – С. 50-52. 
8. Иомдина, Е.Н. Биомеханика склеральной оболочки глаза при миопии: диагностика нарушений и их 

экспериментальная коррекция // Дис. .д-ра. биол. наук. – М.,2000. – 319 с. 
9. Ковалевский, Е.И. Глазные болезни / Е.И. Ковалевский. – М., Медицина, 1986. – 416 с.  
10. Котляр, К.Е. Разработка и анализ математических моделей независимого и связанного функционирования 

дренажной и аккомодационной регуляторных систем человеческого глаза: Автореф. дисс. . канд. техн. 
наук. – СПб, 1998. – 21 с. 

11. Майчук, Ю.Ф. Всемирная инициатива: Ликвидация устранимой слепоты в мире / Ю.Ф. Майчук // Вестн. 
офтальмол. 2000. – №4. – С. 45 - 46. 

12. Майчук, Ю.Ф. К микроскопической анатомии соединительнотканного скелета цилиарной мышцы. Дисс.   
канд. мед. наук. – М., 1973. – 132 с. 

13. Нагорский, П.Г. Клинико-лабораторное обоснование применения ортокератологических линз при 
прогрессирующей миопии у детей: автореф. дис. ... канд. мед. Наук. – М., 2014. – 14 с. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!

31!

"

14. Нероев, В.В. Основные направления российской целевой программы по ликвидации устранимой детский 
слепоты / В.В. Нероев, А.В. Хватов // Матер. II-го Росс. межрегион. Симп. «Ликвидация устранимой 
слепоты: всемирная инициатива ВОЗ. Ликвидация детской слепоты».– М., 2004. – С. 39-49. 

15. Онуфрийчук, О.Н. Закономерности рефрактогенеза и критерии прогнозирования школьной миопии / О.Н. 
Онуфрийчук, Ю.З. Розенблюм // Вестн. офтальмол. 2007. – № 1. – С.22-24. 

16. Обрубов, С.А. Биомеханические особенности преэкваториальной области склеры у детей с приобретённой 
близорукостью / С.А. Обрубов // Тез. док. VIII съезда офтальмологов России. – М., 2005. – 727 с. 

17. Обрубов, С.А. Эффективность хирургической профилактики прогрессирующей близорукости у детей в 
зависимости от биомеханических свойств глаза: Автореф. дисс. . канд. мед. наук. – М., 1992. – 21 с. 

18. Петухов, В.М. Особенности возникновения и прогрессирования школьной близорукости в условиях 
современного учебного процесса и ее профилактика: Учебно-методическое пособие для врачей-
офтальмологов, интернов, ординаторов и врачей общей практики / В.М. Петухов, А.В. Медведев. – Самара, 
2005. – 32 с. 

19. Спивак, Е.М. Клиническое исследование автономной нервной системы: Метод. Рекомендации / Е.М. 
Спивак, В.В. Дашевич, М.М. Фатеев. 

20. Тахчиди, Х.П. Параметризованный схематический глаз для решения вычислительных задач офтальмологии 
(П часть) / Х.П. Тахчиди, А.Н. Бессарабов, Е.Н. Пантелеев // Офтальмохирургия. 2007. – №1. – С. 52-55 

21. Gates, R.C. Orthokeratology / R.C. Gates // Nebraska Optom J. – 1971. – Nov–Dec. – P. 5-7.  
22. Millodot, M. Effect of ametropia on peripheral refraction / M. Millodot // Am J Optom Physiol Opt. – 1981. – Vol. 

58. – P. 691-695. 
23. Smith, III E. Relative peripheral hyperopic defocus alters central refractive development in infant monkeys / E. 

Smith III, L. Hung, J. Huang // Vis Res. – 2009. – Vol. 49. – P. 2386–2392.  
24. Relative peripheral refractive error and the risk of onset and progression of myopia in children / D.O. Mutti [et al.] 

// Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2011. – Vol. 52. – P. 199-205.  
25. Seidel, D. Retinotopic accommodation responses in myopia / D. Seidel, L.S. Gray, G. Heron // Invest Ophthalmol 

Vis Sci. – 2003. – Vol. 44. – P. 1035-1041.  
26. Smith, III E. Relative peripheral hyperopic defocus alters central refractive development in infant monkeys / E. 

Smith III, L. Hung, J. Huang // Vis Res. – 2009. – Vol. 49. – P. 2386–2392.  
27. Mutti,D.O. Relative peripheral refractive error and the risk of onset and progression of myopia in children / D.O. 

Mutti, L.T. Sinnott, G.L. Mitchell et al. // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2011. – Vol. 52. – P. 199–205.  
28. Seidel, D. Retinotopic accommodation responses in myopia / D. Seidel, L.S. Gray, G. Heron // Invest Ophthalmol 

Vis Sci. – 2003. – Vol. 44. – P. 1035–1041.  
 

 
УДК 617.741-004.1-089.87 

Ю.В. Банцыкина 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РОГОВИЧНОГО 

И КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ДОСТУПОВ 

Научные руководители – проф., д.м.н. Малов В.М., 

проф., д.м.н. Ерошевская Е.Б. 

Кафедра офтальмологии 

Самарский государственный медицинский университет (Самара, Россия) 
Резюме. Проведен анализ послеоперационного индуцированного астигматизма после факоэмульсификации 
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Abstract. The analysis of the postoperative astigmatism induced by phacoemulsification cataract surgery with use of 

two types of tunnel incision was carried out: corneoscleral and corneal. According to our data, the degree of 

postoperative astigmatism does not depend on the topography of the tunnel incision. 

Key words: cataract phacoemulsification, corneal access, corneoscleral access, tunnel incision. 

 

Актуальность. Современная хирургия катаракты подразумевает 

удаление хрусталика через самогерметизирующийся тоннельный клапанный 

разрез [5]. Минимальная травматизация тканей и создание условий для 

быстрейшего заживления операционной раны являются важнейшими путями 

устранения операционных и послеоперационных осложнений в современной 

микрохирургии глаза. Среди преимуществ малого тоннельного разреза, 

используемого при факоэмульсификации катаракты, прежде всего выделяется 

ранняя стабилизация операционной раны и рефракции в ближайшем 

послеоперационном периоде и, соответственно, быстрая анатомическая и 

функциональная реабилитация пациентов. Изменение топографии разреза 

позволяет не только уменьшить индуцированный астигматизм, но и исправить 

существовавший до операции. Разработка энергетических технологий, 

появление новых расходных материалов, различных конструкций 

интраокулярных линз позволяет повысить эффективность хирургического 

лечения пациентов не только с изолированной патологией хрусталика, но и 

отягощенной другими заболеваниями, в том числе, патологией связочного 

аппарата хрусталика. Сублюксация хрусталика может явиться следствием 

псевдоэксфолиативного синдрома, антиглаукоматозных операций, травм, 

синдромов Марфана и Вейля-Марчезани [1, 6, 7]. Применение малых 
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самогерметизирующихся разрезов, приемов, сохраняющих хрусталиковую 

сумку и использование интракапсулярной или сулькусной фиксации 

интраокулярной линзы способствует достижению больными высоких 

зрительных функций уже в ранние сроки после операции. Кроме того, 

сохранение иридо-хрусталиковой диафрагмы и минимизация операционной 

травмы способствуют уменьшению вероятности операционных и 

послеоперационных осложнений [2, 6-10]. Однако исходное состояние глаз 

больных и «нестандартное» течение отдельных этапов операции диктует 

необходимость расширения тоннельного разреза. В такой ситуации более 

благоприятно использование разреза, расположенного корнеосклерально. 

Цель – выявить степень влияния корнеосклерального разреза на 

формирование индуцированного астигматизма в сравнении с корнеальным. 

Материал и методы. Нами были проанализированы результаты 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной 

линзы, проведенной в больнице имени Т.И. Ерошевского, у 37 пациентов (44 

глаза) в возрасте от 45 до 91 года (средний возраст составил 68,75±7,32). 

Использовался традиционный роговичный (20 глаз) и предложенный 

тангенциальный корнеосклеральный доступ (24 глаза). До операции среднее 

значение астигматизма для тангенциального корнеосклерального доступа 

составило 1,07D±0,49, для роговичного 0,98D±0,50. Острота зрения в обеих 

группах 0,1±0,09. 

Результаты и обсуждение. После операции среднее значение 

астигматизма составило 0,79D±0,69 для тангенциального корнеосклерального 

доступа и 0,73D±0,69 для роговичного доступа. Данные сопоставимы для 

пациентов с различным доступом. Послеоперационный период протекал гладко 

у всех больных. Достигнута острота зрения в обеих группах 0,7±0,2. При 

равных достоинствах использованных доступов, корнеосклеральный обладает 

преимуществом при необходимости расширения разреза для имплантации 

жесткой интраокулярной линзы при осложненном течении операции, так как в 
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отличии от роговичного обладает большим запасом прочности, не требует 

необходимости наложения шва.  

Вывод. По нашим данным, степень послеоперационного астигматизма не 

зависит от топографии тоннельного разреза, так как степень индуцированного 

астигматизма в обеих группах сопоставима. Поэтому при необходимости 

расширения разреза целесообразнее использовать корнеосклеральный доступ, 

так как он по своим характеристикам имеет больший запас прочности. 
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Резюме. В статье представлены результаты анализа 1833 случаев травм органа зрения по данным 

офтальмологического амбулаторного отделения ГКБ №10 г. Уфа за период с января по апрель 2014 года. 

Большинство обратившихся за экстренной помощью были жителями г. Уфы (81,7%). В структуре травм 

глаза преобладали бытовые (91%). У мужчин травмы регистрировались в 5 раз чаще, чем у женщин. Травмам 

глаза были подвержены работающие (64,4%). По характеру повреждений превалировали поражения роговицы 

- 58,1% (инородные тела и эрозии), инородные тела конъюнктивы (15,8%) и ушибы глазного яблока (12,5%). В 

первые сутки после травмы за офтальмологической помощью обратились 76,3% пострадавших. 
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Abstract. The article presents the results of analysis of 1833 cases of eye injuries according data of ophthalmic 

outpatient department of Ufa Municipal Clinical Hospital №10 for the period from January to April 2014. Most 

appealed for emergency assistance were residents of Ufa (81.7%). In the structure of eye injuries prevailed household 

injuries (91%). Injuries registered 5 times more often at men than at women. Workingmen have been exposed to eye 

injuries (64.4%). The corneal damage prevailed - 58.1% (foreign bodies and erosion), conjunctival foreign bodies were 

at 15.8% of cases and contusions of the eyeball were at 12.5%. 76.3% of the injured addressed for the ophthalmic care 

in the first day after injury. 

Key words: eye injuries, foreign bodies of cornea and conjunctiva, contusions of the eyeball. 

 

Актуальность. Травмы органа зрения во все времена являются одной из 

ведущих причин слепоты и слабовидения, инвалидности [1-4]. Они по-
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прежнему остаются одним из главных факторов, приводящих к временной или 

стойкой утрате трудоспособности, особенно у лиц молодого возраста [4]. В 

структуре причин инвалидности по зрению травмы и их последствия 

составляют в различных регионах России от 18,9 до 34,1% [1]. По данным 

Центрального НИИ экспертизы трудоспособности и организации труда 

инвалидов (основного учреждения, занимающегося детальным анализом 

причин слепоты), в 86,5% случаев повреждения глаз происходят в условиях 

производства, в частности у 71% рабочих, занятых обработкой металла 

(слесари, станочники, литейщики и др.), в том числе у 36% рабочих, 

обрабатывающих металл ручным способом. Кроме того, в последние годы 

отмечается тенденция роста бытовых травм глаз. 

18-32% коечного фонда офтальмологических стационаров занимают 

больные с травмами органа зрения. В среднем по стране число травм, 

требующих госпитализации, составляет около 40 на 100 000 населения [2].  

Цель – провести анализ частоты и структуры глазного травматизма по 

данным офтальмологического амбулаторного отделения ГКБ №10, г. Уфа. 

Материал и методы. Нами проанализирована распространенность 

глазного травматизма по материалам офтальмологического амбулаторного 

отделения ГКБ №10 г. Уфа за период с января по апрель 2014 года. За 

указанный период было 4774 обращений, из них 41,5% (1981 чел.) обращений - 

по поводу острых заболеваний глаз, 38,4% (1833 чел.) - травм глаза и 20,1% 

(960 чел.) - повторное (контрольное) обращение. Среди заболеваний глаз 

наиболее часто встречались конъюнктивиты (62%), кератиты (11%), 

иридоциклиты (9%), в остальных 18% случаев - отслойка сетчатки, острые 

сосудистые и воспалительные заболевания сетчатки и зрительного нерва, 

острый приступ глаукомы и др.  

Изучены структура, частота и характер повреждений, сроки обращения  

за медицинской помощью после полученной травмы. 
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Результаты и обсуждение. Из 1833 обратившихся за экстренной 

офтальмологической помощью по поводу травмы органа зрения было 1516 

(82,7%) мужчин и 317 (17,3%) женщин - в возрасте от 6 месяцев до 80 лет. В 

подавляющем большинстве случаев (81,7%, 1498 чел.) обратились жители г. 

Уфы (преимущественно из Калининского, Орджоникидзевского и 

Октябрьского районов), а в остальных 18,1% (331 чел.) случаев - жители других 

городов и районов РБ и в единичных (0,2%, 4 чел.) случаях - регионов России. 
Таблица 1 

Частота распространения травм глаза в зависимости от времени года 
 

Месяцы Январь Февраль Март Апрель 
Число 

наблюдений Абс. ч. в % Абс. ч. в % Абс. ч. в % Абс. ч. в % 

n 341 18,6 394 21,5 522 28,5 576 31,4 

 
Как видно из таблицы 1, около 60% травм происходило в весенние 

месяцы. 

64,4% (1180 чел.) пострадавших составили работающие и 35,6% (653 

чел.) – неработающие. 83% (979 чел.) работающих были заняты физическим 

трудом, остальные 17% (201 чел.) – умственным. А из числа неработающих 

преобладали (78,4%, 512 чел.) лица молодого трудоспособного возраста, 

значительно меньше было пенсионеров (12%, 78 чел.) и детей – 9,6% (63 чел.).  

Несмотря на преобладание работающих, среди пострадавших, в 

большинстве случаев (91%, 1078 чел.) были зарегистрированы бытовые 

травмы. Реже наблюдались производственные 5,6% (102 чел.) и детские 3,4% 

(63 чел.) травмы (рис. 1). Данный факт предполагает о скрытии истинной 

причины травм, особенно производственных легкой и средней степеней. Во-

вторых, производственный травматизм, преобладавший в 90-е годы, уступил 

свои позиции бытовой, ставшей основной причиной травм глаза в настоящее 

время.  
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Рис. 1. Структура глазного травматизма по виду травм. 

 

По срокам обращения: в первые 24 часа с момента травмы за 

офтальмологической помощью обратились 76,3% раненых (1399 чел.), спустя 

3-7 суток - 23,7% (434 чел.). За анализируемый период обратившихся в срок 

свыше 7 суток после травмы не наблюдалось. 

По характеру повреждений превалировали поражения роговицы (58,1%, 

1174 чел., из них инородные тела роговицы в 43,8% случаев и эрозии роговицы 

в 14,3%), инородные тела конъюнктивы (15,8%, 319 чел.) и ушибы глазного 

яблока (12,5%, 252 чел.). Реже встречались раны придаточного аппарата глаза 

(7,1%, 144 чел.), ожоги (5,2%, 106 чел.), электроофтальмия (1,3%, 26 чел.). 

Проникающие ранения глазного яблока за зимне-весенний сезон не были 

зарегистрированы. 

 
Рис. 2. Структура глазного травматизма по характеру повреждений. 
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Аналогичные показатели травматизма по характеру повреждений 

наблюдались и среди работающих: поражения роговицы – в 62,1% случаев, в 

том числе инородные тела роговицы – в 45,3% (578 чел.) и эрозии роговицы – в 

16,8% (215 чел.), инородные тела конъюнктивы – в 15,4% (196 чел.) и ушибы 

глазного яблока – в 9,8% (124 чел.) случаев. Реже встречались раны 

придаточного аппарата (5,6%, 71 чел.), ожоги (5,6%, 71 чел.), электроофтальмия 

(1,6%, 21 чел.). 

Среди неработающего контингента также наиболее часто, но в то же 

время по сравнению с работающим контингентом реже, встречались поражения 

роговицы – 51,1% (инородные тела роговицы – 41,3%, 307 чел., и эрозии 

роговицы – 9,8%, 73 чел). В отличие от работающих у неработающих 2-ю 

позицию занимали ушибы глазного яблока (17,2%, 128 чел.) и на 3 месте – 

инородные тела конъюнктивы (16,5%, 123 чел). Аналогично реже встречались 

раны придаточного аппарата (9,8%, 71 чел.), ожоги (4,7%, 35 чел.), 

электроофтальмия (0,7%, 5 чел.).   

 

 
Рис. 3. Характер повреждений органа зрения среди работающего и неработающего контингента. 
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Как показали результаты анализа, в подавляющем большинстве случаев 

(99,7%) травмы были легкой и средней степеней, требующих безотлагательной 

помощи амбулаторно. В госпитализации нуждались всего 6 пациентов (0,3%) с 

контузией глазного яблока тяжелой степени. 

Всем пострадавшим была оказана неотложная офтальмологическая 

помощь (удаление инородных тел роговицы и конъюнктивы, промывание 

конъюнктивальной полости и обезболивание при ожогах, ПХО раны) с 

последующим назначением медикаментозного лечения (антибиотики, 

антисептики, кератопротекторы, НПВС и др.) и наблюдением в динамике до 

полного выздоровления с сохранением исходного зрения. Профилактика 

столбняка при открытых травмах кожи и слизистой была безотлагательным 

лечебным мероприятием. 

Авторы выражают благодарность и признательность заместителю 

главного врача по хирургии ГБУЗ ГКБ №10 г. Уфа Ямлиханову А.Г. за 

предоставленную возможность анализировать первичный материал в 

офтальмологическом амбулаторном отделении. 

Выводы: 

1. За зимне-весенний период 2014 года в офтальмологическое амбулаторное 

отделение ГКБ №10 г. Уфа преимущественно обращались по поводу острых 

заболеваний (в 41,5% случаев) и травм глаз (38,4% случаев). 

2. За экстренной помощью в основном обратились жители г. Уфы (81,7%). 

3. В подавляющем большинстве случаев зарегистрированы бытовые травмы 

(91%). 

4. Более половины пострадавших (64,4%) были работающие, среди них 83,3% 

– лица, занимающиеся физическим трудом. 

5. Мужчины получали травмы в 5 раз чаще, чем женщины. 

6. В структуре травм превалировали поражения роговицы (58,1%), 

конъюнктивы (15,8 %) и ушибы глазного яблока (12,5%). При этом среди 

работающего контингента преобладали поражения роговицы (62,1%) и 
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конъюнктивы (15,4%), а среди неработающего - поражение роговицы 

(51,1%) и ушибы глазного яблока (17,2%). 

7. В первые сутки после получения травм глаз за неотложной 

офтальмологической помощью обратились 76,3% пострадавших.  

"
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Резюме. Принцип, лежащий в основе идеи рефракционной терапии, очень близок принципу лазерной 

рефракционной хирургии – приведение оптической силы глаза в соответствие с его размерами (для получения 

оптимального четкого зрения), за счет изменения кривизны передней поверхности роговицы. Результат 

рефракционной терапии напоминает результат хирургических операций - уплощение центральной части 

роговицы, дающее хорошее зрение без очков и контактных линз. Но в отличие от хирургической эффект 

рефракционной терапии является временным. 
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Abstract. The principle underlying the idea of refractive therapy, is very close to the principle of laser refractive 

surgery - bringing the optical power of the eye in line with its size (for optimum clear view) by changing the curvature 

of the anterior surface of the cornea. The result of refractive therapy resembles the result of surgery - the flattening of 
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the central part of the cornea, giving good vision without glasses or contact lenses. But in contrast to surgery the effect 

of refractive therapy is temporary. 

Keywords: refraction, correction of refractive error, corneal refractive therapy. 

 

Актуальность. Cреди взрослого населения Европы близорукость 

встречается у 25,4-26,6% (данные ВОЗ, 2005г.). При этом до 40% европейских 

школьников имеют миопическую рефракцию. 

Коррекция очками и контактными линзами, при всей ее простоте и 

доступности, не отвечает требованиям современной динамической жизни, 

особенно у детей и подростков, создает множество неудобств и ограничений не 

только в учебном процессе и при занятиях спортом, но и в повседневной жизни. 

Рефракционная терапия роговицы (Corneal Refractive Therapy – CRT) или 

ортокератология – неинвазивный метод временной коррекции миопии. 

Изменение кривизны центральной зоны роговицы при помощи рефракционных 

контактных линз, дает возможность восстановить комфортное зрение в течение 

времени бодрствования, и избавиться от необходимости пользоваться очками и 

(или) контактными линзами. 

Метод рефракционной терапии имеет уже более чем 40-летнюю историю.  

Новое направление в рефракционной терапии – ночная рефракционная 

терапия получил свое официальное признание в 2002 году. В этот год были 

получены разрешения FDA (Комиссия Конгресса США) и СЕ (Европейской 

Комиссии) для применения рефракционных контактных линз Paragon CRT для 

ночной рефракционной терапии в США и странах Объединенной Европы. 

Контактные линзы Paragon CRT «сигмоидной» (обратной) геометрии, 

изготовлены из газопроницаемого полимера Paflufcon D – флюоро – силиконо – 

акрилата, обладающего 100% кислородопроницаемостью. Обе поверхности 

линз Paragon «активны» и не взаимосвязаны. Внутренняя поверхность, 

прилежащая к поверхности роговицы, создает силы в слезной пленке и 

формирует «новую» форму передней поверхности роговицы. Передняя 

поверхность линзы – преломляющая (фокусирующая). 
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В 2009 году линзы Paragon CRT сертифицированы Министерством 

здравоохранения России. 

Цель – сообщить о первом опыте применения метода ночной 

рефракционной терапии при помощи контактных линз Paragon CRT в 

Ставрополе. 

Материал и методы. 152 пациента (304 глаза) в возрасте от 6 до 43 лет (в 

среднем 15,9±5,2 лет) c миопической рефракцией от -1,0D до -6,0D (в среднем  

-3,3D±-1,5D] проходили курс CRT от 1 месяца до 1 года. Проводился 

динамический контроль: рефракция, острота зрения без коррекции и с 

коррекцией, офтальмоскопия, пневмотонометрия, пахиметрия, определялись 

резервы аккомодации, продукция слезы по Ширмеру), стабильность слезной 

пленки (проба Норна), топография роговицы.  

Ношение рефракционных линз рекомендовалось не менее 6-8 часов в 

ночное время. Контроль проводился на 1, 7 и 14 день, далее – ежемесячно. 

Результаты. Стабилизация рефракционного эффекта и сохранение 

комфортного зрения до конца дня наблюдались на 3-10 день, в зависимости от 

первоначальной величины миопии. 

У 12 пациентов (5,9%) отмечалась транзиторная центральная 

эпителиопатия - незначительный отек и окрашивание эпителия. Явление 

эпителиопатии легко купировалось назначением двухкратных инстилляций 

кератопротекторов («Систейн», «Офтолик» и т.д.), «Корнерегель» в течение 7-

10 дней, не прерывая терапию. Динамическое исследование топографии 

роговицы явилось одним из наиболее информативных методов, дающих 

объективные данные для подбора параметров рефракционных линз и контроля 

эффективности CRT. В описываемой группе пациентов за 3 месяца терапии 

наблюдался рост резервов аккомодации (в среднем) с -3,73D ± -2,99D до -7,33D 

± -2,97D. 

Обсуждение. Многочисленные экспериментальные и клинические 

исследования показали, что эффект изменения преломляющей силы роговицы 
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при проведении рефракционной терапии возникает за счет перераспределения 

толщины поверхностного эпителия роговицы. «Миграция» клеток эпителия 

происходит за счет микрокапиллярных сил, возникающих между поверхностью 

эпителия и внутренней сигмоидной поверхностью рефракционной линзы. 

Представленные результаты наблюдений подтверждают, что ночная 

рефракционная терапия при помощи контактных линз Paragon CRT дает 

возможность временно изменить миопическую рефракцию в сторону 

эмметропии и достичь высокой остроты зрения пациентов в течение времени 

бодрствования. 

Выводы: 

1. Ночная рефракционная терапия при помощи контактных (рефракционных) 

линз Paragon CRT является эффективным и безопасным методом временной 

коррекции миопии. 

2. Отмеченный рост резервов аккомодации в наблюдаемой группе пациентов, 

свидетельствует о более физиологичном режиме работы цилиарной мышцы, 

что, в свою очередь, свидетельствует о снижении предпосылок к дальнейшему 

развитию адаптационной миопии. 

3. Рефракционная терапия роговицы не избавляет от необходимости носить 

специальные контактные линзы, но обратимость последствий - несомненное 

преимущество этого метода перед рефракционной хирургией. Обширные 

научные исследования и тщательные клинические испытания доказали 

безопасность и высокую эффективность для всех возрастных групп. 
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На сегодняшний день существует множество спорных воззрений на 

тактику и непосредственные методики выполнения профилактического 

лечения, его сроки, интенсивность, риск развития осложнений [2, 4, 5, 8, 9, 12]. 

Общепризнано отсутствие достаточно эффективных методов консервативного 

лечения PH [4]. Учитывая, что клинические контролируемые мультицентровые 

исследования оценки терапевтического лечения для профилактики 

прогрессирования PH в нашей стране не проводились, вопрос о его 

целесообразности остается во многом спорным [4]. У младенцев с РН при 

введении витаминов С, Е и А не было выявлено положительного эффекта [8, 9]. 

Парабульбарное введение гистохрома дает положительный результат в 70%, 

достоверно снижает частоту развития РН, способствует позднему и более 

благоприятному течению РН. Внутривенное введение дицинона в сочетании с 
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форсированными инстилляциями эмоксипина в 50% случаев способствует 

уменьшению калибра сосудов, извитости, исчезновению плюс-болезни. На 

фоне комбинированной терапии этими препаратами отмечено снижение 

сосудистой активности и экссудативно-геморрагических проявлений [4]. 

Широко и с хорошим эффектом применяется препарат эрисод, содержащий 

супероксиддисмутазу. Опубликован ряд сообщений о применении 

глюкокортикостероидов, д-пеницилламина. Однако действие консервативных 

методик часто бывает недостаточным и РН прогрессирует [3]. 

При достижении пороговой стадии или в допороговую стадию не позднее 

72 ч с момента постановки диагноза должно быть проведено хирургическое 

лечение с целью ограничения аваскулярной зоны сетчатки и предотвращения 

дальнейшего развития заболевания [2]. В настоящее время наиболее 

эффективным методом является коагуляция аваскулярных зон сетчатки, 

эффективность которой составляет 70-80% [3].  

По данным отечественной литературы криокоагуляция и лазеркоагуляция  

применяются практически в равной мере. Однако, если их эффективность 

примерно одинакова, то осложнения при криовоздействии (миопия, косоглазие, 

кровоизлияния) возникают чаще и снижают функциональный прогноз [3]. Так 

при применении криолечения в активной фазе РН положительный исход 

получен в 54,5% от общего числа наблюдений, а отрицательный в 45,5%, при 

этом нарушение рефрактогенеза (миопия и миопический астигматизм) в группе 

пролеченных отмечались в 3,2 раза чаще [6]. Однако, эта методика незаменима 

при непрозрачных оптических средах. Изолированную транспуппиллярную 

ЛКС целесообразно применять при локализации в 1 и 2 зонах, когда 

необходимо лишь отграничение аваскулярной зоны [3, 7, 12], а также при 

хорошем соматическом состоянии, так как эта методика занимает больше 

времени и пациент дольше находится под наркозом [3]. 

В последнее время предпочтение отдается диодному лазеру. Излучение 

этого лазера хорошо пропускается склерой, энергия лазерного луча 
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поглощается в основном в зоне пигментного эпителия сетчатки и меланином 

хориоидеи при хорошей сохранности других структур, через которые проходит 

луч, что влечет за собой меньше таких осложнений как катаракта. Наиболее 

полная коагуляция аваскулярных зон сетчатки возможна при сочетании 

траспупиллярной и транссклеральной методик. Незаменима эта 

комбинированная методика при молниеносной РН с локализацией в 1 и 2 зонах, 

особенно в тех случаях, когда необходима тотальная коагуляция аваскулярной 

зоны. Так частота стабилизации процесса повышается до 75,8% против 50,5% 

при изолированной транссклеральной методике [3]. Однако даже более 

эффективная комбинированная методика не дает полной гарантии остановки 

прогрессирования процесса [9]. 

Анализ материалов, изложенных в публикациях, показал, что лечение 

детей с PH в допороговых стадиях дает весьма завышенные результаты, не 

позволяющие адекватно оценить предлагаемые новые подходы, создается 

ложное впечатление о повышении эффективности за счет случаев, в которых 

может наступить спонтанный регресс. Ранние агрессивные вмешательства не 

только бесполезны во многих ситуациях, но могут и усугубить состояние глаз 

(формирование ретинальных рубцов, экссудация, нарушение ангиогенеза) [8,9]. 

При неэффективности коагуляции в 3-й стадии активного периода 

проводят экстрасклеральные операции. В 4-й и 5-й стадии активного периода 

проводят оперативное лечение: витрэктомию или ленсвитрэктомию или 

ленссберегающую витрэктомию [1, 2]. Стремление к выполнению витрэктомии 

в максимально ранние сроки так же часто заканчивается тяжелыми 

осложнениями (кровоизлияния, экссудация, усиление пролиферативного 

процесса) и заставляет большинство авторов прибегнуть к эндовитреальному 

вмешательству вне активной фазы PH. И применять предварительное 

профилактическое криолазерное лечение сетчатки до операции [1, 10, 11]. 
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При лечении V стадии PH, несмотря на удовлетворительный 

анатомический эффект операции, функциональный результат остается 

минимальным или вообще отсутствует [1, 9, 10]. 

Заключение. В настоящий момент, широкое применение крио- и 

лазеркоагуляции дает возможность остановить прогрессирование процесса и 

сохранить зрение у значительного числа больных, однако, случаи спонтанного 

регресса, отсутствие в ряде случаев клинической манифестации, достаточно 

высокий процент неблагоприятных исходов говорят, что методика блокады 

аваскулярных зон не является универсальным лечением. Возникает 

необходимость в проведении контролируемых мультицентровых исследованиях 

адекватной, обладающей патогенетической направленностью, лекарственной 

терапии. Необходим более дифференцированный подход в отношении 

хирургических методик в допороговых стадиях, так как сформировавшуюся 

тенденцию к более раннему применению профилактической коагуляции сетчатки 

нельзя считать оправданной. Так же необходимо тщательное изучение 

отдаленных результатов РН для выявления поздних осложнений после лечения.  
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А.С. Винокурова, М.В. Радайкина, М.А. Полунина 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ЭНДОФТАЛЬМИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 

ТРАБЭКУЛЭКТОМИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Научный руководитель – к.м.н. Карлова Е.В. 

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница  

им. Т.И. Ерошевского (Самара, Россия) 
Резюме. Описан клинический случай эндофтальмита после выполнения трабекулэктомии на единственно 

видящем левом глазу у пациента 77 лет с первичной открытоугольной, декомпенсированной, III ст. глаукомой. 

Наряду с интенсивной антибиотикотерапией проведена задняя витрэктомия, тампонада витреальной 

полости силиконом и факоэмульсификация катаракты с отсроченной имплантацией заднекамерной ИОЛ. В 

результате экстренных вмешательств удалось сохранить высокую остроту зрения (0,8) этого глаза.  

Ключевые слова: глаукома, трабэкулэктомия, осложнения, эндофтальмит, клинический случай. 

 

A.S. Vinokurova, M.V. Radaykina, M.A. Polunina 

POSTOPERATIVE ENDOPHTHALMITIS FOLLOWING 

TRABECULEСTOMY (A CASE REPORT) 

Scientific Director – Ph.D. Karlova E.V. 

Samara Regional Clinical Eye Hospital name T.I. Eroshevsky (Samara, Russia) 
Abstract. A clinical case of endophthalmitis after trabeculectomy on a single left eye in a 77 years old patient with 

decompensation of primary open-angle glaucoma is described. Intensive antibiotic therapy, posterior vitrectomy, 

silicone oil tamponade of vitreous cavity and cataract phacoemulsification with delayed posterior chamber 

implantation IOL were performed. As a result of emergency interventions high visual acuity (0.8) of the eye was 

retained. 

Key words: glaucoma, trabeculectomy, complications, endophthalmitis, clinical case. 

 

Актуальность. Операции фистулизирующего типа в лечении глаукомы 

занимают значительное место в общей массе оперативных вмешательств, 

обладая высокой и длительной эффективностью и относительной простотой в 

исполнении. Наиболее признанной и распространенной операцией такого типа 

является трабекулэктомия, предложенная J. Cairns в 1968 году [1]. В то же 

время фистулизирующие операции имеют высокий процент 

послеоперационных осложнений.  
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Инфекционные осложнения являются одними из наиболее тяжелых в 

хирургии глаукомы. Выделяют ранние инфекционные осложнения,  

развивающиеся в течение 6 недель после вмешательства, и поздние, 

развивающиеся в более отдаленные сроки. Кроме того, различают блебиты - без 

вовлечения в процесс стекловидного тела, и эндофтальмиты, имеющие более 

серьезный прогноз [2]. Послеоперационный эндофтальмит является грозным 

осложнением фистулизирующих гипотензивных операций и эпидемиология 

данного осложнения должна быть более детально изучена. Ранний 

послеоперационный эндофтальмит после трабекулэктомии встречается чаще, 

чем после экстракции катаракты [3]. Что касается этиологии возбудителей, как 

при раннем, так и при позднем эндофтальмите преобладает грамположительная 

флора, однако в ряде случаев высеиваются грамотрицательные 

микроорганизмы [3]. Также приводятся данные о том, что причиной 

эндофтальмитов после трабекулэктомии являются: стрептококк - при ранних 

эндофтальмитах, стрептококк и Haemophilus influenzae - при поздних 

эндофтальмитах. Наряду с Haemophilus influenzae также выявлены 

грамотрицательные микроорганизмы в случаях эндофтальмитов после 

трабекулэктомий [4]. 

Цель – представить клинический случай развития послеоперационного 

эндофтальмита на седьмые сутки после трабекулэктомии. 

Материал и методы. История болезни пациента Г., 77 лет, 

находившегося на стационарном лечении в микрохирургическом глаукомном 

отделении СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

Пациент Г., 77 лет, поступил в глаукомное отделение с жалобами на 

снижение зрения, покраснение, чувство ломоты левого глаза, слепоту правого 

глаза. Anamnesis morbi: глаукома обоих глаз выявлена 4 года назад. Правый 

глаз не видит больше 1 года. Клинический диагноз при поступлении: 

Первичная открытоугольная III "c" глаукома левого и IV "c" глаукома правого 

глаза. Сопутствующее: Неполная осложненная катаракта обоих глаз. В 
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предоперационном периоде пациент получил инстилляции растворов 

левофлоксацина 0,5% и диклофенака 0,1%. 20.11.13 выполнена 

трабекулэктомия левого глаза, операция прошла без осложнений. В 

послеоперационном периоде гипотензивные капли отменены, добавлены 

инстилляции раствора дексаметозона 0,1% в левый глаз.  

Результаты и обсуждение. При осмотре пациента на следующий день 

после операции: visus OS = 0,3 не корр., ВГД OS - 13 мм рт.ст. Объективно: OS-

легкая смешанная инъекция конъюнктивы, фильтрационная подушка разлитая, 

конъюнктивальный шов состоятелен, глубжележащие отделы без 

отрицательной динамики. 

На седьмые сутки пациент пожаловался на снижение зрения 

оперированного глаза. При осмотре: ОS – спокоен. Фильтрационная подушка 

разлитая. Конъюнктивальный шов лежит хорошо, чистый. Роговица 

прозрачная, передняя камера средней глубины, влага передней камеры 

прозрачная, зрачок 3,0 мм в диаметре, округлой формы, хрусталик 

неравномерно мутный, рефлекс с глазного дна ослаблен. Visus OS = p.l. certa, 

при ультразвуковом исследовании выявлена интенсивная взвесь в 

стекловидном теле, предположительно гема, учитывая отсутствие признаков 

воспаления левого глаза, экссудативная взвесь в стекловидном теле исключена. 

На основании биомикроскопии и данных ультразвукого исследования был 

выставлен диагноз: частичный гемофтальм левого глаза. Назначено 

рассасывающее лечение. На следующие сутки появилась боль в левом глазу, 

снизилась острота зрения до неправильной проекции света. При 

биомикроскопии  умеренно выраженная смешанная инъекция глазного яблока, 

гипопион 2 мм, в стекловидном теле интенсивная взвесь, рефлекс с глазного 

дна ослаблен, что подтвердило послеоперационный эндофтальмит. Назначено  

массивное антибактериальное лечение внутривенно с применением 

карбапенемов и местно инстилляции фторхинолонов III поколения, а также 

противовоспалительные средства. Результаты лабораторных и 
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инструментальных методов исследования (общий анализ крови, общий анализ 

мочи, глюкоза крови, рентгенография околоносовых пазух) без патологии. 

Пациенту выполнена витрэктомия левого глаза с факоэмульсификацией 

катаракты и тампонада витреальной полости силиконом в экстренном порядке. 

При посеве содержимого передней камеры и стекловидного тела роста культур 

не выявлено. Пациент хорошо реагировал на лечение и при выписке острота 

зрения левого глаза составила 0,01, внутриглазное давление - 15 мм рт. ст. 

Через 2 месяца после выписки удален силикон из витреальной полости, 

имплантирована заднекамерная ИОЛ. При выписке острота зрения левого глаза 

составила 0,8, а внутриглазное давление  - 12 мм рт. ст.  

Заключение. Активная хирургическая тактика лечения у данного 

пациента с послеоперационным эндофтальмитом оказалась достаточно 

эффективной и позволила избежать серьезных последствий данного 

осложнения. Главным приоритетом должно быть назначение эффективных 

профилактических схем антибиотикотерапии для снижения риска развития 

послеоперационных осложнений вследствие проникающих антиглаукомных 

операций, а также немаловажным фактором является соблюдение 

санэпидрежима в операционной.  
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АНАЛИЗ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МЕЛАНОМЫ ХОРИОИДЕИ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ  

ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

 Научный руководитель – проф., д.м.н. Панова И.Е. 

Кафедра офтальмологии ФДПО 

Южно-Уральский государственный медицинский университет  

(Челябинск, Россия) 
Резюме. Проведен сравнительный анализ клинико-морфологических особенностей меланомы хориоидеи после 

вторичной энуклеации. Исследуемую когорту составили 29 пациентов с установленным диагнозом меланомы 

хориоидеи после различных методов лечения. Размеры опухоли до энуклеации: высота – 10,9±4,638 мм (от 10,1 

до 21,2 мм), ширина основания – 14,77±3,674 мм (от 5,3 до 15,3 мм). 51,74% пациентов получили 

комбинированное лечение (транспупиллярная термотерапия + брахитерапия). При вторичной энуклеации 

глазного яблока экваториально-периферическая локализация меланомы хориоидеи выявлена в 59% случаев. 

Эпителиоидноклеточный гистотип меланомы хориоидеи определен у 54% пациентов. Полученные результаты 

следует учитывать при выборе метода лечения.  

Ключевые слова: меланома хориоидеи, комбинированное лечение, вторичная энуклеация.   

 

O.S. Vlasova 

ANALYSIS OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES  

OF CHOROIDAL MELANOMA IN THE SECONDARY ENUCLEATION 

AFTER DIFFERENT METHODS OF TREATMENT 

Scientific Director – Prof., D.Sc. Panova I.E. 

Department of Ophthalmology  

South Ural State Medical University (Chelyabinsk, Russia) 
Abstract. Comparative analysis of clinical and morphological features of uveal melanoma after secondary enucleation 

was performed. 29 patients with an established diagnosis of uveal melanoma after different treatments consisted the 

study cohort. Tumor size before enucleation: height - 10.9±4.638 mm (from 10.1 to 21.2 mm), base width - 14.77±3.674 

mm (5.3 to 15.3 mm). 51.74% of the patients received the combination treatment (transpupillary thermotherapy + 

brachytherapy). Equatorial peripheral localization of uveal melanoma was detected in 59% of cases in secondary 

enucleation. Epithelioid uveal melanoma identified in 54% of patients. The results should be considered when choosing 

a method of treatment. 

Key words: uveal melanoma, the combination treatment, secondary enucleation. 
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Актуальность. Одной из актуальных проблем офтальмоонкологии на 

сегодняшний день является меланома хориоидеи, характеризующаяся высоким 

удельным весом в структуре внутриглазных злокачественных опухолей [1, 2, 3, 

4]. В настоящее время в лечении меланомы хориоидеи применяются различные 

методы лечения – брахитерапия, лазеркоагуляция, эндорезекция, 

транспупиллярная термотерапия и др., предусматривающие сохранение органа 

зрения в анатомическом и, в ряде случаев,  функциональном отношении [2, 3, 5, 

6, 7, 8]. «Скрытая» локализация опухолевого процесса и, как следствие, поздняя 

диагностика, значительные размеры опухоли, распространённый характер 

поражения нередко требуют выполнения органоуносящего лечения - 

энуклеации глазного яблока, которая выполняется у 26-66,08% пациентов с 

меланомой хориоидеи [9]. В ряде случаев, несмотря на проводимые методы 

лечебного воздействия, имеет место прогрессирование роста опухоли, что 

определяет необходимость в проведении отсроченной (вторичной) энуклеации. 

Целью данного исследования явилось изучение клинико-

морфологических особенностей меланомы хориоидеи у пациентов, 

подвергшихся вторичной энуклеации после различных видов органосохранного 

лечения.  

Материал и методы. Работа основана на анализе результатов лечения 

пациентов, получивших лечение в центре онкоофтальмологии Челябинского 

областного клинического онкологического диспансера за период 2010-2013 гг. 

Исследуемую группу больных составили 29 пациентов с меланомой хориоидеи.  

Из них 11 мужчин (38%), 18 женщин (62%). Возраст пациентов варьировал от 

42 до 83 лет (средний 64,8±11,5 лет).  

До лечения размеры опухоли: проминенция – от 5,1 до 12,3 мм (сред. 

7,38±2,46),  ширина основания – от 7,3 до 16,3 мм (сред. 11,9±2,53).  

В исследуемой группе превалировало комбинированное лечение 

(транспупиллярная термотерапия + брахитерапия) – 51,74%. В остальных 

случаях применялись изолированные методы лечения, в том числе у 41,37% 
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пациентов - транспупиллярная термотерапия (ТТТ), фотодинамическая терапия 

(ФДТ) и у 6,89% пациентов - кибернож. 

Результаты проведенных исследований обрабатывались методом 

вариационной статистики с вычислением средней арифметической (М), 

стандартного отклонения (σ) при помощи компьютерной программы 

«STATISTICA 6.0». 

Брахитерапия для лечения меланом хориоидеи осуществлялась под 

эндотрахеальным наркозом с помощью офтальмоаппликаторов с 

радионуклидами рутений–106+родий–106 (Ru\Rh-106), изготовленных Физико-

энергетическим институтом Государственного Научного Центра РФ 

г.Обнинска. ТТТ осуществлялась на офтальмокоагуляторе АЛОД АЛКОМ 

(Санкт-Петербург) с длиной волны 810 нм в инфракрасном диапазоне с 

адаптером, плавно регулирующим размер пятна от 0,5 мм до 3мм. Для 

проведения ФДТ меланомы хориоидеи рассчитывалась доза препарата (2,5 

мг/кг массы тела), затем определенное количество сенсибилизатора (Фотолон 

или Фотодитазин) растворялось в 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида и 

вводилось внутривенно капельно в течение 30 минут. Через 3-4 ч после 

введения препарата был проведен сеанс локального облучения опухоли в дозе 

не менее 300 Дж/см2 за сеанс с помощью лазерного аппарата АЛОД АЛКОМ 

(Санкт-Петербург), с длиной волны 660-670 нм.  

После проведения энуклеации глазного яблока у всех пациентов было 

проведено морфологическое исследование опухоли. При этом фиксация 

глазного яблока осуществлялась в 10% забуференном формалине, окраска 

препарата - гематоксилин-эозином.   

Результаты и обсуждение. Анализ клинико-морфологической картины, 

которым была выполнена вторичная энуклеация, показал, что достоверно чаще 

преобладала экваториально-периферическая локализация опухоли – 59%. 

Размеры опухоли перед энуклеацией составляли: проминенция от 10,1 до 21,2 

мм (сред. 10,9±4,638), ширина основания – от 5,3 до 15,3 мм (сред. 
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14,77±3,674). Большинство пациентов получали комбинированное лечение 

(ТТТ + брахитерапия). Распределение по гистотипам: преобладал 

эпителиоидноклеточный тип меланомы - 54%, веретеноклеточный тип составил 

15,3% и смешанный тип - 30,7%.  

Вывод. По результатам анализа у пациентов, подвергшихся вторичной 

энуклеации, преобладала экваториально-периферическая локализация и 

эпителиоидноклеточный гистотип меланомы хориоидеи. Полученные 

результаты следует учитывать при выборе метода лечения.  
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Резюме. Изменения общего состояния организма при наличии местных предрасполагающих факторов в 

дренажной системе глаза являются пусковыми моментами развития первичной глаукомы. Мы поставили цель 

изучить состояние аккомодации глаза у пациентов с глаукомой и без нее и оценить влияние тренировки 

аккомодации на состояние офтальмотонуса. Клинические исследования выборочно проведены у 32 пациентов 

в возрасте от 40 до 69 лет. Выявлены статистически достоверные данные по снижению запаса 

максимальной аккомодации при глаукоме, что может иметь определенное значение в трактовке механизмов 
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Abstract. Changes of the general condition of the organism in the presence of the local contributing factors in drainage 

system of an eye are the starting moments of development of primary glaucoma. The purpose of this work is to study 

conditions of the accommodation at patients with glaucoma and without it and to estimate influence of accommodation 

training on a condition of an ophthalmotonus. Clinical studies are conducted selectively at 32 patients aged from 40 till 

69 years. Statistically significant data are revealed on decrease of the maximum accommodation in glaucoma that can 

have a certain value in treatment of mechanisms of primary glaucoma development. 

Key words: glaucoma, accommodation, accommodation training. 

 

Актуальность. Известно, что нормальная функция цилиарного тела (ЦТ) 

состоит в аккомодации, трофике, продукции внутриглазной жидкости (ВГЖ), и 

активной регуляции её оттока. Изменения общего состояния организма при 

наличии местных предрасполагающих факторов в дренажной системе глаза 
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являются пусковыми моментами развития первичной глаукомы. С этих позиций 

трудно переоценить роль моторной функции цилиарного тела в патогенезе 

глаукомы. По нашему мнению этот момент является достаточно важным в 

комплексной патогенетической оценке течения, лечения и, что важно, в 

профилактике глаукомы. Имеет значение и то, что при медикаментозном 

лечении глаукомы мы должны ориентироваться на сохранение функции 

цилиарного тела, так как механизм действия ряда назначаемых гипотензивных 

средств направлен именно на это звено в этиотропном лечении глаукомы. 

Чрезмерное применение миотиков может привести к непрерывному и 

вторичному спазму цилиарной мышцы. Это способствует её ишемии с 

последующим рубцово-склеротическим перерождением. Дисфункция местной 

вегетативной нервной системы переходит на корковые и подкорковые центры  

регуляции офтальмотонуса. С развитием кортико-висцеральной патологии 

возникает органическая основа для тотальной дистрофии сосудистого, 

нервного, мышечного  и оптического отделов глазного яблока. Развиваются 

необратимые изменения в дренажной системе и нейроглии зрительного нерва, 

ведущие к его гибели. Миотики, крайне необходимые для разгрузочной 

терапии, в настоящее время практически перешли в разряд панацеи вместо 

адекватной по времени хирургии глаукомы. Хирургические методы лечения 

глаукомы, в последнее время, также претерпели существенные изменения. 

Наиболее положительный эффект от них наблюдается в первой стадии 

заболевания при максимально сохраненной физиологии ауторегуляторных 

механизмов функции цилиарного тела и естественных путей притока и ВГЖ. 

На первый план в настоящее время выдвигаются методы оперативного лечения, 

направленные на активизацию и «чистку» дренажных путей, в том числе 

лазерные технологии. Изложенное указывает на необходимость изучения 

функции цилиарного тела при патологии гидродинамики глаза. Исследование 

аккомодативной способности цилиарной мышцы проводилось у детей и 
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взрослых [1, 2]. Однако эти исследования на глазах с глаукомой практически не 

проводились. 

Цель – изучение состояния аккомодации глаза у пациентов с глаукомой и 

без нее и влияние тренировки аккомодации на состояние офтальмотонуса. 

Материал и методы.  Клинические исследования выборочно проведены 

у 32 пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. Из них, в 18 случаях имелась 

компенсированная глаукома I стадии, а в 14 – больные с общесоматической 

патологией, не имеющих  глаукомы. Исследование аккомодации проводилось с 

помощью общеизвестной методики путем приставления возрастающих по 

величине минусовых стекол скиаскопической линейки, приведенных к 

эмметропии глаз пациентов. Измерение истинного ВГД проводилось до и после 

упражнений, с помощью ранее описанного тонометра [3]. Тонометрия 

проводилась без применения анестетиков при минимальной силе давления 

тонометра на глаз (не более 1 г). Результаты исследований пациентов в 

различных возрастных группах представлены в таблицах 1, 2. В таблице 1 – 

данные у пациентов, не имеющих глаукомы, и в таблице 2 – больные с 

компенсированной глаукомой I стадии. Значения истинного  офтальмотонуса 

переведены в  тонометрические по таблицам А.П. Нестерова (1974). 
 

Таблица 1 
Показатели запаса аккомодации и офтальмотонуса у пациентов  
без глаукомы до и после тренировки аккомодации, М ± м 

 
Возраст 
пациентов 

Число 
наблюдений 

Запас 
аккомодации 

Офтальмотонус (мм рт.ст.) 
До иссл. После иссл. 

40-49 2 5,25 ± 1,37D 22,4  ± 3,4 20,2  ± 1,2 
50-59 5 2,14 ± 0,23D 21,7  ± 1,1 19,4  ± 1,3 
60-69 7 1,05 ± 0,11D 23,4  ± 1,4 24,6  ± 1,8 

   
Таблица 2 

Показатели запаса аккомодации и офтальмотонуса у пациентов с глаукомой  
до и после тренировки аккомодации, М ± м 

 
Возраст 
пациентов 

Число 
наблюдений 

Запас 
аккомодации 

Офтальмотонус (мм рт.ст.) 
До иссл. После иссл. 

40-49 3 2,75 ± 0,35D 24,7 ± 2,5 25,2 ± 1,6 
50-59 6 1,52 ± 0,11D 25,4 ± 1,8 25,1 ± 1,5 
60-69 9 1,05 ± 0,04D 24,8 ± 2,1 26,0 ± 1,2 
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Профилактика глаукомы возможна с помощью доступных методик и 

инструментов, по типу скиаскопических линеек. При ежедневных 3-5 

минутных упражнениях, вероятность стабилизации не декомпенсированной 

гидродинамики повышается. Нами предлагается вариант линеек для массового 

применения из обычного оргстекла, в которых порядок стекол адаптирован под 

все основные возрастные категории населения.  

Результаты и обсуждение. Данные сравнений максимальных запасов 

аккомодации в группах показали, что с возрастом они значительно снижаются. 

Так, в возрасте 40-49 лет эти значения составляли 4-6,0 D, тогда как после 50 

лет они не превышали 1,75 D, а после 60 лет - 1,0 D. Было отмечено, что общая 

тенденция снижения запаса максимальной аккомодации соответствует 

возрастной частоте первичной глаукомы. Статистически значимым признаком 

являлось снижение запасов аккомодации при глаукоме во всех возрастах 

больных (Р<0,01) (табл.2). 

Измерение офтальмотонуса до и после максимального напряжения 

аккомодации в группе пациентов, не имеющих глаукомы, показали достоверное 

снижение офтальмотонуса после упражнения в среднем на 2,5-3,0 мм рт. ст. 

(Р<0,01). При наличии глаукомы гипотензивного влияния от воздействия 

аккомодационных нагрузок выявлено не было. Напротив, в некоторых случаях 

отмечалась обратная реакция в виде повышения офтальмотонуса, что 

статистически было недостоверным (Р<0,1). 

Представленные данные указывают на нарушение естественных 

механизмов регуляции офтальмотонуса на аккомодативную нагрузку при 

глаукоме, что может иметь определенное значение при адекватном выборе 

гипотензивной терапии, направленной на реализацию моторной функции 

цилиарного тела.  

Выводы. Таким образом, выявлены статистически достоверные данные 

по снижению запаса максимальной аккомодации при глаукоме, что может 

иметь определенное значение в трактовке механизмов развития первичной 
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глаукомы. Проба на изменение офтальмотонуса после аккомодационной 

нагрузки может служить дифференциально-диагностическим тестом на 

функциональную способность цилиарного тела. Выявленные закономерности 

требуют детального изучения, однако регулярная тренировка аккомодации 

может стимулировать естественные процессы, что благоприятно отразится на 

гидродинамике глаза. 
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Актуальность. Ювенильные артриты (ЮА) – гетерогенная группа 

заболеваний детского возраста, которые объединяет тенденция к хроническому, 

нередко прогрессирующему течению, оказывающему значительное влияние на 

качество жизни больного и на высокую вероятность его ранней инвалидизации 

[2].  

В последние годы, наряду с вопросами ранней диагностики, 

совершенствования методов лечения хронических воспалительных заболеваний 

суставов у детей, все большее внимание привлекает проблема осложнений у 

пациентов с ЮА. Увеиты при ювенильном ревматоидном артрите встречаются 

у 40% детей младшего возраста и у 8-25% детей старшего возраста, 

страдающих ЮРА [1]. Как правило, ЮРА-увеит первоначально протекает 

бессимптомно, типично отсутствие коньюнктивальной инъекции. При 

отсутствии настороженности и регулярных осмотров, увеит выявляется на 

поздней стадии, когда окружающие замечают деформацию зрачка за счет 

синехий и его неравномерной реакции на свет. Стандартная терапия включает в 

себя кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты, 

мидриатики, регенерирующие препараты. Но, к сожалению, лечение не всегда 

бывает успешным. Отмечается торпидность процесса, достаточно часто имеют 

место рецидивы. В 15-20% случаев увеит при ревматоидном артрите 

завершается выраженным нарушением зрительных функций [3]. 

Под нашим наблюдением находился ребенок А., 2009 г.р., поступивший в 

детское отделение Уфимского НИИ глазных болезней в январе 2015 г. с 

диагнозом: «Обострение двустороннего увеита». Из анамнеза: после 

полученной в апреле 2014 года травмы (ушиб третьего пальца правой стопы), у 

ребенка появились жалобы на утреннюю скованность в суставах и нарушение 

походки. Девочка была обследована и получила три курса консервативной 

терапии в Республиканской детской клинической больнице по поводу впервые 

выявленного ювенильного хронического артрита, активность I ст. R I ст. ФН II 

ст. Во время лечения в РДКБ появились жалобы и со стороны глаз. 
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Консультирована офтальмологом, установлен диагноз «Двусторонний 

вялотекущий увеит».  

В августе 2014 года ребенок поступил в детское отделение Уфимского 

НИИ глазных болезней с диагнозом: «ОU Двусторонний вялотекущий увеит». 

Острота зрения при поступлении OD/OS=0,7/0,7. Биомикроскопически 

выявлены запотелость оптической зоны роговицы, по периферии у лимба на 3 и 

9 часах серовато-белые дистрофические очаги, похожие на высохшую 

«мыльную пену», задние синехии, неравномерность зрачка. В результате 

проведенного лечения ребенок выписан с положительной динамикой, 

повышением зрительных функций до 0,9/0,9. 

Со слов мамы ребенка в декабре 2014 года появились жалобы на 

снижение зрения, периодическое покраснение глаз.  

При поступлении в стационар на момент осмотра острота зрения OU 

0,8/0,8. Глазная щель слегка сужена, веки пастозны, умеренная инъекция 

бульбарной конъюнктивы. Запотелость эндотелия роговицы в оптической зоне, 

по периферии на 3 и 9  часах - дистрофические изменения в виде островков. 

Рельеф радужки сохранен, зрачок расширен неравномерно, задние синехии 

справа на 3, 5 и 9 часах, слева - единичные нежные. Хрусталик - легкое 

помутнение с пигментацией передней капсулы. Нежная деструкция 

стекловидного тела. Офтальмоскопически: диск зрительного нерва бледно-

розовой окраски, границы четкие, ход и калибр сосудов сетчатки без 

особенностей. 

Клинический анализ крови показал повышение СОЭ до 24 мм/ч. С-

реактивный белок, и антинуклеарные антитела, характерные для 

ревматического процесса, обнаружены не были.  

Проведено консервативное лечение с применением кортикостероидов в 

инстилляциях, субконъюнктивально, парабульбарно, нестероидных 

противовоспалительных средств, мидриатиков, витаминных препаратов. 
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Ребенок выписан под наблюдение у офтальмолога по месту жительства в 

удовлетворительном состоянии, со стабилизацией офтальмологического 

статуса, с остротой зрения OD/OS=0,9/0,9, нормальным внутриглазным 

давлением (18,0/19,0 мм рт. ст.).  

Биомикроскопически: передние отрезки глаз спокойные, по периферии 

роговицы дистрофические участки сохраняются, задние синехии в области 

зрачка значительно истончились, частично рассосались, рельеф радужки 

четкий, на передней капсуле хрусталика пигментные отложения и нежные 

помутнения, легкая деструкция стекловидного тела. Состояние глазного дна без 

особенностей.  

Таким образом, в данном клиническом случае у пациента с ювенильным 

хроническим артритом двустороннее поражение глаз характеризовалось 

формированием начальных проявлений триады Стилла (двусторонний 

иридоциклит, лентовидная дегенерация роговицы и катаракта). В силу 

хронической формы увеита с его постоянным прогрессированием, требуется 

непрерывный мониторинг, как общего состояния, так и состояния органа 

зрения, у детей с ЮРА смежными специалистами на протяжении длительного 

периода времени.  

Заключение. Данный клинический случай демонстрирует 

травматическое повреждение сустава ноги как провоцирующий фактор в 

развитии ювенильного ревматоидного артрита с системным поражением 

сосудистой оболочки глаза в форме синдрома Стилла. Постоянное 

динамическое наблюдение таких пациентов позволяет своевременно провести 

необходимое лечение и снизить риск их инвалидизации по зрению.  
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Резюме. Под наблюдением находились 23 школьника (46 глаз) с эмметропической рефракцией. В данной группе 

определяли остроту зрения, запасы относительной аккомодации и устойчивость остроты зрения к 

ретинальному дефокусу до и после лечения стереотренажерами «Зеница». В результате лечения установлено 

повышение основных функциональных показателей и устойчивости остроты зрения к ретинальному дефокусу, 

что свидетельствует об увеличении запасов адаптации зрительной системы, усилении устойчивости к 

зрительным нагрузкам, и, в частности, снижению вероятности развития миопии.  

Ключевые слова: ретинальный дефокус, приобретенная миопия, стереотренажеры «Зеница». 
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Abstract. The study included 23 students (46 eyes) with emmetropia. In this group visual acuity, relative 

accommodation and stability of visual acuity to retinal defocus before and after treatment stereo exercise machine 

“Zenica” were determined. As a result of treatment increase in the basic functional performance and stability of visual 

acuity to retinal defocus were obtained, that indicated an increase in adaptation reserves of the visual system, 

strengthening resistance to visual load, and, in particular, to decrease in probability of myopia development. 

Key words: retinal defocus, acquired myopia, stereo exercise machine «Zenica". 

 

Актуальность. Без преувеличения можно сказать, что миопия – это 

эпидемия современности. Несмотря на интенсивные методы профилактики и 

лечения близорукости, число близоруких людей неуклонно увеличивается с 
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каждым годом, особенно это выражено среди школьников. По данным 

литературы, у детей в России частота близорукости варьирует от 4,1-8,6% в 

первых классах до 46-52% в 11-х классах [3].  

Известно, что школьная близорукость начинает развиваться в 6-7 лет. С 

8-11 лет, что напрямую связано с интенсивностью образовательного процесса, 

частота миопии резко возрастает [1].  

Такое раннее развитие миопии связано с резкой сменой зрительных 

стимулов. С наступлением образовательного процесса значительно 

увеличивается длительность и интенсивность работы зрительной системы 

человека на близком расстоянии, в то же время уменьшается количество 

зрительных стимулов для дали. Зрительная работа производится бинокулярно, 

следовательно, необходимы постоянные усилия не только аккомодационного, 

но и вергенционного аппарата глаза [2].  

Из всего сказанного следует, что профилактике миопии необходимо 

уделять внимание с раннего возраста, как минимум с 1 класса. Решающее 

значение в качестве сдерживающих механизмов влияния на скорость и 

продолжительность роста глазного яблока играет ретинальный дефокус, а 

также вергенционно-аккомодационные нагрузки на зрительную систему [4]. 

Очевидно, что низкие показатели устойчивости зрительной системы к 

гиперметропическому дефокусу могут служить признаками 

предрасположенности к формированию близорукости и наоборот. 

Цель – изучить эффективность оптической кинезиотерапии в качестве 

метода профилактики приобретенной миопии. 

Материал и методы. Нами был проведен анкетированный опрос и 

осмотр 23 первоклассников-эмметропов (46 глаз), среди них было 12 девочек и 

11 мальчиков. Наследственная предрасположенность к миопии была выявлена 

у 56,5% школьников. У всех детей исследовали остроту зрения (ОЗ) 

монокулярно и бинокулярно, запасы относительной аккомодации по Э.С. 

Аветисову (отрицательную и положительную часть), рефракцию субъективным 
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способом, устойчивость ОЗ к дефокусировке для дали. Данные исследования 

проводились до и после лечения. Рефракция также исследовалась с помощью 

авторефрактометра HUVITZ, передне-задняя ось глаза (ПЗО) измерялась на 

приборе IOL-master. ОЗ оценивалась с помощью таблицы Сивцева.  

Устойчивость ОЗ к дефокусировке исследовали бинокулярно. Для этого в 

пробную оправу перед глазом поочередно помещали дефокусирующие линзы 

из набора пробных линз разного знака с шагом 0,5 диоптрий (дптр). Измеряли 

величину ОЗ с расстояния 5 м. Увеличивали силу линз, до тех пор, пока ОЗ не 

снизится до 10% уровня разрешения. На основе этих данных строили графики 

зависимости ОЗ от силы линз, сравнивали их и усредняли. Левое плечо 

фокусной области показывает способность к аккомодации для дали, т.е. 

характеризует состояние тонуса цилиарной мышцы (ЦМ) и работоспособность 

ее волокон, аккомодирующих вдаль. Правое плечо показывает на 

аккомодационную возможность ЦМ в режиме близкого зрения и способность 

зрительной системы противостоять гиперметропическому ретинальному 

дефокусу, который провоцирует ускоренный рост глазного яблока и усиление 

рефракции. Также проводился анкетированный опрос родителей школьников 

для определения наследственной предрасположенности и формирования 

группы риска по развитию близорукости.  

Лечение детей проводилось на базе общеобразовательной школы. Для 

оптической кинезиотерапии использовались комплекты стереотренажеров 

«Зеница». Комплект состоит из двух стереотренажеров с афокальными 

призматическими линзами оранжевого и синего цветов, помещенных в 

очковую оправу основанием к носу. Тренажеры отличаются тем, что в одном из 

тренажеров линза оранжевого цвета расположена перед правым, а линза синего 

цвета - перед левым глазом пациента, а в другом тренажере линза оранжевого 

цвета расположена перед левым глазом пациента, а линза синего цвета – перед 

правым. Курс лечения составлял 10 дней. Лечение проводилось один раз в день, 

длительность сеанса составляла 11 минут с каждым тренажером комплекта. 
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Статистический анализ полученных данных производился с помощью пакета 

программного обеспечения Microsoft Office Excel и Statistica 7.0. 

Результаты и обсуждение. Положительный запас аккомодации 

повысился в среднем с 4,09±0,36 до 6,57±0,48 (p<0,01). 

 
Рис. 1. Бинокулярная устойчивость ОЗ к дефокусировке для дали. 

 

Ширина расхождения кривых (l) при разрешении 100% (vis=1,0) у 

школьников после лечения составила 1,0 дптр, а до лечения была равна 0, т.е. 

снижалась при использовании линз силой ± 0,5 дптр. При разрешении 60% 

(vis=0,6) ширина расхождения кривых до лечения составила 4,5 дптр, после 

лечения – 5,0 дптр, т.е. ширина диапазона устойчивости ОЗ к дефокусировке 

увеличилась в 1,1 раза. Ширина расхождения кривых  при разрешении 40% 

(vis=0,4) до лечения составила 7,0 дптр, после лечения – 11,5 дптр, т.е. ширина 

диапазона устойчивости ОЗ увеличилась в 1,64 раза. После лечения показатели 

градиента падения зрительного разрешения при дефокусировке 

отрицательными линзами стали ниже на 41,7% по сравнению с данными 

показателями до лечения. Показатели градиента падения зрительного 

разрешения при дефокусировке положительными линзами после лечения 
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уменьшились на 24,3% по сравнению с показателями, которые были до 

лечения. Между представленными выше данными выявлена высоко значимая 

корреляционная связь (коэффициент корреляции 0,966; p<0,01). 

Выводы. Применение стереотренажеров «Зеница» приводит к 

достоверному повышению запасов аккомодации, а также повышению 

устойчивости ОЗ к дефокусировке. Данные показатели характеризуют 

механизмы активной адаптации зрительной системы в период, когда 

существует риск развития миопии. Восстановление и дальнейшее 

совершенствование системы зрительного восприятия на основе применения 

основных адаптирующих факторов с использованием вергенционно-

аккомодационных нагрузок создают условия для повышения ее устойчивости к 

зрительным нагрузкам, а также к гиперметропическому дефокусу, что 

позволяет думать о дальнейшем снижении вероятности развития 

приобретенной близорукости. 
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Резюме. Изучена структура соматической патологии у студентов с периферическими 

витреохориоретинальными дистрофиями. Максимальные изменения были выявлены при синдроме 

артериальной гипертензии. Риск иметь этот фактор у пациентов с дистрофиями сетчатки на периферии в 

7,5 раз выше, чем в контрольной группе. Кроме того, значимые показатели были получены при системной 

гипотонии, синдроме артериальной гипотензии и неоднократных черепно-мозговых травмах. 
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IN STUDENTS WITH PERIPHERAL RETINAL DEGENERATION 
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Astract. The structure of somatic pathology at students with peripheral vitreo-chorioretinal dystrophies was studied. 

The maximum changes were revealed at a syndrome of arterial hypertension. This risk factor at patients with retinal 

dystrophies on the periphery is 7,5 times higher, than in control group. In addition, significant indicators were received 

at system hypotension, a syndrome of arterial hypotension and numerous brain injuries. 

Key words: peripheral vitreo-chorioretinal dystrophy, somatic pathology, relation of chances. 

 

Актуальность. Периферические витреохориоретинальные дистрофии 

(ПВХРД) являются одной из важнейших причин регматогенной отслойки 

сетчатки у лиц молодого возраста, как в нашей стране, так и за рубежом, в 

связи с чем находятся в ракурсе постоянного внимания офтальмологов. По 

данным различных авторов, на фоне дистрофических изменений, которые в общей 
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популяции обнаруживаются в 5-35% случаев, развивается отслойка сетчатки в 2,8-

44% случаев [1, 3], преимущественно у лиц молодого трудоспособного 

возраста. Здоровье студенческой молодежи является важной проблемой 

современного общества. Однако общесоматические факторы, которые могут 

приводить к формированию дистрофий, изучены в единичных работах [2]. 

Цель – изучить структуру соматической патологии у студентов 

г.Челябинска с ПВХРД. 

Материал и методы. За 1996–2014 гг. на базе центра «Патологии 

рефракции и лазерной хирургии» Челябинской городской клинической 

больницы №2 было проведено обследование 23170 студентов вузов 

г.Челябинска в возрасте 16-25 лет. Всем проводилась визометрия, 

авторефрактометрия, обратная офтальмоскопия, а также, по показаниям, 

биомикроскопия сетчатки с широкоугольной линзой в 60,0 Д и осмотр 

глазного дна с линзой Гольдмана. В результате у 1992 обследованных (8,6%) 

были выявлены разные клинические формы ПВХРД: решетчатая дистрофия – 

у 431 (607 глаз), «след улитки» – у 179 (260 глаз), инееподобная дистрофия – у 

599 (934 глаза), кистовидная – у 508 (825 глаз), изолированные разрывы 

сетчатки – у 116 (146 глаз), «белое без вдавления» – у 94 (139 глаз) и 

«булыжная мостовая» – у 65(102 глаза). Всего 3012 глаз. Средний возраст 

пациентов составил 20,0±0,9 лет. Преобладали лица женского пола (60%). 

Жалоб пациенты не предъявляли. Все прошли медицинский осмотр для 

исключения у них хронических заболеваний, которые могли повлиять на 

результаты лабораторных исследований. Был собран анамнез, общие анализы 

крови и мочи, проведен осмотр терапевта, после чего, по показаниям, 

проведены ЭКГ, УЗДГ сосудов головы и шеи. По показаниям проводилась 

консультация других специалистов: невролога, гастроэнтеролога, ревматолога, 

уролога, стоматолога, оториноларинголога и гинеколога. 

Для оценки показателей отношения шансов воздействия факторов на 

формирование ПВХРД были отобраны 224 соматически здоровых лиц (358 
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глаз) с решетчатой, «след улитки», инееподобной, кистовидной дистрофиями и 

изолированными разрывами сетчатки. Были исключены больные с ПВХРД, не 

представляющими опасности в плане развития отслойки сетчатки (с 

дистрофиями «белое без вдавления» и «булыжная мостовая»), а также с микст-

формами дистрофии. 

Результаты и обсуждение. При дополнительном сборе анамнеза у 

пациентов, отобранных в группу обследования, а также повторном осмотре 

терапевта, у этих больных были выявлены некоторые особенности anamnesis 

vitae. Так, у 1/3 пациентов была выявлена системная гипотония с рабочим 

артериальным давлением не выше 90-100/60-70 мм рт. ст. У ряда больных, как 

правило, с астенической конституцией, отмечались приступы снижения 

артериального давления до 90-100/50-60 мм рт. ст с головными болями 

мигренозного типа, ортостатическими состояниями и головокружением. Другая 

часть пациентов предъявляла жалобы на периодически возникающее 

повышение артериального давления до 140-150/90-100 мм рт. ст. с давящими, 

сжимающими или пульсирующими головными болями, чувством тошноты. 

Колебания системного давления носили приступообразный характер и не были 

постоянными. В анамнезе отмечались перенесенные в детстве: тяжелые, 

неоднократные закрытые черепно-мозговые травмы, по поводу которых в 

настоящий момент пациент был снят с диспансерного учета, функциональные 

шумы или компенсированные пороки сердца, сколиоз, аллергические реакции, 

легкая степень анемии, а также гипоксия плода при рождении. На момент 

осмотра все пациенты считали себя практически здоровыми и жалоб не 

предъявляли. На основании этих данных, мы рассчитали показатели отношения 

шансов воздействия факторов на формирование ПВХРД (OR>1– повышенный 

риск воздействия фактора при наличии исхода – ПВХРД). 

В качестве основных групп риска для развития периферических дистрофий 

можно выделить пациентов с артериальным давлением, не превышающим 90-

100/60-70 мм рт. ст. (OR 3,61), с синдромами артериальной гипотензии (OR 
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3,65) или гипертензии (OR 7,5). Кроме того, была выявлена ассоциация с 

перенесенными тяжелыми, неоднократными черепно-мозговыми травмами (OR 

1,809), рождением при небольшой степени гипоксии (OR 1,16) и легкими 

степенями анемии (OR 1,27). 

Выводы. На основании проведенных исследований выявлено, что риск-

формы периферических витреохориоретинальных дистрофий у пациентов 

молодого возраста возникают на фоне патологии артериального давления 

(симптоматическая гипо- или гипертензия), неоднократных черепно-мозговых 

травм, легкой степени анемии и гипоксии при рождении в анамнезе. Этим 

пациентам необходимо рекомендовать диагностический осмотр глазного дна в 

условиях медикаментозного мидриаза. 

"
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Резюме. Разработано программное обеспечение для объективной количественной оценки пространственной 

взаимосвязи дефектов комплекса ганглиозных клеток по данным ОКТ и результатов стандартной 

автоматизированной периметрии с помощью автоматического анализа изображений. Установлено, что 

наибольшая взаимосвязь между структурой и функцией наблюдается в случае ярко выраженных локальных 

дефектов комплекса ганглиозных клеток и светочувствительности. При наличии диффузных изменений 

степень корреляционной взаимосвязи снижается. 

Ключевые слова: ОКТ, ганглиозные клетки, периметрия, корреляция. 
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COMPLEX CHANGES AND STANDARD AUTOMATED PERIMETRY  
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Abstract. The software for objective quantitative assessment of the spatial relationship of OCT measured the defects of 

ganglion cells complex results and results of the standard automated perimetry by means of the automatic image 

analysis was created. The greatest correlation was observed between structure and function in the case of the 

pronounced local defects ganglion cells complex and sensitivity. The degree of correlation relationship reduced in the 

presence of diffuse changes. 

Key words: OCT, ganglion cells, perimetry, correlation. 

 

Актуальность. Стандартная автоматизированная периметрия (САП) по 

алгоритму SITA на протяжении многих лет во всем мире остается золотым 
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стандартом в диагностике и наблюдении глаукомы. В последнее десятилетие 

все большее распространение получает метод оптической когерентной 

томографии (ОКТ), как объективный способ оценки глаукомных изменений. С 

появлением аппаратов высокого разрешения (Spectral Domain) появились 

возможности измерения глаукомных параметров макулярной области, таких, 

как толщина слоя нервных волокон в макуле и толщина слоя (комплекса) 

ганглиозных клеток (ГК). Последний параметр представляет интерес по той 

причине, что при пространственном картировании он способен обнаруживать 

локальные дефекты, согласующиеся с дефектами светочувствительности, 

выявляемыми при периметрии. В литературе встречается малое количество 

публикаций, изучающих подобные структурно-функциональные взаимосвязи с 

точки зрения количественной (объективной) оценки [1, 2]. 

Цель - разработать метод количественной оценки взаимосвязи 

структурных (толщина слоя ГК в макуле по данным ОКТ) и функциональных 

(периметрия) изменений при глаукоме. 

Материал и методы. Оценку указанной структурно-функциональной 

взаимосвязи предлагается производить с помощью специально разработанного 

программного обеспечения, позволяющего выявлять локальные дефекты слоя 

ГК относительно усредненной возрастной нормы, картировать их в наглядной 

форме и определять степень пространственной взаимосвязи этих изменений с 

данными периметрии путем автоматического анализа изображений. В группу 

исследования вошли 15 пациентов с первичной открытоугольной глаукомой I-

III стадии, со средним возрастом 63 года (54-70 лет). Всем пациентам кроме 

стандартного офтальмологического обследования выполнялась 

автоматизированная периметрия на аппарате Optopol PTS-1000 по стандарту 

Humphrey 30-2 и ОКТ на аппарате Topcon 3D OCT 2000 FAplus по протоколу 

3D Macula (V) – Glaucoma Analysis. Критерии исключения: большое (более 

30%) количество ложноположительных и ложноотрицательных ошибок при 

периметрии, нарушения прозрачности оптических сред, сопутствующие 
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заболевания сетчатки, низкое качество сканирования ОКТ (менее 40%). 

Программное обеспечение разрабатывалось в среде Microsoft Visual Studio 

.NET 2012 с использованием стандартных графических возможностей .NET 

Framework 2.0.  

Результатом исследования толщины комплекса ГК в оптическом 

когерентном томографе является карта с цветовым кодированием, поэтому на 

первом этапе был реализован алгоритм пересчета такой карты в вариант с 

монохромным кодированием, при котором интенсивность белого цвета прямо 

пропорциональна толщине комплекса ГК (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта с цветовым кодированием толщины комплекса ГК томографа Topcon 3D OCT 2000 FAplus  

и результат ее преобразования в карту с монохромным кодированием. 

 

Подобная карта отражает нормальное распределение плотности 

ганглиозных клеток сетчатки с полным их отсутствием в области фовеолы и 

максимальным скоплением в парафовеальной области. Карта, содержащая 

такой рисунок, не может подлежать сравнению с картой 

светочувствительности. По этой причине был реализован алгоритм выявления 

дефектов слоя ГК путем попиксельного вычитания из карты слоя ГК 

исследуемого пациента усредненной карты слоя ГК здоровых индивидуумов. 

Благодаря такому подходу нормальный рисунок распределения плотности ГК 

исчезает и выявляются только участки со снижением толщины комплекса ГК 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Пример соответствия получаемой карты дефектов слоя ГК и пороговой статической периметрии. 

 

После указанной подготовки центральная часть изображения периметрии 

и результат обработки карты слоя ГК совмещаются и производится 

попиксельный анализ сходства изображений методом расчета коэффициента 

корреляции Спирмена.  

Результаты и обсуждение. Результаты сравнения изображений 

характеризовались большим разбросом: от достаточно высоких степеней 

корреляции (r=+0,73) до отсутствия статистически значимой взаимосвязи. При 

анализе причин таких результатов было установлено, что отсутствие 

взаимосвязи наблюдается в случаях диффузного снижения толщины слоя ГК, 

когда не имеется ярко выраженных локальных (очаговых) дефектов. Это 

предположение подтверждается характерной формой кривой Bebie Curve, 

присутствующей в составе стандартного отчета периметра PTS-1000: при 

низких степенях корреляции мы наблюдали пологий тип кривой (что 

соответствует преобладанию диффузного снижения светочувствительности над 

локальными дефектами). Известно, что в некоторых случаях глаукомные 

изменения поля зрения действительно могут носить диффузный характер, 

кроме того, глубокие дефекты большой площади наблюдаются при тяжелых 

(далеко зашедших) обширных глаукомных повреждениях.  Напротив, в случаях 

значимой взаимосвязи структуры и функции кривая Bebie характеризовалась 



78! Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!
"

резким «падением» в правой части (что говорит о преобладании локальных 

повреждений). В одном из случаев был получен парадоксальный результат с 

отрицательной степенью корреляции, причина которого требует дальнейшего 

изучения. 

Выводы.  

1. Предложен метод пространственной оценки взаимосвязи дефектов 

комплекса ганглиозных клеток сетчатки и стандартной автоматизированной 

периметрии как метод оценки взаимосвязи структуры и функции. 

2. Высокая взаимосвязь дефектов светочувствительности и снижений 

толщины комплекса ГК выявляется в случае преобладания локальных 

(очаговых) изменений. 

3. Получаемые результаты могут зависеть и от других факторов, дальнейшее 

изучение которых должно проводиться при большем объеме выборки. 
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Резюме. Современным направлением в лечении и профилактике периферических витреохориоретинальных 

дистрофий (ПВХРД) у больных с миопией являются лазерхирургические вмешательства. В работе проведена 

оценка структуры заболеваемости и характера течения различных форм ПВХРД у детей с миопией. В 

исследование включено 111 детей (194 глаза). По полученным данным к «группе риска» по развитию ПВХРД 

относятся дети 11-14 лет (65%) с прогрессирующей миопией средней и высокой степени, длиной оси глаза 

25,67±1,415 мм и прогрессией, превышающей 0,65D в год. Наиболее неблагоприятная форма ПВХРД в плане 

прогрессирования осложнений - дегенерация по типу «следа улитки» (прогрессия в 30,6%). 

Ключевые слова: лазеркоагуляция сетчатки, периферические витреохориоретинальные дистрофии, миопия. 
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Abstract. Modern trends in the treatment and prevention of peripheral vitreo-chorioretinal dystrophies (PVCRD) in 

patients with myopia are the laser surgical procedures. The assessment of incidence structure and nature of the course 

of various forms PVCRD in children with myopia was conducted. Research included 111 children (194 eyes). The study 

revealed that children aged 11-14 (65%) with progressive moderate and high myopia, axis length of the eye 

25,67±1,415 mm and progression exceeding 0,65D year include "at risk" for the development PVCRD. The worst form 

of PVCRD in terms of the progression of complications is snail track degeneration (progression in 30.6%). 

Key words: laser coagulation of the retina, peripheral vitreo-chorioretinal dystrophy myopia. 

 

Актуальность. Проблема миопии не только не теряет со временем своей 

остроты, но и, напротив, приобретает все большую актуальность. По данным 

литературы из 26 регионов Российской Федерации лидирующее место в 

глазной заболеваемости детей и подростков занимают аномалии рефракции (33-

75 %), а среди аномалий рефракции доминирует миопия (до 80 %) [3]. 
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Периферические витреохориоретинальные дистрофии (ПВХРД) у детей с 

миопией отличаются разнообразием клинических форм, осложняются 

развитием регматогенной отслойки сетчатки, что приводит к инвалидизации 

лиц молодого возраста в 4-9% случаев [2, 3]. 

Современным направлением в лечении и профилактике дегенеративной 

отслойки сетчатки являются лазерхирургические вмешательства, позволяющие 

резко снизить (до 1,4%) частоту отслойки сетчатки [1, 2, 3]. 

Однако, несмотря на имеющиеся достижения в изучении ПВХРД, ряд 

аспектов этой проблемы остаются не исследованными. Так, мало данных о 

характере течения ПВХРД, локализации очагов на глазном дне [2, 3]. 

Нуждается в улучшении ранняя диагностика изучаемой патологии, о чем 

свидетельствует низкий уровень ее выявления (около 14%) до возникновения 

отслойки сетчатки [4, 5]. 

Цель – оценка структуры заболеваемости и характера течения различных 

форм ПВХРД у детей с миопией. 

Задачи: 

1. Изучить частоту, локализацию и характер течения различных форм ПВХРД. 

2. Изучить частоту встречаемости ПВХРД в зависимости от степени миопии и 

длины глазного яблока. 

3. Определить частоту встречаемости прогрессирующих форм ПВХРД. 

4. Сформировать «группы риска» детей по развитию ПВХРД. 

Материал и методы. В исследование были включены 111 детей (194 

глаза) с ПВХРД, находившихся на лечении в детском отделении СОКОБ им. 

Т.И. Ерошевского в 2012-2015 гг. В исследование было включено 53 мальчика 

и 58 девочек, в возрасте от 7 до 16 лет. Средний возраст пациентов - 11,9±2,072 

лет. Всем детям (на 132 глазах) была выполнена лазеркоагуляция (л/к) сетчатки 

по поводу ПВХРД в период с 2006 по 2014 год. Дети находились под 

динамическим наблюдением (1 раз в 6 мес.), которое включало: визометрию, 

офтальмоскопию, авторефрактометрию, бесконтактную тонометрию, 
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ультразвуковую биометрию глаза, осмотр глазного дна с помощью 

трехзеркальной линзы Гольдмана. 

Статистический анализ данных проводился в среде статистического 

пакета SPSS 15.0 и Microsoft Excel. Для описательных статистик использовали 

среднее арифметическое и стандартное отклонение (M±m), абсолютные и 

относительные частоты (%) для номинальных признаков.  

Результаты и обсуждение. На момент выявления ПВХРД миопия слабой 

степени была диагностирована у 27 пациентов (12,56%), средней – у 120 

(55,82%), высокой степени – у 68 пациентов (31,63%). У 27,8% детей выявлена 

врожденная, у 72,2% пациентов – приобретенная, у 91,24% – прогрессирующая 

миопия. 

Чаще всего ПВХРД формировалась у детей в возрасте от 11 до 14 лет 

(64,9%), что соответствовало наиболее интенсивному периоду роста детского 

организма. В возрасте от 7 до 10 лет ПВХРД развивалась в 10,5%, от 15 до 16 

лет – в 24,3% случаев. Сила сферического компонента в среднем составила (–) 

5,18±3,33D, сила цилиндра (-) 1,36±1,14 D. Длина оси глаза – 25,67±1,415 мм, 

прирост длины оси – 0,259±0,212 мм в  год. Прирост количества диоптрий в год 

– 0,65±0,76D. Структура различных форм ПВХРД представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Частота встречаемости различных форм ПВХРД. 
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Инеевидная дегенерация выявлена в 3,61% случаев, «след улитки» – в 

69,07%, предразрыв – в 2,06%, разрыв – в 8,76%, витреоретинальные шварты – 

в 7,73%, суммарно решетчатая дистрофия, дистрофия по типу «булыжной 

мостовой», ретиношизис наблюдались в 1,56% случаев, зона побледнения – у 

14 детей (7,2%).  

По локализации ПВХРД пациенты распределились следующим образом: 

верхний и верхне-наружный сегмент – 53,6% случаев, нижний – 20,2%, 

наружный – 10,1%, верхне-внутренний – 7,7%, нижне-наружный – 4,8%, 

нижне-внутренний – 1,8%, внутренний – 1,8%. 

Необходимость в повторной л/к возникла в 36,1% случаев. При 

наблюдении в динамике в 18 случаях ПВХРД развивалась во втором, ранее 

здоровом глазу (рис. 2). Расширение зоны ПВХРД чаще всего наблюдалось при 

разрывах сетчатки – в 38,1% случаев, при дистрофии по типу «след улитки» - в 

30,6%, при витреоретинальных швартах – в 20,0%. 

 
Рис. 2. Сроки между первичной и повторной л/к у детей с ПВХРД при различной степени миопии. 

 

Статистически достоверных отличий в темпах прогрессирования ПВХРД 

в зависимости от степени миопии не выявлено (р=0,826). Среднее время до 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!

83!

"

повторной лазерной коагуляции составило 20,7±8,11 месяцев при слабой 

степени миопии, 19,3±14,59 месяца при миопии средней степени, 24±18,65 

месяца – при высокой степени миопии.  

Выводы. 

1. Наиболее частой формой ПВХРД была дистрофия «след улитки» (69,07%). 

Преимущественная локализация: верхний и верхне-наружный отделы 

(53,6%), реже ПВХРД локализовалась в нижне-наружных отделах (25,0%). 

Стационарное течение наблюдалось в 63,9% случаев, прогрессивное – в 

36,1%. Достоверных отличий в прогрессировании ПВХРД в зависимости от 

степени миопии не выявлено (р=0,826). 

2. Чаще всего ПВХРД выявлялась при миопии средней и высокой степени 

(87,45%), длине глазного яблока 25,67 мм и более, приросте длины оси 0,259 

мм в год и более и градиенте прогрессирования миопии 0,65D в год и более.  

3. Наиболее неблагоприятной формой ПВХРД в плане прогрессирования 

дальнейших осложнений являлась дегенерация по типу «следа улитки» 

(прогрессировала в 30,6% случаев). 

4. Таким образом, к «группе риска» по развитию ПВХРД относились дети 11-

14 лет (65%) с прогрессирующей миопией средней и высокой степени, 

длиной оси глаза 25,67±1,415 мм и прогрессией, превышающей 0,65D в год. 
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Резюме. В статье представлен анализ результатов хирургического лечения (витреоретинальной хирургии) 10 

пациентов с идиопатическим эпимакулярным фиброзом (ИЭФ) в возрасте от 46 лет до 73 лет и 

морфологического исследования образцов эпиретинальных мембран (ЭРМ), удаленных у больных с данной 

патологией. Микроскопическое исследование препаратов ЭРМ показало, что при мембранопилинге удаляется 

слоистая структура, состоящая из коллагеновых волокон и клеток. Применение современной микроинвазивной 

витреоретинальной хирургии позволяет получать высокие анатомические и функциональные результаты в 

лечении пациентов с ИЭФ.  
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Abstract. The article presents an analysis of results of surgical treatment (vitreoretinal surgery) of 10 patients with 

idiopathic epimacular fibrosis aged 46 to 73 years and morphological examination of samples of epiretinal membranes 

(ERM), removed from patients with this pathology. Microscopic examination of ERM showed that layered structure 

consisting of collagen fibers and cells removed at epiretinal membrane peeling. The application of modern minimally 

invasive vitreoretinal surgery allows to obtain high anatomical and functional results in treatment of patients with 

idiopathic epimacular fibrosis. 
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Актуальность. Идиопатическая эпиретинальная мембрана (ИЭМ) 

является одной из патологии органа зрения, способной приводить к 

необратимой потере зрительных функций. ИЭМ диагностируется у 7 % 

населения и является причиной инвалидности по зрению в 1-2 % случаев [7]. 

ИЭМ могут развиваться как самостоятельное заболевание – «идиопатические 

ИЭМ», так и быть вторичными, осложняя диабетическую ретинопатию, 

окклюзионные сосудистые процессы на глазном дне, увеиты, отслойки 

сетчатки, травмы глаза [6]. Единственным методом лечения ИЭМ является 

витрэктомия и пилинг премакулярных мембран. Максимально полный 

мембранопилинг обеспечивает не только лучшие функциональные результаты, 

но и значительно уменьшает риск рецидивов ИЭМ [4]. 

С точки зрения патогенеза эта патология остается недостаточно 

изученной и рассматривается как многофакторный процесс. Несмотря на 

успехи в области технологий визуализации, иммуногистохимии и протеомики, 

точный механизм формирования эпиретинальной мембраны до сих пор не ясен. 

Цель – анализ результатов хирургического лечения пациентов с ИЭФ, а 

также микроскопическое исследование препаратов, полученных из образцов 

ИЭМ, удаленных у больных с данной патологией.  

Материал и методы. Нами изучены результаты лечения 10 пациентов с 

ИЭФ, у которых выполнен двойной пилинг с использованием эндовитреальных 

красителей Trypan Blue (TB) и Brilliant Blue G (BBG). Возраст пациентов 

составил от 46 лет до 73 лет (средний 63,5±2,2). Женщин было – 7 (70%), 

мужчин – 3 (30%). У 8 (80%) больных до операции диагностирована артифакия. 

При поступлении в стационар пациенты отмечали затуманивание и снижение 

центрального зрения, метаморфопсии, нарушение бинокулярного зрения и 

диплопию. Средняя корригированная острота зрения до операции составляла 

0,16±0,02. ИЭФ по классификации J. Gass (1997) был I (3 пациента), II (4 

пациента) и III (3 пациента) степеней выраженности.  
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Пациентам проведено традиционное  офтальмологическое обследование 

до операции, при выписке, через 1, 3, 6 месяцев. В работе использованы 

микроскоп «MÖLLER WEDEL Hi-R 900» с «EIBOS-200», хирургическая 

система «ACCURUS 800 CS, ALCON», высокоразрешающая контактная линза 

DORC (1284DD), ALCON, Grieshaber (705.44,  705.45), ретинальный Sweeper 

DORC (1290-DSS-0,5), растворы Trypan blue (0,06% Vison Blue) и стандартный 

раствор 0,5 мл Brilliant Blue G (Brilliant Peel, Fluoron, Германия), OCT томограф 

RTV-100 фирмы Optovue и B-scan 3Mentor (Tecnar Ophthasonic).  

Офтальмоскопически эпимакулярные мембраны были представлены у 

всех пациентов как тонкие гиперрефлексирующие мембраны (целлофановая 

макула), приводящих в ряде случаев к ретинальным стриям и извитости 

ретинальных сосудов. 

Витреоретинальное вмешательство начиналось формированием 3-х 

портов в плоской части цилиарного тела с использованием стандартных 

стилетов 23-gauge. Стекловидное тело удалялось максимально полно с 

ревизией на 360 градусов периферических отделов сетчатки с применением 

склеродепрессора. Затем на центральные отделы сетчатки канюлей наносили 

несколько капель Trypan Blue. Через 30 секунд аспирировали краситель. 

Окрашенные в голубой цвет ИЭМ хорошо визуализировались, имели, как 

правило, более широкие и четко обозначенные границы, по сравнению с теми, 

которые определялись при дооперационной офтальмоскопии, что позволяло 

провести пилинг ИЭМ (рис. 1, 2).  

После циркулярного удаления ИЭМ освобожденная от нее область 

хорошо контрастировала с окружающей окрашенной сетчаткой, указывая на 

эффективность проведенной процедуры (Рис. 3). 
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Рис. 1. Окраска ИЭМ эндовитреальными красителями. 

 
Рис. 2. Пилинг ИЭМ. 

 
Рис. 3. Макулярная область, освобожденная от окрашенной ИЭМ. 
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В результате проведенной хирургии были удалены визуализируемые 

эпимакулярные ткани и внутренние пограничные мембраны (ВПМ) у всех 

пациентов. Материал для морфологического исследования был получен от 4 

пациентов. Заканчивали операцию введением стерильного воздуха в 

витреальную полость. Полученные в результате пилинга мембраны, помещали 

в 10% раствор формалина для фиксации. Из макропрепаратов в лаборатории 

патологоанатомического отделения клиники СамГМУ были изготовлены 

микропрепараты, окрашенные гематоксилином и эозином и по методике Ван 

Гизон, предназначенные для изучения структуры соединительной ткани. При 

этом компонентами красителя коллагеновые волокна окрашивались в ярко-

красный, остальные структуры ткани – в жёлтый цвет. 

Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде 

отмечалось уменьшение ретинального отека, рассасывание мелких 

ретинальных кровоизлияний, улучшение анатомического профиля макулы. По 

данным оптической когерентной томографии (ОКТ) толщина сетчатки в 

центральных отделах уменьшилась с 534±81 мкм до 320±41мкм (р<0,05). 9 

пациентов (90%) отметили уменьшение метаморфопсий. Повышение 

максимально корригированной остроты зрения носило статистически значимый 

характер (р<0,05) и увеличилось у 8 (80%) пациентов с 0,16±0,02 до 0,41±0,02. 

У 2 (20%) острота зрения осталась неизменной, но субъективно пациенты 

отмечали снижение метаморфопсий и повышение комфортности зрения. 

При микроскопическом исследовании, проведенном на кафедре 

гистологии, цитологии и эмбриологии СамГМУ выяснили, что ИЭМ 

представлена толстой слоистой структурой состоящей из коллагеновых 

волокон и клеток (рис. 4). 
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Рис. 4. Микропрепарат ИЭМ. Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение 100Х. 

При микроскопии препаратов, окрашенных по методике Ван Гизон, 

выявлена слоистая структура волокон ИЭМ, окрашенных в ярко-красный цвет, 

что свидетельствовало об их коллагеновой природе (рис. 5). 

 
Рис. 5. Микропрепарат ИЭМ. Окраска по Ван Гизон. Увеличение 40Х. 
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Идиопатический эпимакулярный фиброз, особенно на ранних стадиях 

формирования, представляет собой тонкие, плохо визуализируемые 

полупрозрачные пленчатые структуры, что затрудняет определение их 

истинных границ распространения и может явиться причиной неполного их 

удаления. Кроме этого, ряд исследователей отмечает очень частое вовлечение в 

процесс эпимакулярного фиброза и ВПМ. Поэтому дополнительное удаление 

ВПМ может оптимизировать анатомические и функциональные результаты 

хирургии ИЭФ, уменьшить риск развития рецидивов [5]. 

В литературе ИЭФ описывается как целлофановая макулопатия (macular 

pucker), преретинальная тракционная мембрана, макулярный глиоз, 

эпимакулярная тракция и т.д. В основе формирования ИЭФ лежит скопление 

глиальной ткани, состоящей из гиалоцитов, астроцитов, макрофагов, клеток 

ретинального пигментного эпителия, по некоторым данным, и клеток Müller 

[3]. 

Заключение. В результате морфологического анализа образцов ИЭМ 

можно сделать выводы: при мембранопилинге хирург убирает слоистую 

структуру состоящую из коллагеновых волокон и клеток. В перспективе можно 

обозначить проведение типирования коллагеновых волокон и клеток, для 

изучения этиологии и процессов патогенеза возникновения ЭРМ и способов 

влияния на них. 
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Кафедра офтальмологии с курсом ИДПО 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ соответствия запланированной (Em±0,5 дптр) и 

послеоперационной величин клинической рефракции после ультразвуковой факоэмульсификации с 

имплантацией ИОЛ «Оптимед» в системе «preloaded» (1 группа) и ИОЛ Alcon AcrySof Natural (США) (2 

группа). Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ «Оптимед» в системе «preloaded» и ИОЛ 

Alcon AcrySof Natural позволила достичь к первому месяцу после операции рефракцию цели Em±1,0 дптр в 

85,7% и в 83,4% случаев, соответственно. Рефракционные результаты имплантации обеих ИОЛ можно 

считать сопоставимыми. 

Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, интраокулярная линза, рефракция цели. 
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ANALYSIS OF REFRACTIVE RESULTS AFTER “OPTIMED”  

IN PRELOADED SYSTEM AND ALCON ACRYSOF NATURAL 

INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION 

Scientific Director – Prof., D.Sc. Aznabaev B.M. 

Department of Ophthalmology 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 
Abstract. The retrospective analysis of the compliance of the planned (Em ± 0,5 diopters) and postoperative clinical 

refraction after ultrasonic phacoemulsification with IOL implantation "Optimed" in the «preloaded» system (group 1) 

and IOL Alcon AcrySof Natural (USA) (group 2) is carried out. Ultrasonic phacoemulsification with IOL implantation 

"Optimed" in the «preloaded» system and Alcon AcrySof Natural IOL allowed to reach refraction Em ± 1,0 diopters in 

85.7% and 83.4% of cases, respectively, by the first month after surgery. Refractive results of implantation of both IOL 

can be considered comparable. 

Key words: cataract, phacoemulsification, intraocular lens, refraction. 

 

Актуальность. Современные достижения хирургии катаракты позволили 

в значительной степени снизить частоту различных интра- и 
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послеоперационных осложнений и достигнуть высоких результатов качества 

зрения уже в раннем послеоперационном периоде [1, 3]. Достижение 

рефракции цели является одним из основных критериев зрительной 

реабилитации пациентов после хирургии катаракты [2]. Рефракция цели 

достигается путем проведения полного спектра диагностических методов 

исследования пациентов, точного расчета необходимой оптической силы 

интраокулярной линзы (ИОЛ), минимизацией хирургических доступов, 

совершенствованием качества ИОЛ и техники имплантации ИОЛ – 

использование системы «preloaded» для их доставки [1, 4, 5]. 

Цель - проанализировать соответствие запланированной (расчетной) и 

послеоперационной величин клинической рефракции после ультразвуковой 

факоэмульсификации с имплантацией гибких ИОЛ «Оптимед» в системе 

«preloaded» и ИОЛ Alcon AcrySof Natural. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный сравнительный анализ 

данных медицинских карт 48 пациентов (54 глаза) Центра восстановления 

зрения «OPTIMED» г. Уфы, прооперированных с января по октябрь 2014 года. 

Всем пациентам была проведена ультразвуковая факоэмульсификация с 

имплантацией гибких ИОЛ «Оптимед» в системе «preloaded» (I группа, 27 глаз) 

и ИОЛ Alcon AcrySof Natural (II группа, 27 глаз). Распределение по полу и 

возрасту было сопоставимо: в первой группе - 14 женщин и 10 мужчин, возраст 

варьировал от 47 до 84 лет (средний возраст пациентов составил 69,4±10,4 лет); 

во второй группе – 13 женщин и 11 мужчин, возраст варьировал от 52 до 89 лет 

(средний возраст пациентов составил 69,8±13,0 лет). Показанием для 

проведения ультразвуковой факоэмульсификации служили возрастная и 

осложненная катаракты (табл. 1). 
Таблица 1 

Распределение пациентов с катарактой по этиологии заболевания 
 

Диагноз 
Всего пациентов 

(глаз) Возрастная катаракта Осложненная катаракта 
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
7 (9 глаз) 12 (14 глаз) 17 (18 глаз) 12 (13 глаз) 48 (54 глаза) 
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Всем пациентам был проведен полный спектр диагностических методов 

исследования: визометрия, периметрия, авторефрактометрия, тонометрия, 

биомикроскопия, офтальмоскопия, электрофизиологическое исследование 

сетчатки и зрительного нерва.  

У всех пациентов расчет оптической силы ИОЛ проводился на 

рефракцию цели (Em±0,5 дптр) на оптическом биометре «IOL MASTER 500» 

по формулам Hoffer Q, Haigis, Holladay, SRK/T, SRK II. Критериями отбора 

пациентов служили диапазон выбранной оптической силы линз от 19,0 до 22,0 

дптр, а также отсутствие аномалий рефракции и патологии роговицы. Среднее 

значение оптических сил линз составило 20,4±0,9 дптр в первой группе и 

20,2±0,8 дптр - во II группе. Распределение имплантированных ИОЛ по 

оптической силе представлено на рис. 1. Рефракционные результаты оценивали 

в сроки: 1, 7 и 30 дней после операции. 

 

 
Рис. 1. Распределение имплантированных ИОЛ «Оптимед» в системе «preloaded»  

и ИОЛ Alcon AcrySof Natural по оптической силе. 

 

Результаты и обсуждение. В первые сутки рефракция цели (Em±0,5 

дптр) была достигнута в 34,8 % случаев в первой группе и в 64 % - во второй. 

На седьмой день этот показатель вырос до 42,3 % и 69,6 %, соответственно. 

Рефракционные результаты к первому месяцу после операции представлены в 

табл. 2. 
 

4"

6"

3"

6"

3" 3"

1"

4"

2"

7"

3"

5"

3"

0"

0"

1"

2"

3"

4"

5"

6"

7"

8"

19" 19,5" 20" 20,5" 21" 21,5" 22"

К
О
Л
И
Ч
Е
С
Т
В
О

 Л
И
Н
З 

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЛИНЗЫ, ДПТР 

ИОЛ «Оптимед» в 
системе «preloaded»  

ИОЛ AcrySof Natural  



94! Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!
"

Таблица 2 
Рефракционные результаты к первому месяцу после операции 

 

Рефракция, дптр 
ИОЛ «Оптимед» в системе 

«preloaded» (n=21) ИОЛ AcrySof Natural (n=18) 

Абс. ч. % Абс. ч. % 
от -0,5 до +0,5 12 57,1 12 66,7 
от +0,5 до +1,0 5 23,8 3 16,7 
от +1,0 до +1,5 2 9,5 2 11,1 
от -0,5 до -1,0 1 4,8 0  0 
от -1,0 до -1,5 1 4,8 1 5,5 

 

Достижение рефракции цели является одним из основных критериев 

зрительной реабилитации пациентов после хирургии катаракты. По стандартам 

Британской национальной службы здравоохранения отклонение от рефракции 

цели после факоэмульсификации на глазах с интактной роговицей должно 

составлять ±0,5 дптр в 55 % и ±1,0 дптр в 85 % случаев (цит. по [2]). В нашем 

исследовании к 1 месяцу после операции рефракция Em±0,5 дптр достигнута у 

57,1% пациентов 1 группы и у 66,7% пациентов 2 группы, рефракция Em±1,0 

дптр – в 85,7% в 1 группе и в 83,4% во 2 группе.  

Заключение. Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ 

«Оптимед» в системе «preloaded» и ИОЛ Alcon AcrySof Natural позволила 

достичь к первому месяцу после операции рефракцию цели Em±1,0 дптр в 

85,7% и в 83,4% случаев, соответственно. Рефракционные результаты 

имплантации обеих ИОЛ можно считать сопоставимыми. 
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Резюме. Факоэмульсификация катаракты у пациента с псевдоэксфолиативным синдромом представляет, 

подчас, большую проблему. Проведено обследование 98 пациентов с катарактой, из них в 61% случаев выявлен 

псевдоэксфолиативный синдром. Всем пациентам дополнительно проводились: ОКТ радужки, ультразвуковая 

биомикроскопия цинновых связок хрусталика в четырех сегментах, пупиллометрия на максимальном 

медикаментозном мидриазе. У всех пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом было зафиксировано 

удлинение цинновых связок, у 14,1% - их полный отрыв. Также выявлены ригидность зрачка, повышенная 

плотность ядра. Указанная патология была ответственна за интраоперационные осложнения во время 

капсулотомии и имплантации ИОЛ. Методами решения этих проблем стали: сфинктеро- и иридотомия с 

последующей пластикой радужки (в 7,3% случаев), наложение ирис-ретракторов (2,4%), имплантация 

интракапсулярного кольца (4,9%). Во всех случаях была достигнута стабилизация ИОЛ в постоперационном 

периоде.!

Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, цинновы связки, дистрофия капсулы, особенности хирургии 

катаракты, послеоперационные осложнения. 
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CATARACT PHACOEMULSIFICATION FEATURES OF PATIENTS WITH 

PSEUDOEXFOLIATION SYNDROME 
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Abstract. Phacoemulsification of cataract in patient with pseudoexfoliation syndrome is, sometimes, a big problem. 98 

patients with cataracts were investigated, and in 61% of cases pseudoexfoliation syndrome was diagnosed. OCT of iris, 

ultrasound biomicroscopy of Zinn ligaments in four segments, pupillometry at maximal mydriasis were conducted. 

Elongation of Zinn ligaments and in 14.1% their complete detachment were recorded at patients with pseudoexfoliation 

syndrome. Rigidity of the pupil and increased lens density are also revealed. This specified pathology was responsible 

for intraoperative complications during a capsulotomy and IOL implantation. Methods of the solution of these problems 

became sphincterotomy and iridotomy followed by plastic of the iris (in 7.3% of cases), the imposition of iris retractors 
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(2.4%), the implantation of intracapsular ring (4.9%). Stabilization of the IOL in the postoperative period was achieved 

in all cases. 

Key words: pseudoexfoliation syndrome, Zinn ligaments, capsule dystrophy, cataract surgery, postoperative 

complications. 

 

Актуальность. С несостоятельностью связочного аппарата хрусталика и 

дистрофией его капсулы связывают большую частоту осложнений хирургии 

катаракты с псевдоэксфолиативным синдромом (ПЭС) [1]. Данный синдром 

является системным дистрофическим заболеванием с преимущественным 

вовлечением в процесс всех тканей глаза, в первую очередь радужки, 

хрусталика и дренажных путей [2, 4]. ПЭС существенно усложняет течение 

глазных заболеваний, что, безусловно, затрудняет также и оперативное лечение 

катаракты и имплантацию интраокулярной линзы (ИОЛ) [1]. Все 

вышеизложенное и определило основную цель работы. 

Цель – выявить закономерности изменения структур глаза у больных с 

ПЭС с особенностями проведения факоэмульсификации. 

Материал и методы. Было проведено проспективное когортное 

сравнительное исследование, включавшее 98 пациентов в возрасте от 52 до 79 

лет (средний возраст 59,2±0,3 года), обратившихся на оперативное лечение 

катаракты в клинику «Зрение» (г. Рудный) с октября по декабрь 2014года. Всем 

пациентам, кроме стандартных офтальмологических обследований, 

дополнительно проводились: оптическая когерентная томография (ОКТ) 

радужки (Optovue RTVue-100, США), ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) 

цинновых связок хрусталика в четырех сегментах [1] (Humphrey-840, США), 

пупиллометрия на максимальном медикаментозном мидриазе, достигнутом 

тропикамидом 1% (Мидриацил, Alcon, США).  

По результатам обследования ПЭС был выявлен у 61% больных (60 

человек), из них 36 женщин (37%), 24 мужчин (24%). Средний возраст больных 

составил 72,9±0,8 года. Пациенты с катарактой без признаков ПЭС составили 

группу сравнения (38 человек, 39%). Из них 28 женщин (29%), 10 мужчин (10%) 
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со средним возрастом 58,7±1,1 лет. Все полученные данные были обработаны 

методами описательной статистики и представлены в виде средней 

арифметической и среднеквадратического отклонения или в виде процента от 

общего числа случаев. Расчеты проводили с помощью пакета прикладных 

программ Excel. 

У больных с ПЭС при биомикроскопии были выявлены выраженные 

изменения радужки: рисунок стромы сглажен, цвет тусклый, обнаружен 

феномен просвечивания при трансиллюминации зрачковой зоны, дисперсия 

экзопигмента по передней поверхности радужки, исчезновение пигментной 

каймы [4]. Изменение стромы выражалось в виде ее разряжения и зон 

неравномерной плотности. На передней поверхности радужки определялись 

участки сниженной прозрачности в виде смещения цветовой палитры в сторону 

белого, структура ткани в этих зонах была уплотнена. Кроме того, было 

выявлено достоверное истончение пигментного эпителия вплоть до полного его 

исчезновения в зрачковой зоне, что сопровождалось вялой реакцией зрачка на 

свет и невозможностью достижения адекватного мидриаза, что соответствует 

данным литературы [5]. 

Изменения хрусталика характеризовались помутнением его ядра в 65,9% 

случаев. При этом в 29,3% случаев было выявлено полное помутнение 

хрусталика с признаками перезревания, набухания и фиброза передней 

капсулы. В 4,9% случаев определялась сублюксация хрусталика 1-2 степени. 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов с ПЭС обнаружено 

удлинение цинновых связок на 9 и 6 часах. Кроме того, установлены их 

качественные изменения в виде неравномерного утолщения, перерастяжения и 

соединения в единые конгломераты. В 14,2% случаев (14 человек) был 

диагностирован полный отрыв цинновых связок в верхнем секторе на 

протяжении от 10 до 3 часов, который не был выявлен при биомикроскопии. 

Таким образом, в целом, изменения связочного аппарата хрусталика, 

обусловливающие его неустойчивое положение, были обнаружены в 19,0% (19 
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больных) случаев у больных с ПЭС. В группе сравнения не было выявлено ни 

одного случая сублюксации хрусталика и дефекта цинновых связок. 

Представленные изменения (ригидный зрачок, слабость связочного 

аппарата хрусталика, плотность его ядра) определяют особенности алгоритма 

хирургического лечения катаракты при ПЭС [3]. Несмотря на осложненный 

характер катаракт, всем пациентам была выполнена факоэмульсификация с 

имплантацией заднекамерных моделей ИОЛ. В ходе операции в 9,7% всех 

случаев потребовалось проведение мероприятий, направленных на достижение 

адекватного мидриаза, в 7,3% всех случаев – сфинктеро- и иридотомия с 

последующей пластикой радужки; в 2,4% случаев – наложение 

ирисретракторов. При значительной мобильности хрусталика и выраженных 

дефектах цинновых связок в 4,9% случаев было имплантировано 

интракапсулярное кольцо на разных этапах факоэмульсификации. Наложение 

ирисретракторов на край капсулорексиса также способствовало стабилизации 

капсульного мешка [2]. У пациентов контрольной группы дополнительных 

мероприятий в ходе операции не потребовалось. Особенностями 

послеоперационного периода в группе больных с ПЭС явились: реактивная 

гипертензия в 48,7% случаев, а в контрольной группе – в 9,1% случаев, 

геморрагические осложнения (в 4,9% случаев по сравнению с 2,3% случаев в 

контрольной группе), проявление циклита в виде опалесценции влаги передней 

камеры (феномена Тиндаля 1 степени) в 7,3% случаев (в контрольной группе не 

отмечены). Все явления были купированы медикаментозно на момент выписки 

из стационара. 

Заключение. Выявленные структурные изменения в переднем сегменте 

глаза у больных с катарактой, осложненной псевдоэксфолиативным синдромом 

(в 61% случаев, 60 больных) с полным отрывом цинновых связок в верхнем 

секторе (в 14,2% случаев, у 14 больных), на наш взгляд, оказывают 

существенное влияние на ход операции по удалению катаракты и требует 

проведения дополнительных мероприятий, направленных на достижение 
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адекватного мидриаза, стабильного положения капсульного мешка хрусталика 

в ходе операции, стабильного положения ИОЛ, таких как имплантация колец в 

капсульный мешок, подшивание ИОЛ к радужке (иридовитреальная фиксация). 

Все это, несомненно, требует дальнейшего изучения данной патологии и 

усовершенствования методов диагностики и лечения больных с ПЭС. 
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Резюме. Исследованы зрительные вызванные корковые потенциалы у 63 детей с ретинопатией (РН) 

недоношенных I-III стадий. Выявлена зависимость нарушений отдельных показателей зрительных вызванных 

потенциалов от стадии РН. Показано, что после лазеркоагуляции сетчатки при задней агрессивной РН II и РН 

III стадии в 29,7% случаев наблюдаются нормальные показатели функциональной активности зрительного 

анализатора, по данным зрительных вызванных потенциалов, а выраженные и грубые нарушения 

регистрируются в 15,6% и 3,1% случаев, соответственно.  

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, зрительные вызванные потенциалы, лазеркоагуляция сетчатки. 
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Abstract. The visual evoked cortical potentials at 63 children with retinopathy of prematurity (ROP) I-III stages were 

investigated. The dependence of violations of individual indicators of visual evoked potentials from the stage of ROP 

was revealed. After laser coagulation of retina at posterior aggressive ROP II and III stages in 29,7% of cases normal 

indicators of functional activity of the visual analyzer according to the visual evoked potentials are observed. The 

expressed and gross violations are registered in 15,6% and 3,1% of cases respectively.  

Key words: retinopathy of prematurity, visual evoked potentials, laser retinal coagulation. 

 

Актуальность. Повышение интереса к изучению проблемы ретинопатии 

недоношенных (РН) является правомерным шагом вследствие значительного 

увеличения числа выживших глубоко недоношенных детей и, соответственно, 

ростом заболеваемости данной патологией у детей с малым 

постконцептуальным возрастом. Даже в странах с высоким экономическим 

уровнем жизни ретинопатия недоношенных приводит к необратимой потере 

зрения и инвалидизации в 20-40% случаев [3].  

Известно, что прогноз течения заболевания и возможность"

восстановления зрительных функций при РН, во многом, зависит от состояния 

не только сетчатки и зрительного нерва, но и первичной зрительной коры, а 

также связанных с ней" экстрастриарных центров мозга [2]." Для оценки 

функционального состояния и степени зрелости зрительной системы, а также 

диагностики поражений ретинокортикального пути в офтальмологии широко 

используется электрофизиологический метод регистрации зрительных 

вызванных потенциалов коры головного мозга (ЗВП). 

Цель – провести анализ показателей зрительных вызванных потенциалов 

у пациентов с различными стадиями ретинопатии недоношенных. 
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Материал и методы. Проведено обследование 63 пациентов детского 

консультативно-поликлинического отделения Уфимского НИИ глазных 

болезней, родившихся в сроке гестации 24-34 недели с массой тела от 500 до 

2600 граммов. Диагноз РН I стадии был установлен у 17 пациентов (34 глаза), 

РН II стадии - у 14 пациентов (28 глаз), «молниеносная» форма РН II стадии 

(задняя агрессивная РН) – у 7 пациентов (14 глаз), РН III стадии – у 25 

пациентов (50 глаз). Младенцев с РН I-II стадий наблюдали с частотой 1 раз в 

7-10 дней в зависимости от степени тяжести клинического течения 

заболевания. В случаях РН III стадии, наличии признаков задней агрессивной 

формы РН осмотр детей проводили 1 раз в 3 дня до окончания активной фазы, 

затем в шестимесячном и годовалом возрасте. У всех пациентов глазное дно 

осматривали с помощью непрямой офтальмоскопии и ретинальной 

педиатрической камеры «Retcam-3» (Clarity, США). 

Для изучения функционального состояния зрительных путей с учетом 

наличия характерных изменений на глазном дне всем пациентам проводилась 

регистрация зрительных вызванных потенциалов на вспышечный стимул 1 Гц.  

Лазеркоагуляция сетчатки была проведена 32 детям (на 64 глазах): на 14 

глазах со злокачественной формой течения РН II стадии (задней агрессивной 

РН) и на 50 – с РН III стадии. Лазерное воздействие проводилось 

мультиволновым лазерным фотокоагулятором (МС-500 фирмы «NIDEK») с 

длиной волны лазерного излучения 577 нм. Общее количество коагулятов за 

курс лечения достигало от 1500 до 2000 и более в зависимости от протяженности 

и степени выраженности патологических изменений на глазном дне. 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета Microsoft 

Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных при регистрации 

ЗВП позволил констатировать некоторые различия в функциональном 

состоянии зрительной системы у детей с I и II стадией ретинопатии 

недоношенных классического течения (табл. 1). Несмотря на менее 
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выраженные структурные нарушения в развитии сетчатки у пациентов с РН I 

стадии, нормальное состояние зрительного анализатора было выявлено в 17,6% 

случаев у данной группы пациентов, и в 21,4% случаев - у пациентов с РН II 

стадии. Незначительное снижение функциональной активности зрительных 

структур периферического поля зрения, выраженное снижение 

функциональной активности, а также снижение скорости проведения 

информации чаще встречалось, как и было ожидаемо, среди пациентов с РН II 

стадии. В то время как, нарушения функций зрительного нерва, а также 

снижение качества обработки зрительной информации чаще наблюдалось среди 

пациентов с РН I стадии, в отличие от группы пациентов с РН II, 26,5% и 7,1%, 

а также 11,8% и 7,1% случаев соответственно.  
Таблица 1 

Состояние зрительного анализатора у детей с ретинопатией недоношенных I-II ст. 
 

Характеристика данных ЗВП 

Количество глаз  

РН I, n=34 РН II, n=28 
абс. число % абс. число % 

Норма 6 17,6 6 21,4 
Выраженное снижение функциональной активности 4 11,8 4 14,3 
Умеренное снижение ПЗ 0 0 2 7,1 
Незначительное снижение функциональной 
активности зрительных структур периферического ПЗ 10 29,4 11 39,3 

Скорость проведения информации снижена 4 11,8 4 14,3 
Нарушение функций зрительного нерва 9 26,5 2 7,1 
Грубое нарушение функций зрительного анализатора 2 5,9 0 0 
Снижение качества обработки зрительной 
информации 4 11,8 2 7,1 

 

В настоящее время наиболее эффективным методом предотвращения 

прогрессирования заболевания и профилактики развития тяжелых стадий РН 

является коагуляция аваскулярных зон сетчатки, эффективность которой 

составляет 70-80%. А применение лазеркоагуляции сетчатки на ранних стадиях 

при задней агрессивной РН увеличивает процент ее стабилизации более чем в 

1,5 раза [1, 3, 4].  

В нашем исследовании у пациентов со злокачественной формой течения 

РН II стадии и при РН III стадии после проведения лазеркоагуляции сетчатки 
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(ЛКС) восстановление нормального состояния зрительного анализатора 

выявлено в 29,7% случаев (табл. 2).  
Таблица 2 

Состояние зрительного анализатора у детей  
с задней агрессивной РН II ст. и РН III ст. после ЛКС 

Характеристика данных ЗВП 
Количество глаз (n=64) 

абс. число  %  
Норма 19 29,7 
Выраженное снижение функциональной активности 10 15,6 
Умеренное снижение ПЗ 11 17,2 
Незначительное снижение функциональной активности зрительных 
структур периферического ПЗ 12 18,8 

Скорость проведения информации снижена 5 7,8 
Нарушение функций зрительного нерва 8 12,5 
Грубое нарушение функций зрительного анализатора 2 3,1 
Снижение качества обработки зрительной информации 6 9,4 
 

Грубые нарушения функций зрительного анализатора, а также снижение 

качества обработки зрительной информации наблюдались среди довольно 

малого числа пациентов (в 3,1% и 9,4% случаев соответственно). Напротив, у 

многих пациентов регистрировалось незначительное, а также умеренное 

снижение функциональной активности зрительных структур поля зрения – 

соответственно в 18,8% и 17,2% случаев. 

Таким образом, исследование зрительных вызванных потенциалов в 

комплексной оценке состояния зрительного анализатора при ретинопатии 

недоношенных помогает определить характер нарушения в ЦНС и 

динамически проследить за функциональным состоянием ретинокортикального 

пути в ходе проводимого лечения. 

Выводы.  

1. Выявляется зависимость тяжести нарушений функционального состояния 

ретинокортикального пути от стадии РН в ряде показателей зрительных 

вызванных потенциалов.  

2. После лазеркоагуляции сетчатки при задней агрессивной РН II и РН III 

стадии в 29,7% случаев, наблюдаются нормальные показатели функциональной 

активности зрительного анализатора, по данным зрительных вызванных 
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потенциалов, а выраженные и грубые нарушения регистрируются в 15,6% и 

3,1% случаев соответственно.  
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Кафедра офтальмологии 
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(Алматы, Казахстан) 
Резюме. Нами было проведено исследование качества жизни, социального и психологического составляющих 

здоровья пациентов, страдающих диабетической ретинопатией, с помощью опросника VFQ-25 National Eye 

Institute. Выявлено снижение психо-эмоционального и адаптационного компонента здоровья у больных с 

диабетической ретинопатией из-за нарушения зрительной функции. 

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, сахарный диабет, качество жизни, NEI-VFQ-25. 
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QUALITY OF LIFE ASSESSMENT OF PATIENTS WITH DIABETIC 

RETINOPATHY WITH USE OF NEI-VFQ-25 

Scientific Director – Ph.D. Mukhamedzhanova G.K. 

Department of Ophthalmology 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University (Almaty, Kazakhstan) 
Abstract. We conducted research of quality of life, social and the psychological components of health of the patients 

with diabetic retinopathy by means of VFQ-25 questionnaire of National Eye Institute. Decrease in a psychoemotional 
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and adaptation components of health at patients with diabetic retinopathy because of violation of visual function is 

revealed. 

Key words: diabetic retinopathy, diabetes, quality of life, NEI-VFQ-25. 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одной из наиболее 

актуальных проблем в области здравоохранения XXI века. Макро- и 

микрососудистые осложнения СД приводят к увеличению инвалидности и 

огромным расходам на здравоохранение. [1] Диабетическая ретинопатия (ДР) 

является наиболее распространенным микрососудистым осложнением СД, и 

остается ведущей причиной слепоты и нарушений зрения среди населения 

трудоспособного возраста в развитых странах мира [2]. 

Исследование качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ), 

получает все большее признание в качестве важного социально-

психологического исхода хронических болезней и вызывает интерес 

исследователей СД более 20 лет [3]. Łukasz Cichocki и другие доказали 

взаимосвязь между тяжестью симптомов болезней и КЖСЗ [4]. Visual Function 

Questionnaire-25 (VFQ-25) представляет собой модифицированный инструмент 

для обеспечения улучшенного покрытия и ориентировочной проверки 

зрительной функции пациента с глазными болезнями [5]. 

Целью работы является исследование качества жизни, связанного со 

здоровьем (КЖСЗ), у пациентов с диабетической ретинопатией. 

Материал и методы. В качестве метода исследования было взято 

анкетирование пациентов с помощью модифицированного нами опросника 

(русифицированного и исключающего вопросы о вождении ввиду неимения 

транспорта у опрашиваемых) VFQ-25 Национального Глазного Института 

США (National Eye Institute). Анкета состоит из 23 вопросов, которые образуют 

11 категорий: общее состояние здоровья (General Health), общее зрение (General 

Vision), глазной болевой синдром (Ocular Pain), зрение вблизи (Near Activities), 

зрение вдали (Distant Activities), социальное (Social Functioning), психическое 

здоровье (Mental Health), трудности во взаимоотношениях (Role Difficulties), 

зависимости (Dependency), цветовое зрение (Color Vision), периферическое 
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зрение (Peripheral Vision). Дополнительно по показателям шкал рассчитывают 

общий показатель VFQ-25 Composite.  

Исследование было проведено в Центре Диабета Объединенной 

университетской клиники №1 (ОУК) Казахского Национального медицинского 

университета им. С.Д. Асфендиярова. Приняли участие 17 пациентов с 

диабетической ретинопатией. Количество женщин - 11 (65%), мужчин - 6 

(35%). Возраст пациентов составлял от 42 до 77 лет. Все пациенты были 

анкетированы опросником VFQ-25. Рейтинг вопросов варьировал от 0 до 100 

баллов: самый худший и наилучший результаты, соответственно. В таком 

формате баллы представляют собой процентное отношение от максимально 

возможного счета за ответ. Данные, полученные в результате анализа анкет, 

были оценены по шкале вышеуказанных 11 критериев [6]. 

Результаты и обсуждение. Выявлено снижение общего состояния 

здоровья у опрошенных в 24% случаев. Это связано с тяжестью течения СД и 

наличием других сосудистых осложнений, помимо глазных микрососудистых 

поражений (табл. 1). Более половины пациентов имели жалобы на «общее 

зрение». 62% больных СД имели боли и дискомфорт в и вокруг глаз (жжение, 

зуд или ноющая боль). 

Зрение вблизи и вдали были примерно одинаковы и составили 65% и 63% 

соответственно. В отличие от сниженного периферического зрения (65%), 

цветовое зрение оставалось неизмененным у многих пациентов с ДР и 

составило 84%. 
Таблица 1  

Оценка качества жизни по категориям 
№ Sub-Scale Категория Средний показатель ответов, в % 
1 General Health Общее состояние здоровья 23,53 
2 General Vision Общее зрение 52,82 
3 Ocular Pain Глазной болевой синдром 62,24 
4 Near Activities Зрение вблизи 64,71 
5 Distant Activities Зрение вдали 62,75 
6 Social Functioning Социальное здоровье 77,21 
7 Mental Health Психическое здоровье 58,82 
8 Role Difficulties Трудности во взаимоотношениях 50,74 
9 Dependency Зависимости 70,59 

10 Color Vision Цветовое зрение 83,82 
11 Peripheral Vision Периферическое зрение 64,71 
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Значительное снижение психического здоровья имелось у 59% 

опрошенных, и практически у половины наблюдались затруднения во 

взаимоотношениях. Особенно часто имелись ограничения в их повседневной 

деятельности из-за нарушения зрения. Последнее доказывает пониженный 

уровень социо-психического состояния здоровья больных СД. 

Выводы. У пациентов с диабетической ретинопатией выявлено снижение 

психо-эмоционального и социального компонентов здоровья из-за зрительных 

нарушений. Тяжесть течения сахарного диабета, наличие зрительных 

осложнений, пониженное психическое здоровье и имеющаяся зависимость 

больных от помощи посторонних значительно ухудшают качество жизни 

пациентов. 
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Научный руководитель – доц., к.м.н. Дравица Л.В. 

Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии 

Гомельский государственный медицинский университет (Гомель, Беларусь) 
Резюме. Проведен анализ динамики показателей оптической когерентной томографии сетчатки у пациентов 

с тромбозом центральной вены сетчатки, пролеченных в 2010-2013 гг в Республиканском центре 

витреоретинальной хирургии (клиническая база УО «Гомельский государственный медицинский 

университет»). Получено достоверное уменьшение толщины макулярной зоны сетчатки на 77 мкм (р<0,0001) 

у пациентов, получавших комбинированную терапию, включающую транспупиллярную паравазальную 

лазеркоагуляцию заднего полюса сетчатки. 

Ключевые слова: оптическая когерентная томография, оптическая нейропатия, тромбоз центральной вены 

сетчатки, толщина макулярной зоны, транспупиллярная паравазальная лазеркоагуляция сетчатки, авастин. 
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DYNAMICS OF OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY PARAMETERS 

OF RETINA DURING TREATMENT OF ISCHEMIC OPTIC NEUROPATHY  

Scientific Director – Ph.D. Dravitsa L.V. 

Gomel State Medical University (Gomel, Belarus) 
Abstract. The analysis of dynamics of indicators of retinal optical coherence tomography indicators in patients with 

central retinal vein thrombosis treated in 2010-2013 in National Center of vitreoretinal surgery (clinical base of 

"Gomel State Medical University") was conducted. Significant decrease in the thickness of macular area at 77 microns 

(p <0.0001) in patients treated with combination therapy including transpupillary paravasal laser coagulation of the 

posterior pole of the retina was received. 

Key words: optical coherence tomography, optic neuropathy, central retinal vein thrombosis, macular zone thickness, 

transpupillary paravasal laser coagulation of retina, Avastin. 

 

Актуальность. Нарушение кровообращения в сосудах сетчатки - одна из 

тяжелых форм патологии органа зрения, которая приводит к быстрой и часто 

необратимой потере зрительных функций и является одной из основных 

причин слепоты [1]. Тромбоз ретинальных вен занимает около 60% среди 
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острой сосудистой патологии органа зрения и стоит на втором месте после 

диабетической ретинопатии по тяжести поражения сетчатки и прогнозу. 

Тромбозы вен сетчатки приводят не только к снижению остроты зрения, но и к 

развитию таких осложнений, как неоваскулярная глаукома, рецидивирующие 

геморрагии, тракционная отслойка сетчатки и, как следствие, к инвалидизации 

и потере профессиональной пригодности лиц трудоспособного возраста. Этим 

объясняется возрастание интереса к проблемам лечения данной патологии во 

всем мире [2, 3].  

Цель – оценить динамику показателей оптической когерентной 

томографии сетчатки на фоне лечения оптической нейропатии по венозному 

типу. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных 

карт и протоколов исследований оптической когерентной томографии (ОКТ) 

заднего отрезка глаза 62 пациентов (62 глаза) в возрасте от 40 до 87 лет 

(средний возраст 64,4 ± 12,2 года), находившихся на диспансерном наблюдении 

и лечении в 2010-2013 гг в ГУ «Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека» с тромбозом центральной вены 

сетчатки. Среди них было 30 женщин (48%) и 32 мужчины (52%). В 

зависимости от применяемого метода лечения пациенты были разделены на 3 

группы. В I группе 27 пациентам проводилась транспупиллярная паравазальная 

лазеркоагуляция заднего полюса сетчатки (ТПл/кСЗП). Во II группе 22 

пациентам было выполнено в асептических условиях интравитриальное 

введение раствора Авастина. В III группе 13 пациентам была выполнена 

ТПл/кСЗП в сочетании с интравитреальным введением раствора Авастина по 

общепринятой методике. Всем пациентам до и после лечения проводилось 

стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, рефрактометрия 

на авторефрактометре фирмы TOMEY RS-4000, оптическая когерентная 

томография на аппарате OCT Visante (Carl Zeiss, Германия), в ходе которой 

были определены общий объем ткани слоя нервных волокон (VIRA), площадь 
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зрительного диска (Disk area), площадь нейроретинального пояска (Cup area). 

Произведен анализ толщины слоя нервных волокон (СНВС): разница между 

минимальными и максимальными значениями (Max-min), максимальная 

толщина СНВС в верхнем (S max) и нижнем (I max) квадрантах, средняя 

толщина СНВС в верхнем (Savg) и нижнем (Iavg) квадрантах, средняя толщина 

СНВС (Avg thick), также были исследованы показатели толщины макулярной 

зоны. Для проведения корреляционного анализа использовали коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, t-test для независимых выборок. Различия 

расценивались как статистически значимые при р<0,05. Результаты 

исследования обработаны статистически с помощью программ «Microsoft 

Excel» и «STATISTICA 6.0».  

Результаты и обсуждение. При анализе эффективности лечения 

тромбоза в I группе, после проведения ТПл/кСЗП острота зрения у пациентов с 

тромбозом ЦВС достоверно улучшилась (р<0,0001) на 0,04, толщина 

макулярной зоны (MZ) также характеризовалась достоверным уменьшением 

(р<0,0001) с 355,9 мкм до 278,3 мкм, что составило 77 мкм. Показатели ОКТ, 

такие, как разница между минимальными и максимальными значениями (Max-

min), изменились с 150,8 до 142,9, максимальная толщина СНВС в верхнем 

квадранте (Smax) улучшилась с 102,3 до 103,2, максимальная толщина СНВС в 

нижнем квадранте (Imax) изменилась с 91,3 до 89,5, средняя толщина СНВС в 

верхнем квадранте (Savg) улучшилась с 76,8 до 77,04, средняя толщина СНВС в 

нижнем квадранте (Iavg) изменилась с 92 до 89,2 и средняя толщина СНВС 

(Avgthick) изменилась с 80,8 до 78,8, также характеризовались достоверным 

(р<0,000) улучшением показателей у пациентов с тромбозом ЦВС. Во II группе 

пациентов после интравитреального введения раствора Авастина, 

статистически значимых корреляционных взаимоотношений обнаружено не 

было (p>0,05), острота зрения улучшилась на 0,18, толщина MZ 

характеризовалась уменьшением с 292,5 мкм до 265 мкм, что составляет 27 

мкм. В III группе, после ТПл/кСЗП и интравитреального введения раствора 
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Авастина острота зрения улучшилась на 0,24, толщина MZ характеризовалась 

уменьшением с 352,6 мкм до 189 мкм, что составляет 163 мкм (p>0,05).  

Выводы. 

1. У пациентов первой группы средние показатели остроты зрения  достоверно 

улучшились на 0,04 (р<0,0001), толщина MZ также характеризовалась 

достоверным уменьшением на 77 мкм (р<0,0001). Показатели ОКТ, такие как 

Max-min, Smax, Imax, Savg, Iavg, Avg thick, характеризовались достоверным 

(р<0,000) улучшением показателей. 

2. При анализе эффективности лечения тромбоза методом интравитреального 

введения раствора Авастина статистически значимых корреляционных 

взаимоотношений обнаружено не было (p>0,05), однако острота зрения 

улучшилась на 0,18, толщина MZ характеризовалась уменьшением на 27 мкм.  

3. При анализе эффективности лечения тромбоза методом транспупиллярной 

паравазальной лазеркоагуляции заднего полюса сетчатки и интравитреального 

введения раствора Авастина острота зрения улучшилась на 0,24, толщина MZ 

уменьшилась на 163 мкм (p>0,05).  

Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствует о том, 

что три способа лечения тромбоза ЦВС являются безопасными, 

малоинвазивными и эффективными методами лечения тромбоза центральной 

вены сетчатки. Простота, доступность, эффективность открывают возможность 

широкого применения данных способов лечения. 
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Резюме. В статье представлены результаты дакриоцисториностомии с биканаликулярной интубацией 

слезных путей силиконовой трубкой у 15 больных с хроническим дакриоциститом. Во всех случаях была 

восстановлена проходимость слезоотводящих путей и сохранилась в сроки наблюдения 6-16 месяцев. 

Отсутствие значительной реакции тканей на материалы, входящие в состав интубационного набора, 

удобство применения и перспективы использования позволяют рассматривать этот способ в качестве 

изолированного или дополнительного метода лечения дакриостенозов в условиях офтальмологических и 

ринологических клиник. 
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Abstract. The article presents the results of dacryocystorhinostomy with intubation by lacrimal silicone tube in 15 

patients with chronic dacryocystitis. Patency of the lacrimal passages restored in all cases and remained in 6-16 

months of observation. Lack of significant tissue reactions to the materials that make up the intubation set, ease of 

application and prospects allow to consider this technique as a stand-alone or complementary therapy of 

dacryostenosis in ophthalmology and rhinology clinics. 

Key words: dacryocystorhinostomy, silicone tube intubation. 

Актуальность. В лечении дакриостенозов методы реканализации 

слезоотводящей системы или дренирования сформированного в ходе 

дакриоцисториностомии соустья имеют множество модификаций, 
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отличающихся способом проведения дренажа в слезные пути, набором 

необходимых для процедуры инструментов, конструкцией интубационного 

инструментария и материалами, из которых изготовлены его составные части 

[7]. В определенных  случаях набор для проведения дренажа подобен «нитке с 

иголкой», в других трубка надевается «как чулок» на зонд, с которого после 

проведения через место сужения снимается, а трубка экспонируется в качестве 

стента на определенное время [6]. Предложены и другие варианты соединения 

направляющих и стента — припаивание, пришивание, привязывание [3]. В 

последние годы в хирургии слезоотводящих путей все чаще стали применять 

полимерные материалы. Их используют преимущественно для временной 

интубации слезных канальцев и носослезного протока, расширения просвета 

стенозированных участков слезоотводящих путей и других целей. Среди 

полимерных изделий, предназначенных для решения подобных задач, наиболее 

широкое распространение получили силиконовые нити, трубки и баллончики и 

полихлорвиниловые трубки, латексные вкладыши-фиксаторы, шелковые 

лигатуры и т.п. [1, 2, 4, 5]. 

Все вышесказанное объясняет растущий интерес к появлению в 

биканаликулярной интубации слезных путей силиконовой трубкой, методу 

лечения, позволяющему оптимизировать выполнение дакриоцисториностомии. 

Цель исследования – оценить эффективность метода биканаликулярной 

интубации слезных путей силиконовой трубкой при дакриоцисториностомии.  

Материал и методы. Под нашим  наблюдением находилось 20 больных с 

хроническим дакриоциститом в 2013-2015 гг. Из них 14 (70%) женщин, 6 (30%) 

мужчин в возрасте 18-70 лет (в среднем 21-40 лет). Обследование пациентов 

проводилось по общепринятой методике: биомикроскопия, визометрия, 

офтальмоскопия, тонометрия. Исследование слезных путей включало осмотр 

слезных точек, слезного озера, пальпация слезного мешка, проведение цветной 

слезно-носовой пробы с 3% раствором колларгола, зондирование и промывание 

слезоотводящих путей, а также контрастной рентгенографии с йодолиполом, 
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позволяющей определить уровень поражения. Все пациенты были 

консультированы стоматологом, терапевтом, ЛОР-врачом с обязательной 

рентгенографией околоносовых пазух. 5 больным (контрольной группы) 

дакриоцисториностомия проводилась традиционным наружным доступом, 15 

(основной группы) – дакриоцисториностомия с интубацией слезных путей 

силиконовой трубкой. Показанием к выполнению биканаликулярной 

интубации слезных путей силиконовой трубкой являлось нарушение 

проходимости слезных путей на уровне тела слезного мешка или носослезного 

канала, которое встречалось у 66,6% всех больных с хроническим 

дакриоциститом. 

Особенность описываемой модификации состоит в том, что слизистые 

носа и мешка разрезается крестообразно под прямым углом так, чтобы 

встречные трехугольные лоскуты были смещены относительно друг друга на 

45° и своими вершинами заходили в разрезы противолежащей стороны. 

В соустье вводится имплантат из силиконовой трубки диаметром 5 мм, 

длиной 20-25 мм с валиками на обоих концах. Имплантат прошивается нитью, 

один конец которой вводится в нос, другой - через нижний слезный каналец и 

закрепляется на кожу лба. На 5-й день трубку извлекают потягиванием за 

нижнюю носовую нить. 

В послеоперационном периоде для профилактики образования спаек и 

корочек производится орошение полости носа солевыми растворами, с 

противовоспалительной и противоотечной целью назначается називин.  

Экстубация импланта производится через 2-8 недель в зависимости от уровня 

непроходимости, особенностей клинического  течения и формы заболевания. 

Затем на фоне продолжающегося орошения слизистой носа солевыми 

растворами и противовоспалительными средствами проводится регулярно 2 

раза в неделю, промывание слезоотводящих путей растворами антисептиков, 

кортикостероидов, ферментов. 
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Длительность наблюдения за больными составила от 6 до 16 месяцев. 

Критериями эффективности проведенного лечения являлось отсутствие 

слезотечения, признаков воспаления слезного мешка, а также свободная 

проходимость слезно-носовых путей при функциональных пробах. Для 

объективизации послеоперационных результатов выполнялось промывание 

слезных путей. 

Результаты и обсуждение. У 7 пациентов основной группы после 

установки стента, особенно при проведении реканализации, извлечение 

проводника из трубки оказалось невозможным из-за особенностей хода 

слезоотводящих структур и значительного перегиба дренажа, содержащего в 

своей полости леску-проводник. В этих случаях леска была оставлена в трубке, 

что лишь несколько увеличило жесткость дренажа, но не вызвало каких-либо 

осложнений и не привело к снижению эффективности операции, так как его 

полость, в данном случае заполненная проводником, не несла на себе 

функциональной нагрузки и использовалась лишь для проведения самой 

процедуры дренирования. 

3 пациента отмечали небольшой дискомфорт, связанный с ощущением 

«инородного тела» при взгляде, в направлении установленной в слезные пути 

дренажной трубки. Эти жалобы частично или полностью были купированы 

назначением препаратов искусственной слезы с высоким коэффициентом 

вязкости (офтагель, катионорм). 

1 пациент в первые дни после установки стента предъявлял жалобы на 

зрительные неудобства, связанные с «бликами», и ощущением ограничения 

поля зрения, носившие субъективный характер и исчезнувшие самостоятельно. 

У всех пациентов этой группы в ранний послеоперационный период 

присутствовали грануляционные разрастания вокруг дренажа, легкая 

воспалительная реакция, которая купировалась в первые 2-3 дня после 

проведения дренирования путем инстилляций в конъюнктивальную полость 

противовоспалительных препаратов и была скорее реакцией на само 



116! Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!
"

вмешательство, чем на материал, из которого изготовлены стенты. Во всех 

случаях была восстановлена проходимость слезоотводящих путей и 

сохранилась в сроки наблюдения 6-16 месяцев. 

Заключение. Технология временного дренирования слезоотводящих 

путей при хроническом дакриоцистите является эффективным методом 

лечения. Отсутствие  значительной реакции тканей на материалы, входящие в 

состав интубационного набора, удобство применения и перспективы  

использования позволяют рассматривать этот способ в качестве 

изолированного или дополнительного метода лечения дакриостенозов в 

условиях офтальмологических и ринологических клиник. 
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Резюме. Обследовано 15 пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Всем больным выполнена МРТ 

головного мозга с разрешением в 1,5 тесла, по данным которой отмечено расширение боковых желудочков, 

наличие перивентрикулярного отека и очагов лейкоареозиса, уменьшение диаметра зрительного нерва и 

повышение плотности латеральных коленчатых тел (ЛКТ). Выявленные на МРТ изменения косвенно 

свидетельствуют о дегенерации вещества головного мозга, а также об ишемии и гипоксии.  

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, нейродегенеративное заболевание, магнитно-

резонансная томография. 
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Abstract. We examined 15 patients with primary open-angle glaucoma. All patients underwent MRT of the brain with a 

resolution of 1.5 Tesla, according to which expansion of the lateral ventricles, the presence of periventricular edema 

and focus of leykoareosis, reducing the diameter of the optic nerve and increasing the density of the lateral geniculate 

nucleus (LGN) were observed. Thus, MRT identified changes that  indirectly indicate degeneration of the brain, as well 

as ischemia and hypoxia. 

Keywords: primary open-angle glaucoma, neurodegenerative disease, magnetic resonance tomography. 

 

Актуальность. Во всем мире глаукома занимает одно из ведущих мест 

среди причин необратимой слепоты, слабовидения и первичной инвалидности. 

В России уровень общей заболеваемости достигает 918,0 случаев на 100 тысяч 

взрослого населения с тенденцией к ежегодному приросту [1, 2, 3]. Наиболее 

распространенной клинической формой глаукомы является первично 

открытоугольная (ПОУГ),  на долю которой приходится от 70,0 до 92,0% всех 
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случаев [4]. В последние годы ПОУГ причисляется к нейродегенеративным 

расстройствам, в основе которых лежит физиологически запрограммированный 

апоптоз клеток [5], как следствие митохондриальной дисфункции [6, 7]. Этот 

факт свидетельствует о патогенетической родственности глаукомы с болезнями 

Альцгеймера и Паркинсона.  

По данным посмертных морфологических исследований, проведенных в 

Канаде [8] и Санкт-Петербурге [9] у больных, страдавших ПОУГ, 

макроскопически выявлена выраженная атрофия зрительного нерва с потерей 

значительного количества аксонов, уменьшение размеров латерального 

коленчатого тела (ЛКТ) в результате дегенерации нейронов и истончение 

клеточного слоя в коре затылочной доли головного мозга.  

Данные изменения также возможно визуализировать с помощью  

магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая обладает наибольшей 

специфичностью и чувствительностью по отношению к нейродегенеративным 

заболеваниям. 

Целью исследования явилось изучение структурных изменений 

головного мозга с использованием МРТ у больных с ПОУГ. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением в диспансерно-

офтальмологическом отделении ГБУЗ ГКБ №10 г. Уфы находилось 15 

пациентов (3 мужчин и 12 женщин) с ПОУГ I-III стадий (I стадия – 3, II стадия-

9, III стадия – 3) в возрасте от 64 до 77 лет (средний возраст составил 72,5 года). 

Критериями исключения послужили сосудистые и нейродегенеративные 

заболевания головного мозга, а также наличие кардиостимулятора и 

клаустрофобия. 

Всем пациентам проведено как стандартное офтальмологическое 

обследование, так и МРТ-исследование на высокопольном МР-томографе с 

применением следующих импульсных последовательностей: Ax T1, Ax Flair, 

sag T1 Flair, Cor T2 FSE. Толщина сканов составляла 3-5 мм. Анализу 
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подверглись орбитальная часть зрительного нерва, ЛКТ и затылочная доля 

головного мозга. 

Результаты и обсуждение. Анализ данных МРТ позволил выявить 

значимые отклонения от нормы структур головного мозга у 12 пациентов с II и 

III стадией глаукомы. Было отмечено уменьшение диаметра орбитальной части 

зрительного нерва до 3,13±0,27 мм. При оценке ЛКТ у пациентов с глаукомой 

было выявлено двустороннее повышение плотности сигналов (рис. 4).  

В отношении  морфологических изменений ткани головного мозга у 

пациентов с II и III стадией ПОУГ было отмечено расширение боковых желудочков 

от легкой до умеренной степени (рис. 1, 3), наличие перивентрикулярного 

отека, очагов лейкоареозиса (рис. 2, 3) и атрофии зрительной коры затылочной 

доли. Вышеперечисленные изменения косвенно свидетельствуют о 

дегенерации вещества головного мозга, а также об ишемии и гипоксии.  

По результатам компьютерной статической периметрии (значения MD - 

mean deviation – среднее отклонение дефекта в анализируемой группе от 

средневозрастной нормы) распределение наших пациентов по стадиям глаукомы 

сложилось следующим образом: начальная стадия 20% - у 3 больных (MD от -

0,00 до -6,00 дБ), развитая – 60% - у 9 больных (MD от -6,01 до -12,00 дБ) и 

20,0% - далекозашедшая - у 3 больных (MD от -12,01 до -20,0 дБ). При этом 

необходимо отметить корреляцию между данными компьютерной статической 

периметрии и патологическими изменениями на МРТ-сканах (рис. 5). 

 
Рис. 1. OU: ПОУГ IIА. Расширение желудочковой 

системы обозначено стрелкой. 

 
.Рис. 2. OU: ПОУГ IIА. Перивентрикулярный отек, 

очаги лейкоареозиса обозначены стрелкой. 
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Рис. 3. OU: ПОУГ IIА. Расширение желудочковой 
системы, перивентрикулярный отек. 

Рис. 4. OU: ПОУГ IIA. Повышение плотности 
ЛКТ  обозначено стрелкой. 

 

 
Рис. 5. Компьютерная статическая периметрия пациента: ПОУГ IIА, MD -8,69. 
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Выводы. Использование МРТ у больных ПОУГ позволяет выявить 

наличие нейродегенерации в подкорковом центре зрительного анализатора, 

которая подтверждается результатами морфологических исследований, 

доказывает, что первично открытоугольная глаукома не ограничивается 

повреждением ганглионарных клеток сетчатки.  

Данные заключения наводят на мысль о необходимости внедрения новых 

направлений антиглаукоматозной терапевтической  нейропротекции. 
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Е.А. Павлова, Н.Г. Вахрамова, Л.Ш. Рамазанова, Р.З. Шамратов 

ПРЕПАРАТ «ТРАЙКОР» В МОНОТЕРАПИИ  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

  Научный руководитель – д.м.н. Рамазанова Л.Ш 

Астраханский Государственный Медицинский Университет 

(Астрахань, Россия) 
Резюме. В работе представлены результаты лечения препаратом «Трайкор» 42 пациентов с диабетической 

ретинопатией в непролиферативной и препролиферативной стадиях. После курса лечения по данным УЗДГ 

достигнуто улучшение гидродинамических показателей глазной артерии (увеличение максимальной 

систолической скорости – Vs и минимальной диастолической скорости кровотока – Vd и уменьшение индекса 

резистентности – RI). 

Ключевые слова. Сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, трайкор. 

 

E.A. Pavlova, N.G. Vahramova, L.Sh. Ramazanova, R.Z. Shamratov 

TRICOR IN MONOTHERAPY OF DIABETIC RETINOPATHY 

Scientific Director – D.Sc. Ramazanovа L.Sh. 

Astrakhan State Medical University (Astrakhan, Russia) 
Abstract. The results of treatment with "Tricor" of 42 patients with diabetic retinopathy in nonproliferative and 

preproliferative stages. According to USDG improvement of the hydrodynamic performance of the ophthalmic artery 

was achieved after treatment (increase in the maximum systolic velocity - Vs and minimum diastolic velocity - Vd and a 

decrease in the resistance index - RI). 

Key words: diabetes, diabetic retinopathy, ttricor. 

 

Актуальность. Сахарный диабет – одна из серьёзнейших медико-

социальных проблем, масштабы которой постоянно увеличиваются. 

 Согласно данным ВОЗ, общее количество больных в мире более 230 

миллионов человек, и к 2025 г. ожидается увеличение до 380 миллионов. 

Являясь самым распространённым эндокринологическим заболеванием, 

сахарный диабет занимает 1 место среди причин инвалидности, а по зрению 

более чем у 15% [1, 2].  

В структуре инвалидности лидирующее положение занимают поздние его 

осложнения: диабетическая нефропатия, полинейропатия, диабетическая 
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ретинопатия. Именно поэтому, проблема профилактики и лечения поздних 

осложнений сахарного диабета на сегодняшний день остается актуальной [1].  

Препарат «Трайкор» создан компанией Solvay Pharma совместно с 

компанией Elan (Ирландия) с использованием технологии NanoCrystal для 

максимальной эффективности и безопасности. В США широко применяется 

для снижения риска прогрессирования осложнений сахарного диабета. 

В 2005 году закончилось самое крупное международное исследование 

FIELD по СД, в котором принимали участие 9795 пациентов с СД 2 типа. 

Достоверно доказано, что фенофибрат снижает концентрацию  самой опасной 

из атерогенных фракций ЛПНП и триглицеридов и повышает концентрацию 

ЛПВП. Трайкор продемонстрировал уникальную способность снижать 

прогрессирование ДР, нефропатии и ампутации «диабетической» стопы вне 

зависимости  от наличия у пациентов изменений в липидограмме. Большинство 

пациентов до включения в исследование имели нормальные биохимические 

показатели, при этом прием трайкора на 37% снижал необходимость 

проведения лазерофотокоагуляции сетчатки по поводу ДР [3]. 

Цель – изучение эффективности препарата «Трайкор» при лечении 

диабетической ретинопатии (ДР) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Материал и методы. Обследовано 42 пациента (83 глаза) в возрасте от 

45 до 65 лет (из них 25 женщин и 17 мужчин). Степень выраженности 

изменений на глазном дне соответствовала непролиферативной и 

препролиферативной  стадии ДР. Контрольная  группа составила 40 пациентов 

с СД 2 типа, имеющих непролиферативную диабетическую ретинопатию в 

доклинической стадии, соответствующей возрастной категории. Механизм 

положительного действия фенофибрата при ДР связывают с улучшением 

микроциркуляции в сосудистом русле (уменьшает выработку фибрина и 

тромбообразование), снижением вазоспазма (блокирует выработку эндотелина), 

блокированием образования неоваскуляризации (блокирует VGEF), 
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уменьшением отёка и проницаемости сосудистой стенки (блокирует 

альдоредуктазу). 

Препарат назначался по 1 таблетке в сутки в любое удобное время в 

течение 3 месяцев в виде монотерапии, используемые ранее ангиопротекторы 

отменялись за 2 месяца до начала лечения. 

Всем пациентам было проведено стандартное офтальмологическое 

обследование, а также ультразвуковое доплеровское сканирование (УЗДС) 

глазной артерии (ГА). 

УЗДС проводилось транспальпебральным методом на аппарате Siemens 

Acuson Antares (Производство Германия – США) с использованием датчика 

частотой излучения 10 МГц. Определялись гемодинамические характеристики 

ГА: максимальная систолическая скорость (Vs), минимальная диастолическая 

скорость кровотока (Vd), для получения информации о состоянии сосудистой 

системы проксимальнее и дистальнее исследуемого сосуда определяли индекс 

резистентности (RI). 

Результаты и обсуждение. Все пациенты отмечали хорошую 

переносимость препарата и отсутствие побочных эффектов. Результаты УЗДГ 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Средние показатели результатов УЗДГ (М±м) 
 

Показатели" До лечения" После лечения" Контрольная группа"
Vs,см/с" 26,3±1,7" 31,1±1,4" 37,4±5,1"
Vd,см/с" 5,5±0,4" 8,5±1,4" 10,7±1,9"

RI" 0,83±0,01" 0,76±0,01" 0,69±0,04"
 

По данным УЗДГ до лечения выявлено снижение Vs и Vd кровотока и 

увеличение RI в ГА. Ухудшение гемодинамических показателей 

свидетельствует о дефиците кровотока в системе ГА и подтверждает важную 

роль гемодинамического фактора в патогенезе заболевания. 

После курса терапии у 90% пациентов зарегистрировано увеличение 

показателей Vs и Vd в ГА и достоверное снижение RI. 
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В результате применения препарата Трайкор у пациентов с СД 2 типа 

снизилась потребность в проведении лазерофотокоагуляции на 39 %. Различия 

были достоверны уже через 3 месяца терапии и нарастали в течение всего 

периода исследования. Снижение прогрессирования ретинопатии не зависело 

от исходного уровня АД ( от 120/80 до 135/75) глюкозы (от 8,0 до 11,0 м/моль) 

и липидного профиля.  

Выводы:  

1. Повышение показателей максимальной систолической и минимальной 

диастолической скорости кровотока и снижение индекса резистентности в 

глазной артерии после курса лечения препаратом Трайкор свидетельствует 

об улучшении кровоснабжения оболочек глазного яблока, что является 

благоприятным признаком для прогноза заболевания. 

2. УЗДС сосудов орбиты и глазного яблока является высокоинформативным 

методом диагностики, позволяющим детально изучить характер потоков 

крови, качественно оценить его параметры, а также проследить и оценить 

эффективность проводимой лекарственной терапии. 
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А.И. Пережогин 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА 

Научный руководитель – к.м.н. Никулина Н.В. 

Кировский областной диагностический центр (Киров, Россия) 
Резюме: В анализ были включены результаты обследования 31 пациента (62 глаза) с симптомами 

компьютерного зрительного синдрома (КЗС). 16 пациентов (32 глаза) I (опытной) группы получили курс 

инстилляций альфа-адреномиметика - ирифрина 2,5% по 1 капле на ночь 10 дней в комплексе с 

терапевтической лазерной стимуляцией на аппарате ЛОТ-01 (производство РФ) ежедневно 10 процедур. 

15 пациентов (30 глаз) II (контрольной) группы получили только курс инстилляций альфа-адреномиметика - 

ирифрина 2,5% по 1 капле на ночь 10 дней. Полученные данные свидетельствуют о значительной 

эффективности (повышение остроты зрения, запаса относительной аккомодации, силы корригирующей 

линзы) применения терапевтической лазерной стимуляции в комплексном  лечении КЗС, чем монотерапия 

альфа-адреномиметиками. 

Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, ирифрин 2,5%, лазерная стимуляция, ЛОТ-01.  

 

А.I. Perezhogin 

EXPERIENCE IN USE OF THERAPEUTIC LASER STIMULATION  

IN TREATMENT OF COMPUTER VISION SYNDROME 

Scientific Director – Ph.D. Nikulinа N.V. 

Kirov Regional Diagnostic Center (Kirov, Russia) 
Abstract. The analysis included a survey of 31 patients (62 eyes) with symptoms of computer vision syndrome 

(CVS). 16 patients (32 eyes) of I (experimental) group received a course of instillations of alpha-agonists - Irifrin 

2.5% 1 drop at night for 10 days in combination with a therapeutic laser stimulation on the LOT-01 (Russia) 10 

daily treatments. 15 patients (30 eyes) of II (control) group received only course of instillation of alpha-agonists - 

Irifrin 2.5% 1 drop at night for 10 days. The findings suggest significant efficacy (improvement in visual acuity, 

relative accommodation reserve, correcting lens power) of therapeutic laser stimulation use in treatment of CVS 

than monotherapy with alpha-adrenergic agonists. 

Key words: computer eye syndrome, Irifrin 2.5%, laser stimulation, LOT-01. 

 

Актуальность Компьютерный зрительный синдром (КЗС) в виде 

синдрома «сухого глаза» для клинической практики в последние годы 

стремительно возрастает [1]. КЗС развивается у офисных работников при 
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работе на компьютерном оборудовании вследствие действия 

электромагнитного поля на передний отрезок глаза, сниженной частоты 

миганий, повышенного испарения слезной жидкости глаза, нарушениях 

рефракции, контактной коррекции зрения, кондиционированного воздуха [1, 2, 

4]. Кроме жалоб на чувство «инородного тела», появляется общее утомление, 

чувство разбитости [6] с развитием комплекса зрительных функциональных 

расстройств, которые принято называть астенопией [2]. Профилактика и 

лечение КЗС включает: 

1. Зрительный режим при работе на компьютерном оборудовании [1, 2]. 

2. Воздействие на глаз различных видов энергии (световой, магнитной, 

лазерной,  инфра- и ультразвуковой стимуляции) [3]. 

3. Применение стимуляторов аккомодации мышц глаза (альфа-адреномиметик - 

ирифрин 2,5%, м-холиноблокатор - цикломед 1%) [3]. 

4. Инстилляции препаратов искусственной слезы, повышающих стабильность и 

качество слезной пленки во время работы на компьютерном оборудовании [5]. 

Цель - изучить эффективность применения терапевтической лазерной 

стимуляции в комплексном лечении КЗС. 

Материал и методы. В исследовании участвовал 31 пациент (62 глаза) с 

симптомами КЗС в возрасте от 18 до 38 лет (средний возраст составил 27 лет).  

Среди исследуемых было 25 женщин, 6 мужчин. У всех пациентов до лечения 

была выявлена миопия слабой степени. Во всех случаях была проведена 

циклоплегия (м-холиноблокатор - цикломед 1% по 1 капле на ночь 3 дня), затем 

пациентов методом случайного выбора разделили на 2 симметричные группы, 

сопоставимые по возрасту, полу, стажу работы. 16 пациентов (32 глаза) I 

(опытной) группы получили курс инстилляций альфа-адреномиметика - 

ирифрина  2,5% по 1 капле на ночь 10 дней с курсом терапевтической лазерной 

стимуляции на аппарате ЛОТ-01 (производство РФ) ежедневно 10 процедур. 15 

пациентов (30 глаз) II (контрольной) группы получили только курс 

инстилляций альфа-адреномиметика - ирифрина 2,5% по 1 капле на ночь 10 
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дней. Для оценки выраженности астенопических жалоб использовали анкету по 

методике Овечкина И.Г., Першина К.Б., Антонюк В.Д. [3]. Клинико-

офтальмологическое обследование включало: авторефрактометрию до и после 

курсов лечения, визометрию с полной коррекцией и без нее, определение 

запаса относительной аккомодации (ЗОА), проба Ширмера, внутриглазное 

давление по Маклакову (ВГД), биомикроскопию, офтальмоскопию."

Статистический анализ данных проводили методом описательной статистики с 

применением параметрических критериев сравнения групп (Statistica v6.0).  

Результаты и обсуждение. При анкетировании частота встречаемости в 

баллах астенопических жалоб до и после лечения следующая: 
Таблица 1 

Динамика частоты встречаемости астенопических жалоб 

Субъективные симптомы 

Исследуемые группы 

Опытная 
до лечения 

Опытная 
после 
лечения 

в % Контроль 
до лечения 

Контроль 
после 
лечения 

в % 

Чувство «усталости» зрения 16 2 87,5 15 10 33,3 
Покраснение глаз 6 2 66,7 7 4 42,8 
Затуманивание зрения 16 3 81,2 15 9 40 
Слезотечение 1 0 100 1 0 100 
Чувство инородного тела, 
песка, жжения в глазу 16 4 87,5 15 11 26,7 

Учащенное мигание 0 0 0 0 0 0 
Кратковременное двоение 11 3 72,7 12 9 25 
Тяжесть в глазах 16 3 81,2 15 7 53,3 
Болевые ощущения в глазах 16 2 87,5 15 8 46,7 
Трудность фокусировки 16 1 93,7 15 2 86,7 

 

Таким образом, в опытной группе после лечения частота встречаемости 

астенопических жалоб менее выражена, чем в контрольной группе. 

В опытной группе некорригированная острота зрения правого глаза 

повысилась с 0,3±0,08 до 0,6±0,04 (50%), левого - с 0,4±0,08  до 0,7±0,01 (42%), в 

контрольной группе некорригированная острота зрения правого глаза 

повысилась с 0,4±0,06 до 0,6±0,03 (33%), левого - с 0,3±0,02 до 0,5±0,02 (40%), 

р≤0,05. 

В опытной группе сила корригирующей линзы правого глаза повысилась с 

-1,9±0,25Д до -1,0±0,25 Д  (47%), левого глаза с -1,8±0,25 до 0,85±0,25 Д (53%), в 
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контрольной группе сила корригирующей линзы правого глаза повысилась с  

-1,75±0,25Д до -1,35±0,25 Д (23%), левого глаза с -1,7±0,25Д до -0,95±0, 25 Д 

(44%), р≤0,05. 

В опытной группе ЗОА правого глаза повысилась с 2,5±0,5Д до 5,25±0,5 Д  

(52%), левого глаза с 2,75±0,5Д до 5,75±0,5 Д (52%), в контрольной группе ЗОА 

правого глаза повысилась с 2,75±0,5Д  до 4,25±0,5 Д (35%), левого глаза с 

2,85±0,5Д до 4,65±0,5 Д (39%), р≤0,05. 

В опытной группе проба Ширмера правого глаза повысилась с 9,6±0,7 мм 

до 9,8±0,7 мм (2%), а левого глаза аналогично с 9,6±0,7 мм до 9,8±0,7 мм (2%), 

р=0,06. В контрольной группе изменений не наблюдали. 

В опытной и контрольной  группах ВГД в  мм рт.ст. на фоне лечения не 

изменялось. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о значительной 

эффективности применения терапевтической лазерной стимуляции в 

комплексном лечении КЗС, чем монотерапия альфа-адреномиметиками. 
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Актуальность. По данным литературы, частота встречаемости острого 

послеоперационного бактериального эндофтальмита (ОЭ) составляет 0,015-

0,5% [1], в связи с ростом хирургической активности относительно низкий 

процент развития этого осложнения офтальмологических операций, приводит к 

значительному количеству случаев, выраженному в абсолютных цифрах. Так, 

только количество интравитреальных инъекций (ИВВ) увеличилось с 2006 по 

2012 гг. с 325000 до 1000000 [2]. Относительная редкость встречаемости ОЭ, 

отсутствие опыта лечения у специалистов амбулаторного и стационарного 

звена, недостаточная оснащенность качественным инструментарием и 
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лекарственными препаратами, приводят к ошибкам, которые способны 

привести к необратимой утрате зрительных функций.  

Цель – провести анализ лечения острого послеоперационного 

бактериального эндофтальмита на основе клинических случаев, выявить 

допущенные ошибки, выработать алгоритм действий при возникновении 

данного заболевания.  

Материал и методы. В Екатеринбургском центре МНТК 

“Микрохирургия глаза” в 2002-2014 гг. наблюдалось 63 случая ОЭ (из 142170; 

0,04%) после удаления катаракты с имплантацией интраокулярной линзы 

(ИОЛ). Лечение эндофтальмита включало: 25/27G витрэктомию (20G – в 

начальной группе данного исследования), забор содержимого витреальной 

полости и передней камеры на исследование микрофлоры и её 

чувствительности к антибиотикам, интравитреальное и внутрикамерное 

введение АБ. 

Клинический случай № 1. Пациентке К., 71 год, 26.11.2012 произведена 

факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (SN60AT), без 

осложнений. Офтальмологический статус в 1-й день после операции: 

максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) составила 0,55, роговица 

прозрачная, операционные разрезы адаптированы, феномен Тиндаля 0 степени. 

На 2-й день после операции к 11 часам: МКОЗ снизилась до 0,1, глаз 

раздражён, роговица прозрачная, фибрин в проекции зрачка, феномен Тиндаля 

1 степени; к 14 часам: МКОЗ = pr.l.certa, появилась интенсивная экссудация в 

передней камере, по данным ультрасонографии выявлены множественные 

интенсивные гиперрефлективные включения в витреальной полости. В 

неотложном порядке была выполнена витрэктомия и промывание передней 

камеры с забором содержимого витреальной полости и передней камеры для 

идентификации возбудителя с определением его чувствительности к 

антибиотикам (АБ). Операция завершилась введением в переднюю камеру и 

интравитреально цефтазидима. Сразу после операции была назначена 
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следующая терапия: тиенам и дексаметазон в парабульбарных инъекциях, 

левофлоксацин в таблетках, тобрамицин, дексаметазон, атропин в каплях. На 

следующий день после витрэктомии наблюдалась выраженная отрицательная 

динамика: МКОЗ = pr.l.incerta, нарастала интенсивная экссудация в 

витреальной полости и передней камере. В этот же день в неотложном порядке 

было выполнено повторное промывание передней камеры с введением в 

переднюю камеру и витреальную полость антибиотика амикацин. После чего в 

течение 3-х дней отмечалась положительная динамика: МКОЗ = 0,05, феномен 

Тиндаля 0 степени, витреальная полость чистая. Но на 5-й день после инъекции 

амикацина (04.12.12г.) снова наблюдалась резко отрицательная динамика: 

МКОЗ = pr.l.incerta, интенсивная экссудация в витреальной полости и передней 

камере. В этот же день были получены результаты бактериологического посева, 

по данным которого был выявлен метициллин-резистентный золотистый 

стафилококк. 04.12.12 снова было выполнено промывание передней камеры с 

введением в витреальную полость антибиотика ванкомицин. В 

послеоперационной терапии была сделана коррекция: вместо тиенама назначен 

ванкомицин в виде субконъюнктивальных (с/к) инъекций. 05.12.12  отмечалась 

хорошая положительная динамика, 18.12.12 – завершение интенсивной 

терапии: МКОЗ = 0,03. При плановом осмотре через 2 месяца МКОЗ = 0,3.  

Клинический случай № 2. Пациенту Б., 59 лет 28.11.2014 была выполнена 

факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (Aspira-aAY) по поводу 

заднекапсулярной катаракты. Операция прошла без осложнений. 29.11.2014  

(1-й день после операции): МКОЗ = 1,0 с корр., ВГД = 19 мм рт. ст., роговица 

прозрачная, разрезы адаптированы, феномен Тиндаля 0 степени. Пациент был 

выписан из стационара. 02.12.14 (4-й день после операции): МКОЗ = 0,005 н/к, 

глаз раздражён, роговица отёчная, фибрин в проекции зрачка и на ИОЛ, 

гипопион 1,5 мм, феномен Тиндаля 2 степени, рефлекса нет. 

Ультрасонография: множественные интенсивные гиперрефлективные 

включения в витреальной полости. В неотложном порядке (в течение 1 часа) 
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была выполнена витрэктомия с забором содержимого витреальной полости на 

посев микрофлоры и её чувствительность к АБ. Интравитреально и в переднюю 

камеру был введён ванкомицин и цефтазидим. Послеоперационные назначения: 

ванкомицин, цефтазидим и дексаметазон с/к, левофлоксацин, дексаметазон, 

атропин в каплях, левофлоксацин в таблетках. 03.12.14 (1-е сутки после 

витрэктомии): МКОЗ = 0,05, феномен Тиндаля 1 степени,  витреальная полость 

чистая. 05.12.14 (3-е сутки после витрэктомии): МКОЗ = 0,15, феномен Тиндаля 

0 ст. Результаты посева получены на 3 сутки: выявлен эпидермальный 

стафилококк. 07.12.14 (5-е сутки после витрэктомии): МКОЗ = 0,7, феномен 

Тиндаля 0 степени, выписан из стационара. 21.12.2014 (плановый осмотр): 

МКОЗ = 1,0. 

Результаты и обсуждение. Анализируя клинический случай №1, 

выявлены следующие тактические ошибки: 1) Неправильно был выбран АБ для 

ИВВ и послеоперационного лечения ОЭ, что не позволяло воздействовать на 

весь спектр возможных возбудителей инфекции. 2) Отсутствие тесного 

взаимодействия с бактериологической лабораторией не позволило 

своевременно (только на 6 сутки) назначить адекватную этиотропную терапию. 

Правильные тактические аспекты: 1) При появлении первых признаков 

воспаления пациент был оставлен под динамическое наблюдение. 2) При 

установлении диагноза ОЭ, витрэктомия была выполнена в кратчайшие сроки 

(3 часа). 3) При отсутствии положительной динамики лечения была проведена 

ревизия полости глаза с повторным введением АБ, имеющего другой спектр 

воздействия на микрофлору, в том числе на метициллин-резистентную. 4) При 

получении результатов из бактериологической лаборатории в лечение сразу 

был включён необходимый АБ, произведено его интравитреальное и 

внутрикамерное введение. 5) Этот же АБ был назначен для лечения в 

послеоперационном периоде. 

Проанализировав опыт лечения острого послеоперационного 

бактериального эндофтальмита на основе вышеописанного и других 
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клинических случаев, а также данных литературы рекомендована следующая 

схема его лечения: 

1. При появлении первых признаков ОЭ в неотложном порядке (лучше в 

течение 1 часа) производить витрэктомию. 

2. Интраоперационно выполняется 3-портовая витрэктомия с посевом 

содержимого витреальной полости и ИВВ ванкомицина и цефтазидима 

(воздействуют на всю бактериальную флору). При невозможности выполнения 

витрэктомии и посева необходимо, по крайней мере, выполнить ИВВ 

ванкомицина и цефтазидима, и затем в ближайшие сроки направить пациента в 

офтальмологический центр, где возможно проведение витрэктомии. 

3. После операции до момента получения данных из лаборатории, главным 

образом, чувствительности выявленной микрофлоры к АБ, назначаются 

ванкомицин и цефтазидим.  

4. Обязательно тесное сотрудничество хирургов с лабораторией. Это позволяет 

в течение 2-3 суток назначить точное (“без лишних”АБ) этиотропное лечение, 

минимизировать количество их побочных эффектов и удешевить стоимость 

лечения. 

Эффективность предлагаемой схемы лечения ОЭ представлена в 

клиническом случае №2, в котором удалось добиться излечения пациента в 

течение 5 дней и получить МКОЗ 1,0. 

Выводы. Острый послеоперационный бактериальный эндофтальмит – 

это грозное осложнение, требующее знания правильной тактики лечения всеми 

офтальмохирургами. Как показали наши результаты исследования, адекватное 

лечение при ОЭ позволило сохранить не только глаз, как орган, но и достигнуть 

высокого функционального результата. 
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хориоретинопатии. Пациентам с центральной хориоретинопатией проводилось ФАГ и динамическое 

наблюдение за состоянием сетчатки с помощью ОКТ после медикаментозного лечения и лазеркоагуляции зон 

просачивания. Применение лазеркоагуляции у пациентов с данной патологией привело к быстрому 

восстановлению архитектоники сетчатки, что дало возможность избежать необратимых изменений в 

нейроэпителии, улучшить качество зрения пациентов.  
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Abstract. According OCT and visometry data evaluation of the effectiveness of focal laser photocoagulation at central 

serous chorioretinopathy after fluorescein angiography was made. Three patients with central chorioretinopathy have 

passed fluorescein angiography and dynamic monitoring of the retina using OCT during medical treatment and after 

laser coagulation of leakage zones. The use of laser photocoagulation in patients with central serous chorioretinopathy 

in the absence of therapeutic treatment for 1-2 months has led to the rapid recovery of the architectonics of the retina, 

and made possible to avoid irreversible changes in the neuroepithelium, improve the quality of vision. 
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Актуальность. Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ) — это 

хориоретинальное заболевание, имеющее многофакторную этиологию, 
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сложный патогенез и взаимосвязь с системными процессами в организме. Оно 

характеризуется развитием серозной отслойки нейросенсорной сетчатки, 

локальной или мультифокальными областями фильтрации жидкости на уровне 

ретинального пигментного эпителия (РПЭ) с преимущественным поражением 

макулярной области [1]. 

В 1965 году при проведении флюоресцентной ангиографии (ФАГ) A.E. 

Maumenee впервые обнаружил пропотевание красителя через дефекты РПЭ, 

приводящие к отслойке нейросенсорной сетчатки в макулярной области. В 

дальнейшем подробное описание флюоресцеин-ангиографических признаков 

этого заболевания представил J. Gass в 1967 году и ввел термин «центральная 

серозная хориоретинопатия» [4]. 

 В настоящее время ЦСХ занимает четвертое место по 

распространенности среди другой патологии глазного дна после возрастной 

макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии и окклюзии ветви 

центральной вены сетчатки [1]. "

Несмотря на множество публикаций, посвященных проблеме патогенеза 

ЦСХ, единого мнения о механизме развития заболевания нет. Наиболее 

распространенной является теория хориоидальной дисфункции, согласно 

которой основной причиной повреждения вышележащего слоя клеток РПЭ у 

больных с идиопатической ЦСХ является локальное повышение 

проницаемости хориокапилляров [2]. При этом длительная гидродинамическая 

нагрузка на РПЭ вызывает его генерализованное поражение с нарушением его 

барьерной и насосной функции, секрецией ионов и развитием обратного тока 

жидкости в хориоретинальном направлении. Происходит скопление жидкости в 

субэпителиальном пространстве и формирование серозной отслойки РПЭ. В 

ходе дальнейшего прогрессирования заболевания нарушается целостность РПЭ, 

формируются микроразрывы и точечные дефекты, ведущие к поступлению 

жидкости в субретинальное пространство с развитием отслойки нейроэпителия 

сетчатки.  ФАГ дает возможность исследовать перфузию сосудов и динамику 
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кровоснабжения. При проведении флюоресцентной ангиографии можно видеть 

локальный или мультифокальный дефекты на уровне РПЭ в виде точки 

фильтрации красителя[4]. Применение же оптической когерентной томографии 

в этом случае позволяет определить локальную отслойку нейроэпителия и/или 

пигментного эпителия сетчатки [3]. 

Цель – по данным ОКТ и визометрии  оценить эффективность фокальной 

лазеркоагуляции при центральной серозной хориоретинопатии после 

проведенной ФАГ.  

Материал и методы. На базе нашей клиники 3 пациентам проводилась 

ФАГ после внутривенного введения в локтевую вену 5,0 мл раствора 

флюоресцеином натрия с одномоментными сериями фундус снимков глазного 

дна на ретинальной камере MARK-2 фирмы “TOPCON”, а также  оптическая 

когерентная томография на аппарате Cirrus HD-OCT 400 фирмы Carl Zeiss с 

использованием программного обеспечения с помощью протокола   «Macular 

Thichness Analysis». Пациенты были в трудоспособном возрасте, социально 

активные. Причинами их обращения были нечеткость изображения, 

расплывчатость объекта перед глазом в течении последних нескольких недель. 

Острота зрения варьировала от 0.7 до 1.0. Биометрия, периметрия были в 

пределах нормы. При офтальмоскопии – патологический округлый рефлекс в 

центре глазного дна. Оптическая томография указывала на локальную отслойку 

нейроэпителия. Для уточнения так называемой “точки просачивания” 

проводилась флюоресцентная ангиография.  

Ниже представлены результаты первичного осмотра обследуемых 

пациентов  (рис. 1-6).  
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Рис. 2. Пациентка 1. Ангиографическая картина 
макулярной зоны с точкой фильтрации. 

 

Рис.1. Пациентка 1 (острота зрения 0,7 не корр.). ОКТ 
макулярной области до лечения.  

  
 
 
 

 

 

 
Рис. 4. Пациент 2. Ангиографическая картина 
макулярной зоны с точкой фильтрации. 

 

Рис. 3. Пациент 2 (острота зрения 1,0 нечетко). ОКТ 
макулярной зоны до лечения.  
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Рис. 6. Ангиографическая картина макулярной 
зоны с точкой фильтрации. 

 

 
Рис. 5. Пациент 3 (острота зрения 1,0 нечетко). ОКТ 

макулярной зоны до лечения. 
 

 

После первичного осмотра было рекомендовано консервативное лечение 

с применением флебопротекторов и ингибиторов карбоангидразы (диакарб с 

аспаркамом 3 дня) с соблюдением щадящего труда и быта. Через 4 недели 

после лечения данные ОКТ макулярной области оставались без динамики (рис. 

7-9). 

Классическая тактика выжидания при центральной серозной 

хориоретинопатии подразумевает наблюдение в течение 4-6 месяцев. 

Учитывая, что медикаментозная терапия в течение месяца не имела 

положительного результата, а  представленные пациенты были молодого и 

среднего возраста, социально активные и работающие люди, было решено 

провести фокальную лазеркоагулюцию сетчатки в точке просачивания зелено-

желтым лазером с длиной волны 532 нм (2-4 импульса). 

Через 10 дней после лазеркоагуляции по данным ОКТ архитектоника 

сетчатки у всех пациентов нормализовалась (рис. 10-12). 
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Рис. 7. Пациентка 1. ОКТ макулярной области  
через 1 мес. после лечения (без динамики). 

Рис. 8. Пациент 2. ОКТ макулярной области  
через 1 мес. после лечения (без динамики). 

 
 
 

 

 
Рис. 9. Пациент 3. ОКТ макулярной области  
через 1 мес. после лечения (без динамики). 
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Рис. 10. Пациентка 1 (острота зрения 0,8).  

ОКТ макулярной области после лазеркоагуляции. 
Рис. 11. Пациент 2. (Острота зрения 1,0).  

ОКТ макулярной области после лазеркоагуляции. 
 
 
 

 

 
Рис. 12. Пациент 3 (острота зрения 1,0).  

ОКТ макулярной области после лазеркоагуляции. 
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Для восстановления обменных процессов и улучшения утилизации 

продуктов метаболизма в нейроэпителии, которые были нарушены в результате 

длительного гидростатического давления субретинальной жидкостью, 

назначались препараты, содержащие каротиноиды на 3-4 месяца. 

Через 2-4 недели у пациентов полностью исчезал зрительный 

дискомфорт. Повторно пациенты обследовались через 4-6 месяцев. Данные 

ОКТ и визометрии у всех были стабильны. 

Выводы. У пациентов с центральной серозной хориоретинопатией нет 

необходимости придерживаться выжидательной тактики: при отсутствии 

эффекта в течение 1-2 месяцев своевременно проводить фокальную 

лазеркоагуляцию, основываясь на данных, полученных при флюоресцентной 

ангиографии. Это поможет избежать необратимых изменений в нейроэпителии. 
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Резюме. Нами было обследовано 26 больных (26 глаз) с герпетическим кератитом в возрасте от 17 до 63 лет 

(из них 15 мужчин, 11 женщин). 14 пациентов (14 глаз) основной группы получили традиционную 

консервативную терапию в сочетании с озонотерапией, остальные 12 пациентов (12 глаз) контрольной 
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группы – только традиционную медикаментозную терапию. Результаты проведенных сравнительных 

клинических исследований при герпетическом кератите показали эффективность медикаментозного лечения в 

комплексе с озонотерапией. В результате комбинированного лечения герпетического кератита острота 

зрения улучшилась с 0,140±0,05 до 0,333±0,07, эффект стабилизации сохранился 6 и более месяцев.  

Ключевые слова: герпетический кератит, озонотерапия, офтальмогерпес. 
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Abstract. We investigated 26 patients (26 eyes) with herpetic keratitis in age from 17 to 63 years (including 15 men, 11 

women). 14 patients (14 eyes) of the main group received conventional medical therapy in combination with ozone 

therapy, the remaining 12 patients (12 eyes) in the control group - only the traditional medical therapy. The results of 

comparative clinical studies showed the effectiveness of medicamental treatment in combination with ozone therapy. As 

a result of the combined treatment of herpetic keratitis visual acuity improved from 0,140±0,05 to 0,333±0,07, the effect 

of stabilizing survived 6 months or more. 

Key words: herpetic keratitis, ozone therapy, ophthalmoherpes. 

 

Актуальность. Вирусная инфекция – одна из наиболее 

распространенных инфекций в мире. По данным ВОЗ, заболевания, вызванные 

вирусом простого герпеса, занимают второе место после гриппа [1]. Вирус 

простого герпеса является наиболее частой причиной кератитов [2]. 

Герпетический кератит (ГК) составляет среди взрослых 20-57 %, а среди детей 

70-80 % из общего числа кератитов [3]. Это заболевание со склонностью к 

рецидивам часто приводит к значительному снижению остроты зрения, слепоте 

и потере трудоспособности больных [4]. Герпесвирусная инфекция глаз в 

настоящее время остаётся одной из острых проблем офтальмологии. В этой 

связи проблема лечения офтальмогерпеса, несмотря на применение всё более 

новых противогерпетических препаратов, актуальна, имеет важное социальное 

значение и далека от своего окончательного решения. Применение  
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натуральных методов лечения, как безопасных и в то же время эффективных, 

находит всё больший интерес у практических врачей. Данные литературы 

свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности озонотерапии как 

полисистемного, многофакторного, натурального метода лечения при лечении 

больных с разной патологией [6, 7]. Метод озонотерапии используется наряду с 

противогерпетическими средствами, не только как противомикробное, в том 

числе противовирусное средство широкого спектра действия, но обладает ещё 

и противовоспалительным, антиоксидантным, антигипоксическим, 

детоксикационным, иммуномодулирующим эффектом, что особенно ценно при 

тяжёлом офтальмогерпесе [2, 5, 8, 9]. В связи с вышеперечисленным, изучение 

эффективности метода озонотерапии открывает новые возможности для поиска 

путей эффективного лечения, профилактики рецидивов и тяжёлых исходов 

инфекционных и воспалительных заболеваний глаз различной этиологии. 

Цель работы – улучшение клинико-функциональных исходов лечения 

больных герпетическим кератитом путем комплексного медикаментозного 

лечения с применением озонотерапии. 

Материал и методы. Обследовано 26 больных (26 глаз) с тяжелой 

формой герпетического кератита в глазном отделении клинической базы 

кафедры глазных болезней Самаркандского Госмединститута, в период с 2013 

по 2014 годы. Из них было 15 мужчин (51,9%) и 11 женщин (48,1%). Всем 

больным проводилось стандартные офтальмологические методы исследования: 

визиометрия, периметрия, офтальмоскопия, биомикроскопия. 

По способу лечения больные были подразделены  на 2 группы: 

12 пациентов ( 12 глаз)  I (контрольной) группы получили только стандартное 

противогерпетическое лечение: местно глазную мазь ганцикловир «Зирган», 

внутрь таблетки ацикловира «Зовиракс», циклоферон 0,5 мл парабульбарно и 

витамины группы В (В1, В6), А, Е, С. 

14 пациентов (14 глаз) II (основной) группы получили наряду с традиционной 

озонотерапию. Озонотерапия проводилась на аппарате “Мед.озон О-1” в виде 
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внутривенного капельного введения озонированного физиологического 

раствора (доза озона в каждом конкретном случае подбиралась индивидуально 

и колебалась от 4 до 8 мг/л). После лечения больные наблюдались в сроки через 

10 дней, 1, 3, 6 месяцев. 

Результаты и обсуждение. Показатели исходной остроты зрения у 

больных, отличались значительной вариабельностью, что свидетельствовало о 

различной степени вовлечения в патологический процесс роговицы. Динамика 

остроты зрения у больных с герпетическим кератитом на фоне традиционной 

консервативной  терапии представлена в табл. 1. 
Таблица 1 

Динамика остроты зрения у больных с ГК, М±m 
 

Острота 
зрения 

 
Группа пациентов 

До лечения 
Сроки наблюдения после лечения 

10 дней 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 

I группа (n=28) 0,145±0,06 0,196 ±0,05* 0,176±0,05* 0,146±0,05 0,124±0,05* 
II группа с ГК (n=14) 0,140±0,05 0,263±0,08 0,318±0,06** 0,327±0,05** 0,333±0,07** 

Примечание: *, ** - Р<0,05 достоверность результатов по отношению к данным до лечения. 

 

В I группе имелось достоверное увеличение остроты зрения у больных с 

герпетическим кератитом, получавших традиционное консервативное лечение.  

Начальные признаки эпителизации в течение недели наблюдались у 2 

больных (16,7 %), у 10 больных (83,3 %) эпителизация завершилась в 

различные сроки от начала лечения. Средний срок полной эпителизации 

роговицы составил 19,5 дней. Воспалительный процесс в данной группе был 

купирован через 1 месяц, острота зрения к концу 3 месяца после лечения 

достигла исходного уровня, а к 6 месяцу была достоверно ниже исходной. 

Эффективность лечения оценена как полное выздоровление у 7 – 58,3 %, 

улучшение у 5  – 41,7 % пациентов. Рецидив заболевания в сроки от 3 до 6 

месяцев наблюдали у 4 пациентов (33,3 %).   

Во II группе пациентов в результате применения комплексного лечения с 

озонотерапией острота зрения улучшилась с 0,140±0,05 до 0,333±0,07. Через 1, 
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3 и 6 месяцев острота зрения составила соответственно 0,318±0,06, 0,327±0,05 и 

0,333±0,07. 

Начальные признаки эпителизации в течение первой недели наблюдали у 

12 больных – 86,7 %, из них у 8 (57,1 %) – на 2 день, у 4 (35,7 %) – на 3 день 

лечения. Средний срок госпитализации составил 3,28 дней. У 11 – 78,5 % 

больных эпителизация завершилась более поздние сроки от начала лечения. 

Средний срок полной эпителизации роговицы составил 17,2 дня. Эффективность 

лечения оценена следующим образом: выздоровление у 11 больных – 78,5 %, 

улучшение у 3 больных – 21,4 % . Таким образом, в результате комбинированного 

применения комплексного медикаментозного лечения с озонотерапией у 

больных отмечалось улучшение остроты зрения с 0,140±0,05 до 0,333±0,02, 

которая оставалась стабильной и к 6 месяцу после лечения.  

Выводы. Результаты проведенных сравнительных клинических 

исследований при герпетическом кератите показали эффективность 

медикаментозного лечения в комплексе с озонотерапией.  

В результате комбинированного лечения герпетического кератита острота 

зрения улучшилась с 0,140±0,05 до 0,333±0,07. Эффект стабилизации 

сохранился более 6 месяцев, что свидетельствовало об эффективности данной 

схемы терапии. 
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Актуальность. Болезни глаз являются одной из острых проблем 

общественного здоровья, поскольку часто приводят к ухудшению и полной 

потере зрения [1]. Одной из основных причин слепоты в мире является 

катаракта. По данным Всемирной организации здравоохранения из 45 

миллионов незрячих и 135 миллионов слабовидящих больные катарактой 

составляют 16 % [3]. В связи со старением населения экономически развитых 

стран мира и России, проблема катаракт является одной из самых социально 

значимых [2].  

Цель – проанализировать показатели общей и первичной заболеваемости 

катарактой по возрастным группам в Республике Башкортостан (РБ) за 2010-
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2014 годы, оценить их удельный вес в структуре болезней глаз и его 

придаточного аппарата. 

Материал и методы. Исследование проводилось по материалам 

официальной статистики Медицинского информационно-аналитического 

центра Министерства здравоохранения РБ за 2010-2014 годы.  

Результаты и обсуждение. Нами проанализированы показатели общей и 

первичной заболеваемости катарактой среди населения РБ за 2010-2014 гг. За 

2014 год общая заболеваемость взрослого населения на 100 тыс. составила 

2206,5, первичная – 349,8, что ниже, чем в 2010 году на 14,3% и 9,0% 

соответственно. Среди детей в возрасте до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет 

общая заболеваемость катарактой снизилась за пятилетний период с 38,4 до 

24,4 на 36,5% и с 56,8 до 51,3 на 9,7%, а первичная увеличилась с 3,5 до 4,2 на 

20,0% и с 4,0 до 9,8 на 14,5% соответственно. Показатель общей и первичной 

заболеваемости катарактой взрослого населения старше трудоспособного 

возраста снизился за 2010-2014 годы на 26,3% и 15,7% соответственно. 

Установлено, что в 2014 году в структуре офтальмологической патологии 

взрослого населения РБ катаракта занимала 2 место после болезней мышц 

глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции. 

При этом  среди населения старше трудоспособного возраста – 1 место. За 

исследуемый период удельный вес общей заболеваемости катарактой среди 

взрослого населения на территории РБ колебался от 19,4% до 19,0% 

(уменьшился на 2,1%), а удельный вес первичной заболеваемости – от 11,9% до 

10,6% (снизился на 10,9%). Аналогичные изменения отмечались в остальных 

возрастных группах: среди детей (0-14 лет) удельный вес общей 

заболеваемости в 2014 году составил 0,2% (снизился на 33,3%), первичной – 

0,1% (не изменился), детей (15-17 лет) – 0,2% и 0,1% (не изменился). 

Наибольший удельный вес общей и первичной заболеваемости катарактой в 

структуре болезней глаз и его придаточного аппарата имели лица старше 
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трудоспособного возраста: 29,1% и 17,7% (ниже, чем в 2010 году на 12,6% и 

20,6% соответственно).  

Выводы. За последние 5 лет на территории РБ отмечается снижение 

удельного веса общей и первичной заболеваемости катарактой в структуре 

офтальмологической патологии среди населения всех возрастных групп по 

данной нозологии. 

За 2010-2014 гг. наблюдалось снижение общей заболеваемости 

катарактой среди всех возрастных групп, что вероятно связано с повышением 

хирургической активности и реабилитацией пациентов. Совершенствуются 

современные методы лечения катаракты, в частности факоэмульсификация с 

имплантацией различных моделей интраокулярных линз. Снижение первичной 

заболеваемости наблюдалось в следующих возрастных группах: взрослое 

население (на 9,0%), старше трудоспособного возраста (на 15,7%). Наряду с 

этим прирост первичной заболеваемости выявлен среди детей (0-14 лет) и 

подростков (15-17 лет) на 20,0% и 14,5% соответственно. 
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Актуальность. Врожденные колобомы сосудистой оболочки глаза 

являются причиной слепоты и нарушения зрения у детей. Распространенность 

колобомы составляет 0,5:10000 в Испании, 1,4:10000 во Франции, 2,6:10000 в 

США, 7,5:10000 в Китае. На долю колобоматозных аномалий приходится 3,2-

11,2% среди всех случаев детской слепоты в мире [3]. 

Колобомы различных структур глаза являются результатом нарушения 

закрытия эмбриональной щели в процессе раннего эмбриогенеза. Таким 

образом, колобома часто затрагивает несколько структур глаза: радужку, 

сетчатку, хориоидею. Колобомы глаза часто сочетаются с патологией других 
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систем и органов: нервной, опорно-двигательной. Наиболее типичная 

локализация колобом сосудистой оболочки – нижний внутренний квадрант 

радужки.  

Большинство вариантов наследственных колобом радужки имеют 

аутосомно-доминантный тип наследования. Описаны случаи колобомы 

радужки и с предположительно аутосомно-рецессивным типом наследования, 

точная этиология этой формы пока неизвестна. Для сочетанных 

иридоретинальных и хориоретинальных колобом также характерен аутосомно-

доминантный тип наследования [1]. 

Колобома головки зрительного нерва — расширение всего канала 

зрительного нерва или его части, возникающее в эмбриогенезе, может быть 

представлено увеличением размеров диска, удлинением его вертикального 

диаметра. Истинные, изолированные колобомы, при которых наблюдается 

аномалии лишь зрительного нерва, встречаются крайне редко. Чаще они 

сочетаются с эктазиями склеры, колобомами хориоидеи и сетчатки, а также с 

другими аномалиями. Границу между нормальной тканью и колобомой могут 

маркировать глыбки пигмента [2]. Зрение при колобомах зрительного нерва 

обычно значительно нарушено.  

В связи с тем, что колобомы ДЗН, как правило, являются причинами 

нарушения зрения, интересными представляются вопросы диагностики и 

изучения динамики течения данной патологии. Под нашим наблюдением 

находилась пациентка 22 лет, обратившаяся в Уфимский НИИ глазных 

болезней с диагнозом: OD - Оперированная отслойка сетчатки. Рецидив. 

Миопия средней степени. Периферическая хориоретинальная дистрофия 

сетчатки. OS – Гиперметропия высокой степени. OU - врожденная колобома 

радужки, сосудистой оболочки и диска зрительного нерва.  

Плохо видит с детства. Наблюдалась у офтальмолога по месту 

жительства. Пациентка обратилась с жалобами на ухудшение зрения в правом 

глазу в 2014 году в поликлинику по месту жительства. Был выставлен диагноз: 
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OD – Отслойка сетчатки. Миопия средней степени. Периферическая 

хориоретинальная дистрофия сетчатки. OS – Гиперметропия высокой степени. 

OU- врожденная колобома радужки, хориоидеи  и диска зрительного нерва. 

Пациентка была направлена в Уфимский НИИ глазных болезней.  Проведена 

операция витрэктомия с введением перфторорганического соединения (ПФОС) 

с эндолазеркоагуляцией и последующей заменой ПФОС на газовоздушную 

смесь. При выписке состояние оперированного глаза пациентки было  

удовлетворительное, сетчатка прилегла, острота зрения 0,1 с.к. -1,5 = 0,3.  

Жалобы на снижение зрения вновь появились 12 января 2015 года. 

Обратилась к офтальмологу по месту жительства.  Был поставлен диагноз: OD- 

Отслойка сетчатки. Рецидив. Миопия средней степени. Периферическая 

хориоретинальная дистрофия сетчатки. OS – Гиперметропия высокой степени. 

OU- Врожденная колобома радужки, хориоидеи и диска зрительного нерва. 

Пациентка была госпитализирована в 4 микрохирургическое отделение 

Уфимского НИИ глазных болезней. При осмотре предъявляла жалобы на 

низкое зрение правого глаза. Острота зрения правого глаза 0,005, левого глаза 

0,01-0,02 не корригировала.  

Патологических изменений придаточного аппарата глаза не выявлено, 

движения  глазного яблока в полном объеме,  конъюнктива бледно-розовая, 

чистая, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, влага 

прозрачная, зрачок каплевидной формы, подтянут к 6 часам, при 

биомикроскопии определялся прозрачный хрусталик. При офтальмоскопии OD: 

диск зрительного нерва (ДЗН) не просматривался, закрыт отслоенной сетчаткой 

(рис.1). В секторе с 20 ч. до 14 ч.  куполообразное отслоение сетчатки. Второй  

купол отслоенного участка сетчатки, более плоский, распространялся с 12 ч. до 

16 ч. Отмечалась складчатость отслоенной сетчатки, разрыв сетчатки 

локализовать не удалось. На границе  отслоенной и прилежащей частей 

сетчатки визуализировалось отложение пигмента. В проекции макулы - 

обширная колобома сосудистой оболочки, с захватом нижней сосудистой 
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аркады. Артерии сужены, вены расширены, извиты. OS: ДЗН – бледноват, 

границы стушеваны (рис. 2). В нижне-наружнем квадранте ДЗН определялась 

секторальная колобома. Колобома сосудистой оболочки овальной формы 

визуализировалась в нижне-наружнем сегменте сетчатки, в пределах 

сосудистых аркад и распространялась от ДЗН до макулы. По краю колобомы 

выявили линию демаркации с отложением глыбок пигмента. Артерии сужены, 

вены умеренно расширены. 

 

Внутриглазное давление (ВГД) на бесконтактном тонометре  OD/OS 

20/20 мм рт.ст. Ультразвуковая биометрия (УЗБ): передне-задняя ось (ПЗО) 

OD/OS: 25,20/22,00 мм; глубина передней камеры (ГПК) 2,31/1,96 мм;  

толщина хрусталика (ТХ) 4,28/4,07 мм. По данным двухмерного 

ультразвукового исследования (В-сканирования) – на ультрасонограмме в 

стекловидном теле определялись акустически гетерогенные включения в 

виде точек, волокон, фиксированных и  не фиксированных к сетчатой 

оболочке; определялась субтотальная отслойка сетчатки 3-3,5 мм в нижних 

сегментах, проминирование в стекловидное тело составило 3-4 мм. 

Было проведено оперативное вмешательство в два этапа. Первым 

этапом произведена ревизия витреальной полости с введением 

перфторорганического соединения  и  газовоздушной смеси. Вторым этапом 

Рис. 1. Врожденная колобома хориоидеи. ДЗН 
закрыт отслоенной сетчаткой."

Рис. 2. Врожденная колобома сосудистой оболочки."
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через семь дней проведена замена перфторорганического соединения на 

силикон. Пациентка выписана на 11-й день после операции. При выписке 

острота зрения OD 0,09 не корригирует, OS 0.01- 0.02, не корригирует. ВГД 

OU 17,0 мм рт. ст. при бесконтактной тонометрии. Проведено лечение: в 

оперированный глаз местно Вигамокс 0,5%  – 4 раза в день, под конъюнктиву 

Дексаметазон 0,1% – 0,3 мл, парабульбарно Гентамицин 40 мг, 

внутримышечно Этамзилат 12,5% –  2 мл. Глазное дно при выписке: OD: 

ДЗН бледный, границы четкие, секторальная колобома в нижне-височном 

квадранте. Сетчатка расправлена во всех секторах, прилежит. По периферии 

– следы лазерной коагуляции сетчатки. В проекции макулы - колобома 

сосудистой оболочки с захватом нижней сосудистой аркады. Артерии 

сужены, вены расширены.  

Назначено противовоспалительное лечение. Рекомендовано 

наблюдение у офтальмолога по месту жительства и повторная консультация 

в  Уфимском НИИ глазных болезней через 4-6 месяцев. 

Данный клинический случай заслуживает внимания в связи с сочетанным 

характером врожденной патологии. Прогрессирующий тип течения 

заболевания требует внимательного наблюдения, своевременной коррекции и 

профилактики возникающих осложнений. 
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Актуальность. Лазерные вмешательства на сегодняшний день являются  

передовым направлением современной офтальмологии. С 1997 года LASIK 

(лазерный интрастромальный кератомилез) стал завоевывать все больше и 

больше внимания, как со стороны рефракционных хирургов, так и со стороны 

пациентов. Однако с увеличением количества операций, расширением к ним 

показаний, растет и количество работ, посвященных осложнениям, 

развивающимся после LASIK [1, 3, 5]. 

Одним из таких тяжелых состояний является врастание клеток эпителия 

роговицы под роговичный лоскут со стороны его края, где основание пласта 

имеет связь со стволовыми клетками лимба, что обеспечивает рост эпителия к 
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центру роговицы. Это приводит к образованию помутнений роговицы, 

снижению остроты зрения и рефракционного эффекта операции. Частота 

развития этого осложнения колеблется от 0,2 до 2% и резко увеличивается при 

проведении реопераций [6]. Причинами  этого служат недостаточная адаптация 

лоскута, а также наличие эпителиальных дефектов, неизбежно возникающих 

при механическом поднятии лоскута в ходе повторной операции [4]. Врастание 

эпителия под роговичный лоскут обычно отмечается в раннем периоде после 

операции или при травматическом повреждении лоскута в первые несколько 

месяцев после проведенной коррекции [2].  

В данной работе представлен клинический случай посттравматического 

формирования субэпителиальных кист роговицы в отдаленном периоде после 

LASIK.  

Под наблюдением находилась пациентка Т., 36 лет, поступившая в апреле 

2014 г. в Уфимский НИИ глазных болезней c жалобами на низкое зрение левого 

глаза.  

Из анамнеза: в 2002 г. пациентке была проведена рефракционная лазерная 

операция по методике LASIK по поводу миопии средней степени обоих глаз. 

Течение послеоперационного восстановительного периода без осложнений, 

острота зрения OU 1,0. Через 10 лет после операции LASIK пациентка получила 

травму левого глаза веткой кустарника. По поводу травматического кератита 

лечилась по месту жительства, существенной положительной динамики 

зрительных функций не наблюдалось, острота зрения определялась в пределах 0,1. 

Объективно при поступлении: visus OD/OS = 1,0/0,06 не корригирует. OD 

– спокоен, здоров. OS – Веки без патологии. Конъюнктива бледно-розовая. 

Роговица – определяются множественные мелкоточечные включения в виде 

участков помутнения под роговичным лоскутом по периферии с 5 до 7 часов и 

в оптической зоне. Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Зрачок 

круглый, реакция на свет сохранена. Хрусталик и стекловидное тело 

прозрачные. Глазное дно без патологии. Пальпаторно внутриглазное давление – 
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нормотонус. Границы поля зрения в норме. При пахиметрии определена 

центральная толщина роговицы – 400 мкм. На основании жалоб, анамнеза, 

данных офтальмологического обследования был выставлен диагноз: «OS 

Посттравматическая кератопатия. Множественные субэпителиальные кисты 

роговицы. OU Миопия средней степени. Состояние после LASIK». 

С целью удаления субэпителиальных кист OS пациентке была проведена 

механическая скарификация клеточных включений в сочетании с промыванием 

подлоскутного пространства (интерфейса) раствором 0,4% дексаметазона. 

Ранний послеоперационный период протекал без осложнений. На следующие 

сутки после операции сохранялась незначительная конъюнктивальная 

инъекция, роговичный лоскут адаптирован, практически прозрачен, отмечалась 

полная эпителизация по краю среза роговичного клапана. Биомикроскопически 

остаточных «островков» эпителия в интерфейсе роговицы не определялось. 

Через неделю острота зрения левого глаза повысилась до 0,6 без коррекции. В 

сроки наблюдения до 1,5 месяцев наступил рецидив врастания эпителия 

роговицы под лоскут, острота зрения на левый глаз снизилась до 0,05.  

Пациентке было проведено механическое удаление клеточных врастаний 

роговицы с последующей аппликацией целлюлозной губки, пропитанной 

раствором цитостатического препарата Митомицин-С (ММС). В раннем 

послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. В первые сутки 

после операции сохранялась незначительная конъюнктивальная инъекция. При 

биомикроскопии отмечались хорошая адаптация и прозрачность роговичного 

лоскута, остаточные «островки» эпителия в подлоскутном пространстве 

отсутствовали. Через неделю острота зрения на левый глаз повысилась до 0,7 

без коррекции. При дальнейшем наблюдении, к третьему месяцу после 

вмешательства выявлялось очередное врастание эпителия роговицы и снижение 

остроты зрения левого глаза до 0,06.  

Следующим шагом стало промывание и полировка подлоскутного 

пространства 70% этиловым спиртом. Как и в предыдущем случае, во время 
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манипуляции и в раннем периоде осложнений не наблюдалось. Была 

достигнута полная адаптация роговичного лоскута с сохранением его 

прозрачности и отсутствием клеточных скоплений в интерфейсе роговицы. 

Повышение остроты зрения до 0,7 наблюдалось в недельный период после 

удаления эпителиальных клеток, при повторном наблюдении в течение 4 

месяцев после вмешательства врастания эпителия роговицы не выявлялось.  

С учетом изначально уменьшенной толщины роговицы после операции 

LASIK дальнейшее ее истончение при проведении процедур скарификации, 

промывания и полировки может стать фактором развитии ятрогенных 

осложнений. В случае возникновения рецидива, возможно планирование 

передней послойной кератопластики, как радикального метода лечения данного 

состояния.  

Заключение. На протяжении длительного периода после операции 

LASIK сохраняется относительная нестабильность роговичного лоскута, 

которая при травматическом воздействии на глазное яблоко может приводить к 

несостоятельности и дислокации клапана. Механическая скарификация 

клеточных включений в сочетании с промыванием подлоскутного пространства 

растворами дексаметазона, цитостатических препаратов не во всех случаях 

может стать эффективным методом лечения субэпителиальных кист роговицы 

при врастании клеток ее эпителия под лоскут. Осложнения подобного плана 

требуют дальнейшего изучения и разработки оптимальной тактики лечения. 
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Актуальность. Глаукома является ведущей причиной необратимой 

слепоты в мире [1]. Отмечается неуклонный рост заболеваемости, 

распространенности, первичной инвалидности вследствие глаукомы в 

большинстве субъектов Российской федерации. В связи с этим, повышение 

эффективности диагностики, лечения и диспансерного наблюдения глаукомных 

больных, индивидуализация подходов к тактике лечения каждого конкретного 
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пациента являются крайне актуальными проблемами современной 

офтальмологии [6]. В последние годы все больший научный и практический 

интерес офтальмологов вызывает состояние центральной толщины роговицы 

(ЦТР) при глаукоме. Существуют различные мнения о зависимости ЦТР и 

первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). По данным ряда авторов 

отмечается наличие связи ЦТР с динамикой процесса и стадиями развития 

глаукомы [1,4], в то время как другие источники литературы указывают на ее 

отсутствие [8, 9]. 

Цель –  изучение зависимости центральной толщины роговицы от стадий 

первичной открытоугольной глаукомы.  

Материал и методы. Нами проведен анализ амбулаторных карт 234 

пациентов (459 глаз) в возрасте от 40 до 89 лет с разными стадиями первичной 

открытоугольной глаукомы, обследованных в Центре лазерного 

восстановления зрения «Optimed» г. Уфа. Из них 65 (27,7%) мужчин 169 

(72,3%) женщин. Эти пациенты составили основную группу исследования. 

Контрольную группу составили 47 пациентов (94 глаза) в возрасте от 38 до 72 

лет без диагноза глаукома.  

Всем пациентам был проведен полный комплекс стандартного 

офтальмологического обследования (визометрия, периметрия, тонометрия, 

офтальмоскопия, гониоскопия). Бесконтактная тонометрия проводилась на 

автокератонометре Nidek Tonoref 2 (Япония). Толщина роговицы определялась 

на ультразвуковом биометре Nidek US-4000 (Япония). У всех пациентов 

уровень внутриглазного давления был компенсирован. 

Математическая обработка полученных данных производилась методами 

описательной статистики с использованием современных программ 

математического анализа: Microsoft Excel 2013 и Statistica 10.0.  

Результаты и обсуждение. Проведенный нами анализ  не выявил 

статистически значимых различий (p>0,05) между показателями ЦТР 

пациентов в зависимости от стадии ПОУГ и в сравнении с показателями 
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контрольной группы (табл. 1). Наибольшая толщина роговицы в центре 

зафиксирована у пациентов с развитой стадией ПОУГ (537,04±2,45), 

наименьшая – с терминальной (530,23±14,15). 
Таблица 1 

Показатели ЦТР при различных стадиях ПОУГ (М±m) 
 

Стадия глаукомы Количество глаз Центральная толщина роговицы, мкм 

Начальная 100 535,94±2,82 

Развитая 293 537,04±2,45 

Далеко зашедшая 53 533,58±5,89 

Терминальная 13 530,23±14,15 

Контрольная группа 94 535,87±3,96 

 
Полученные нами данные согласуются с научными данными других 

литературных источников [2, 5]. Авторами не установлено достоверной 

разницы между показателями ЦТР при различных стадиях глаукомы. 

Наряду с этим, в работе Васиной М.В. (2010 г.) указано, что ЦТР может 

являться фактором прогрессирования глаукомного процесса в результате 

некорректной оценки ВГД. При этом частота встречаемости III и IV стадий 

ПОУГ у пациентов с тонкой роговицей (<520 мкм) была достоверно выше 

(46%), чем у пациентов с толстой роговицей (8%).[3] Подобные результаты 

получены и в работе Литвина И.Б (2010 г), в которой изучалось влияния 

толщины роговицы на уровень внутриглазного давления и прогноз при 

первичной открытоугольной глаукоме. Была выявлена зависимость течения 

глаукомного процесса от толщины роговой оболочки: у больных с толщиной 

роговицы менее 500 мкм частота встречаемых далекозашедших и 

терминальных стадий, при прочих равных условиях, была намного выше 

(43,67%), чем в группе с большими показателями ЦТР (35,0%).[7] 

Заключение. В результате наших исследований не выявлено 

статистически значимых различий между показателями центральной толщины 

роговицы основной и контрольной групп в зависимости от стадии первичной 

открытоугольной глаукомы. Полученные данные свидетельствуют о 
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необходимости активного поиска иных анатомо-физиологических маркеров 

развития заболевания, учитывающих индивидуальные параметры глаза у 

каждого конкретного пациента с глаукомой. 
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Резюме. В данной статье представлен анализ структуры травм органа зрения по обращаемости в 

травматологическое отделение Городской клинической больницы №10 г.Уфа за 2014г. Всего проанализировано 

9400 случаев травм органа зрения, из них по распространенности первое место занимают травмы роговицы и 

конъюнктивы, второе место – контузии глазного яблока. Травмы на производстве составили 12,5%, в быту у 

взрослых 83,5 %, у детей - 4 %.  
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Abstract. This paper presents an analysis of the structure of eye injuries on the uptake in the traumatological 

department of Municipal Clinical Hospital №10 Ufa in 2014. 9,400 cases of eye injuries were analyzed. Assessing 

prevalence rank – first place has injury of the cornea and conjunctiva, second place - a contusion of the eyeball. 12.5% 

was work injuries, 83.5% - household injuries of adults, 4% - household injuries of children. 

Key words: eye injuries, incidence, prevalence. 

 

Актуальность. Глазная травма является одной из наиболее частых 

причин потери зрения, односторонней слепоты (особенно у молодых людей) и 

недееспособности человека. Она встречается у 1% населения [1]. Среди лиц, 

получивших тяжелую травму глаза, 89,8% составляют мужчины, 10,2% – 

женщины. Около 22% госпитализированных по поводу травмы составляют дети 

до 16 лет. Среди взрослых,получивших травму, у 60% пациентов возраст не 

превышает 40 лет. 

Больные с травмами глаз занимают от 18 до 32% коечного фонда 

офтальмологических стационаров. В среднем по стране число травм, 

требующих госпитализацию, составляет около 40 на 100 000 населения. 

Только 54% больных выписываются из стационара с остротой зрения, 

равной 1,0. У 11,7% пострадавших острота зрения составляет 0,9-0,5; у 13,8% – 

0,4-0,05; у 14,8% – от 0,04 до светоощущения с правильной и неправильной 

проекцией света; у 5,7% производится энуклеация глазного яблока [2]. 

Последствия травм органа зрения являются ведущей причиной 

инвалидности. Выраженное функциональные зрительные расстройства 

снижают качество жизни больного и влекут за собой утрату трудоспособности 
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[3]. Главной причиной глазного травматизма остается нарушение правил 

техники безопасности. 

 По условиям возникновения травм выделяют производственные 

(промышленные и сельскохозяйственные), бытовые, детские; по природе 

повреждающего фактора травмы подразделяют на механические (контузии и 

ранения), химические, термические, вибрационные, повреждения лучистой 

энергией и т.д.; по клиническим проявлениям выделяют следующие виды 

травм: контузии (тупые травмы глаза), ранения (травмы с нарушением 

целостности наружных покровов век или глазного яблока, ожоги (химические, 

термические и лучевые), отморожения [4]. 

Не отрицая принципа оказания первой медицинскойпомощи и первичной 

специализированной помощи в любом ближайшем лечебно-профилактическом 

учреждении, офтальмологи считают более целесообразным оказание помощи в 

специализированных больницах, имеющих кабинеты неотложной глазной 

помощи и стационары. 

Цель – проанализировать структуру  травмы по обращаемости в приемное 

отделение с оказанием травматологической помощи ГКБ № 10 г.Уфа за 2014 г. 

Материал и методы. Материалом является ежемесячный отчет по 

обращаемости в приемное отделение с оказанием травматологической помощи 

Городской клинической больницы №10 г.Уфа за 2014г. Производилась 

выкопировка и статистическая обработка данных из ежемесячного отчета.  

Результат и обсуждение. Было проанализировано обращение 9400 

пациентов по поводу травм органа зрения в приемное отделение с оказанием 

травматологической помощи Городской клинической больницы №10 г.Уфа за 

2014г. Из них ожоги встречались у 549 человек (5%); инородные тела роговицы и 

конъюнктивы – у 5898 (63%); рана века и бровей – у 169 (12%); травма роговицы 

и конъюнктивы – у 1985 (21%); контузия глазного яблока – у 599 (6%); разрыв 

глазного яблока с выпадением оболочек – у 5 (0,05%); проникающая рана орбиты 

– у 1 (0,01%); проникающая рана глазного яблока с инородным телом – у 1 
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(0,01%); проникающая рана глазного яблока без инородного тела – у 13 (0,1%);  

гематома век (синяки) – у 178 пациентов (2%) (рис.1). Пациенты мужского пола 

составляли  7471 человек (79%), женского пола – 1929 (21%) (рис.2). Из них 

работающих 5340 человек (57%), неработающих – 4060 (43%). Травмы на 

производстве составили 12,5%, в быту  у взрослых 83,5 %,  у детей - 4 % (рис.3). 

 
 

 
 

 
Выводы. Анализ полученных данных показал, что травмы роговицы и 

конъюнктивы занимают первое место, а контузии глазного яблока - второе 

место по распространенности. Травмы на производстве составили 12,5%, в 

84% 

6% 10% 

Рис. 1. Структура травмы глаз по обращаемости в приемное отделение  
с оказанием травматологической помощи ГКБ №10 г.Уфа за 2014 г.  

Травма роговицы и конъюнктивы 

Контузии глазного яблока 

79% 

21% 

Рис. 2. Распределение пациентов с травмами глаз по полу. 

Мужчины 
Женщины  

83% 

13% 4% 

Рис. 3. Виды глазного травматизма по обращаемости в приемное отделение  
с оказанием травматологической помощи ГКБ  №10 г.Уфа за 2014 г.     

Производственная 

Бытовая 

Детская 



166! Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!
"

быту у взрослых - 83,5 %,  у детей - 4 %. В связи с тем, что на производстве 

травма органа зрения составляет 12,5 %, необходимо улучшить технику 

безопасности и санитарно-просветительную работу на производстве. 
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Резюме. В статье представлен алгоритм диагностики и лечения пациентов с парезами отводящего нерва. 

Приведены пошаговые рекомендации по ведению пациента, выбору типа операции, проведению 

реабилитационных мероприятий. Предлагаемый алгоритм диагностики и лечения проиллюстрирован 

собственным клиническим наблюдением. 
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Актуальность. Для двух категорий заболеваний и состояний особенно 

актуально создание алгоритмов диагностики и лечения – для неотложных 

состояний и для редко встречающихся болезней. Парез отводящего нерва – 

заболевание, связанное с нарушением функции VI пары черепных нервов, чаще 

односторонним, проявляющееся сходящимся косоглазием и двоением 

вследствие неполного отведения глазного яблока на стороне поражения. 

Заболеваемость парезами отводящего нерва составляет 11,3 на 100.000 

населения [2], что близко к определению «редкого заболевания» (10 случаев на 

100.000). Обращаясь к современной отечественной научной литературе, мы не 

нашли работ, предлагающих алгоритм ведения подобных больных. 

Цель данной работы – на основании литературных данных и 

собственного клинического опыта разработать алгоритм, определяющий этапы 

диагностики и лечения больных с парезом отводящего нерва. 

По данным литературы в диагнозе указывают причину развития пареза и 

наличие сопутствующей неврологической симптоматики. Выделяют 

изолированные парезы отводящего нерва, когда нарушена лишь функция 

наружной прямой мышцы, а также парезы, сочетающиеся с другими 

неврологическими нарушениями. Нами разработан алгоритм диагностики при 

парезе отводящего нерва (схема 1). 

Лечение должно быть направлено, прежде всего, на причину, вызвавшую 

парез. Если причина установлена, выбор методов лечения определяют 

совместно со смежными специалистами – неврологом, нейрохирургом и 

терапевтом. При изолированном парезе отводящего нерва сосудистой или 

неизвестной этиологии в течение 6-8 недель (до нескольких месяцев) часто 

наступает улучшение или выздоровление, однако в ряде случаев требуется 

проведение ряда лечебных и реабилитационных мероприятий. Основные этапы 

принятия решений при ведении пациента и методы лечения представлены на 

схеме 2. 
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Основные этапы диагностического алгоритма 

 
 

Схема 1. Диагностика пареза отводящего нерва. 

 

Реабилитация. После самостоятельного разрешения пареза или 

выполнения хирургической операции пациенту требуется восстановительное 

лечение. Оно включает лечебную гимнастику и массаж, необходимые для 

восстановления физиологического положения головы и тонуса мышц шеи. 

Оптическая реабилитация включает ортоптическое лечение, направленное на 

развитие объемного зрения и увеличение объема фузии, увеличение поля взора, 

свободного от диплопии [1]. 

 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!

169!

"

 
 

Схема 2. Алгоритм лечения больных с парезом отводящего нерва. 

 

Предлагаемый алгоритм диагностики и лечения проиллюстрируем 

собственным клиническим наблюдением.  

Больная М., 56 лет, обратилась с жалобами на внезапно возникшее 

двоение предметов при взгляде вдаль и вправо, сопровождающееся 

головокружением. При закрытии одного глаза и при повороте головы вправо 

двоения нет. Жалобы возникли на фоне полного здоровья 5 дней назад. 

Обращает на себя внимание небольшой поворот головы вправо. Положение век 

симметричное, экскурсия в полном объеме. Острота зрения обоих глаз 1,0. При 

взгляде вдаль и положении головы прямо световой рефлекс на роговице 

правого глаза совпадает с наружным краем зрачка (15 градусов по Гиршбергу). 

При фиксации объекта вблизи и при повороте головы вправо рефлекс 
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смещается ближе к центру зрачка (угол уменьшается), при повороте головы 

влево световой рефлекс оказывается на лимбе (угол увеличивается), больной 

возвращает голову в исходное положение из-за возникшего головокружения. 

При поочередном прикрывании левого и правого глаза (ковер-тест) 

установочное движение глаз исчезает с призмой 30 Д с основанием кнутри 

перед правым глазом. Определение подвижности глаз монокулярно: абдукция 

справа ограничена до 20 градусов (световой рефлекс на радужной оболочке 

вблизи края зрачка). 

Для уточнения диагноза рекомендована консультация невролога и 

терапевта для исключения сосудистых факторов риска и сопутствующих 

неврологических нарушений. Заключение терапевта: бронхиальная астма 

смешанного генеза, фаза ремиссии. В неврологическом статусе нарушений нет. 

На основании клинических исследований установлен диагноз: 

изолированный идиопатический парез отводящего нерва справа. С целью 

облегчения симптомов двоения и устранения вынужденного положения головы 

рекомендовано ношение очковой оправы с затемненными нейтральными 

стеклами. Справа на внутреннюю поверхность линзы приклеена эластичная 

призма Френеля силой 15 Д основанием к виску – минимальная призма, при 

которой исчезает двоение при взгляде вдаль при положении головы прямо. При 

повторном исследовании через 3 месяца состояние глаза оставалось без 

динамики. На МРТ головного мозга, назначенной неврологом, выявлено 

незначительное расширение желудочков мозга. Причина развития пареза не 

установлена. Рекомендовано наблюдение в динамике 1 раз в 6 месяцев, 

продолжить ношение призматической коррекции.  

Через 1 год состояние без динамики. В связи с сохранением жалоб и 

дискомфортом при ношении призматической коррекции предложена операция 

по исправлению паралитического косоглазия, объяснен риск развития 

вертикального косоглазия и других возможных осложнений. Учитывая 

относительную сохранность абдукции (20 градусов кнаружи), принято решение 
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выполнить комбинированную операцию на внутренней и наружной прямых 

мышцах справа. Проведена резекция наружной прямой мышцы 5,5 мм, 

рецессия внутренней прямой 4,5 мм (сумма длин 10 мм при угле косоглазия 

15˚). Предоперационный тракционный тест отрицательный (исключение 

синдрома ретракции глаза). Через 2 месяца после операции вынужденное 

положение головы отсутствовало, при взгляде вдаль ортофория, бинокулярное 

зрение, но сохранилось двоение при взгляде вправо. Ковер-тест (исключение 

фузионного рефлекса): первичный угол косоглазия 2˚, вторичный 5˚. Абдукция 

справа 30˚, слева 60˚. Рекомендовано выполнение позиционных тренировок с 

целью развития объема фузии. 
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Резюме. Для точного определения оптических параметров микроорганизмов, вызывающих инфекционные 

заболевания, при изменении внешних (электромагнитных, механических и пр.) воздействий авторы предлагают 

использовать гиротропию и оснастить измерительные приборы усиливающей средой (ниобат лития). 
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Актуальность. Важным разделом оптики является оптика гиротропных 

сред благодаря своей тонкой и интересной природе. Она предоставляет 

информативные методы исследования твердого тела в современной физике, 

химии, биологии и биомедицине. Оптическая гиротропия (от греч. gyreuo - 

вращаюсь и tropos - поворот, направление) – совокупность оптических свойств 

среды, имеющей по крайней мере одно направление, не эквивалентное 

обратному, связанных с проявлением эффектов пространственной дисперсии 

первого порядка. При прохождении или отражении лазерного луча от такой 

среды происходит изменение угла вращения плоскости поляризации лазерного 

луча. Необходимо отметить, что наиболее важные ткани живых организмов в 

биологии (офтальмологии) гиротропны. Эффекты гиротропии обычно слабые, и 

важной задачей оптики стала разработка методов усиления ее эффектов. 

Гиротропия является мощным средством исследования и изучения строения 

веществ. Актуальность исследования параметров гиротропных сред 

обусловлена в основном следующим обстоятельством: ничтожные 

дисимметричные деформации порядка 0,001-0,0005 А0 достаточны для 

появления в среде оптической активности, т.е. способности среды вызывать 

вращение плоскости поляризации проходящего через неё оптического 

излучения (света). Гиротропные среды оптически активны. Разработка методов 

усиления и регистрации столь малых величин, для которых необходимо 
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измерить изменение угла плоскости поляризации оптического излучения, 

является важной задачей оптики. 

 Цель работы – точное определение оптических параметров 

микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания, в области 

биомедицины и, в частности офтальмологии, при изменении внешних 

воздействий (либо электромагнитных, либо механических). 

 С целью создания таких высокочувствительных устройств предлагаем 

оснастить существующие измерительные оптические приборы усиливающей 

средой – кристаллом LiNbO3 (ниобата лития) – для регистрации изменений 

сверхмалых поворотов плоскости лазерного пучка.  

 Материал и методы. Приведем теоретические расчеты для получения 

аналитически выраженных измерений интенсивности оптического излучения 

при входе и на выходе из устройства.  

 Суть метода заключается в том, что усиление вращения плоскости 

поляризации и стабилизации азимута поляризации получается за счет 

азимутальной неэквивалентности в оптически активной среде. 

Неэквивалентность азимутов в случае анизотропных однородных пластинок, 

слоев холестерических и нематических жидких кристаллов и дихроичных 

пластинок обусловлена анизотропией. Для последних она заключается в 

зависимости от поглощения азимута поляризации. При отражении света от 

таких сред неэквивалентность обусловлена различием коэффициентов 

отражения или прохождения волны с −p и −s поляризацией. 

Теоретически предсказанные эффекты при экспериментальном 

подтверждении требуют измерения очень слабых поворотов плоскости 

поляризации [1-6], они позволили экспериментально обнаружить новые  

эффекты в атомных наноструктурах [5]. Как следует из научной литературы,  в 

поляриметрии и эллипсометрии по усилению вращения плоскости поляризации 

сохраняется проблема получения больших интенсивностей света на азимутах 

максимального усиления. В работах Запасского [1], Свиташева и Хасанова [2] 
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усиление вращения плоскости поляризации получается или за счет 

интенсивности света, или за счет эллиптичности света, и на азимутах 

максимального усиления разрешающая способность устройства, измеряющего 

азимут, обычно получается меньше единицы. Большие источники света 

непригодны для исследованния в офтальмологии. 

В работах [4, 6] нами решена эта проблема. Мы исследовали особенности 

усиления в случае прохождения света через слой анизотропной усиливающей 

среды и показали, что в присутствии волны накачки на азимутах 

максимального усиления вращения плоскости поляризации можно получить 

значения разрешающей способности измерительного прибора, значительно 

превышающие единицу ( 1>>R ) [4]. 

Ниже мы приведем исследования особенностей усиления вращения 

плоскости поляризации и стабилизации азимута поляризации при отражении 

света через анизотропные и изотропные среды и способ усиления слабого 

отраженного сигнала. Те среды, где происходит усиление первичного сигнала, 

мы назовем резонансные усиливающие среды, при сохранении линейной 

поляризации первоначального сигнала. Для практического применения 

рассмотрим реальную схему эллипсометра с усилителем, для которой 

приведены численные оценки.  

Поляриметр с усилителем. Рассмотрим реальный поляриметр с 

усилителем вращения плоскости поляризации (рис. 1). При этом для сравнения 

будем рассматривать также тот же самый поляриметр без усилителя. 

Прохождение или отражение света через исследуемую среду будем 

рассматривать при помощи формализма Джонса. Согласно этому формализму 

вектор-столбец выходящего пучка выражается через вектор-столбец входящего 

пучка и матрицу Джонса элементов поляриметра посредством уравнений [3]: 
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в первом случае, и: 
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во втором случае.  
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Рис. 1.  Схема поляриметра с усилителем вращения плоскости поляризации 

при прохождении анизотропной усиливающей среды. −L   источник 

света,  P – поляризатор, E – исследуемый биологический образец,  A 

- усиливающая  среда,  An - анализатор,   D – детектор. 

Результаты и обсуждение. Наши вычисления, в частности, показывают, 

что при параметрах ,10 7 рад−=α  ,6.0,500 мкммкмd == λ 001.0" −=xn  для 

относительного изменения интенсивности ( )IIΔ  получаем 1410−=Δ II  при 

отсутствии усилителя и 101053.3 −⋅=Δ II  при наличии усилителя. Такое 

изменение интенсивности без усилителя происходило бы при .1088.1 5 рад−⋅=α  
Таким образом, при данных параметрах имеем увеличение изменения 



176! Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!
"

интенсивности на четыре порядка, что может стать важным при измерении 

слабых вращений плоскости поляризации. Естественно, при соответствующем 

подборе параметров усилителя можно получить и более хорошие результаты. 

Заключение. Мы считаем, что теоретические результаты данной работы 

имеют практический выход в современной лазерной измерительной практике. 

Например, измеряя малые углы вращения плоскости лазерного луча, мы 

сможем иметь представление о собственных колебаниях микроорганизмов (о 

плотности роста и т.д.), вызывающих разные заболевания в офтальмологии, а 

также в других областях медицины. Это, в свою очередь, может позволить 

специалистам проводить лечение при помощи внешних воздействий, применяя 

электрические, магнитные и акустические колебания с определенными 

частотами. Этот простой и эффективный метод лечения может применяться при 

различных бактериальных, грибковых заболеваниях, трудно поддающихся (или 

не поддающихся) лечению, а также требующих больших финансовых расходов.  
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Резюме. Приобретенная сине-желтая дисхроматопсия может служить одним из дифференциально-

диагностических признаков между офтальмогипертензией и начальной глаукомой еще до выявления 

нарушений в поле зрения при обычной периметрии. Исследование центрального поля зрения методом 

коротковолновой автоматизированной периметрии дает больший процент выявления патологических 

изменений по сравнению со стандартной компьютерной периметрией в диагностике начальной стадии 

первичной открытоугольной глаукомы. 
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Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) остается 

одной из ведущих проблем современной офтальмологии, она является второй 

из основных причин слабовидения и слепоты вследствие широкого 

распространения и тяжести исходов заболевания [1]. 
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Существенная роль в ранней диагностике и динамическом наблюдении за 

состоянием зрительных функций у больных ПОУГ принадлежит 

автоматизированной статической периметрии. Она позволяет судить не только 

о характере распределения светочувствительности в каждом глазу по площади 

рецептора (сетчатки), но и об уровне поражений зрительно - нервного пути по 

совокупности нарушений в обоих глазах [2]. Другим претендентом на 

лидирующую роль среди периметрических исследований является метод 

коротковолновой (сине-желтой) автоматической периметрии (Short Wavelength 

Automated Perimetry – SWAP). При глаукоме чувствительность теста, 

объясняется особенностями структуры и топографии голубых 

(коротковолновых S-колбочек) фоторецепторов, а также более ранним 

поражением их аксонов [3]. Ряд авторов полагают, что приобретенная сине-

желтая дисхроматопсия может служить одним из дифференциально-

диагностических признаков между офтальмогипертензией и начальной 

глаукомой еще до выявления нарушений в поле зрения при обычной 

периметрии [4, 5]. 

Цель работы – сравнение информативности метода компьютерной 

статической периметрии и «blue-yellow» периметрии (SWAP) в диагностике 

первичной открытоугольной глаукомы. 

Материал и методы. Всего обследовано 41 человек в возрасте от 28 до 

67 лет. В исследование были включены 3 группы пациентов: 1 группа – 

пациенты с I стадией глаукомы 10 человек (20 глаз); 2 группа – пациенты со II 

стадией глаукомы 11 человек (21 глаз); 3 группа – контрольная – лица без 

патологии органа зрения 20 человек (40 глаз). Критерием отбора пациентов 

всех групп были высокая острота зрения – (0,7-1,0) с коррекцией, прозрачный 

хрусталик или артифакия, и отсутствие какой-либо другой глазной патологии. 

Всем пациентам проводилось комплексное офтальмологическое обследование, 

включающее визометрию, тонометрию (тонометр Маклакова), компьютерную 

статическую периметрию (периметр Oculus Twinfield-2 (Германия), «blue-
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yellow»-периметрию (Oculus Twinfield-2 (Германия), биомикроскопию, 

гониоскопию и офтальмоскопию. 

Состояние центрального поля зрения оценивалось по следующим 

показателям: 

MD (mean deviation) – среднее отклонение или средний дефект. Разница между 

общим средним отклонением поля в сравнении с нормой (на сколько дБ 

световая чувствительность ниже нормы).  

MS – средняя чувствительность по всем определенным пороговым значениям 

LV– снижение дисперсии – показатель однородности поля зрения. Если 

величина менее 25, значит серьезной неоднородности нет. 

RF– коэффициент достоверности – рассчитывается по ложным положительным 

ответам и проверке фиксации. Оценивали результаты, где данный коэффициент 

был от 70 до 100%, что указывает на то, что 70-100% отчетов пациента по 

мониторингу были правильными. 

Результаты и обсуждение. У пациентов контрольной группы 

отсутствовали изменения, как со стороны диска зрительного нерва, так и полей 

зрения на белый стимул. При использовании сине-желтой периметрии скотомы 

отсутствовали и на синий стимул. Данные полученные при проведении 

периметрии на белый стимул представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Результаты периметрии на белый стимул 
 MD(Дб) MS(Дб) LV RF 
I группа 3,3±1,2* 14,34±2,3* 20,46±5,6* 0,96±0,12* 
II группа 8,6±2,4* 8,4±4,4* 23,8±3,4* 0,94±0,09* 
контрол. группа 0,52±0,34* 24,98±4,5* 4,56±2,4* 0,66±0,32* 

* р≤0,05 достоверные различия между показателями. 
 

Данные полученные при проведении периметрии на голубой стимул 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты периметрии на голубой стимул 
 MD(Дб) MS(Дб) LV RF 
I группа 6,3±2,2* 18,34±4,3* 17,46±5,6* 0,85±0,12* 
II группа 8,6±2,4* 16,4±4,4* 23,8±3,4* 0,94±0,09* 
контрольная группа 1,52±0,84* 24,98±4,5* 7,55±3,2* 0,96±0,42* 

* р≤0,05 достоверные различия между показателями  
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У пациентов с начальной глаукомой средняя чувствительность всех 

пороговых значений на белый стимул составила МS±δ=14,34±2,3 Дб; средняя 

чувствительность всех пороговых значений на синий стимул МS ±δ =18,34 ± 4,3 

Дб. 

В группе пациентов с начальной глаукомой были выявлены следующие 

закономерности: наиболее чувствительная сине-желтая периметрия оказалась у 

пациентов с высокими цифрами ВГД. У этих пациентов (в 7-и случаях), было 

отмечено уменьшение толщины слоя нервных волокон диска зрительного 

нерва, какие-либо скотомы на белый стимул отсутствовали, но были 

обнаружены скотомы на синий стимул, имеющие локализацию в верхнем 

носовом секторе и верхнем височном секторе. 

У пациентов II стадией ПОУГ средняя чувствительность всех пороговых 

значений на белый стимул составила МS±δ=8,4±4,4 Дб; средняя 

чувствительность всех пороговых значений на синий стимул МS±δ =16,4±4,4 

Дб. У пациентов данной группы в 5 случаях отмечены скотомы на белый и на 

синий стимул, имеющие разную локализацию в одних глазах. При стандартной 

периметрии скотомы локализовались в носовом секторе - зоне Бьеррума, в 

верхнем височном секторе, в центральной зоне, а при сине-желтой периметрии 

преобладали скотомы в верхних секторах. В 6 глазах скотомы на белый стимул 

совпали по локализации со скотомами на синий стимул, скотомы при 

стандартной периметрии на белый стимул преобладали по площади и глубине 

над скотомами этой же локализации, но на синий стимул. 

Выводы. 

1. Порог средней светочувствительности на синий стимул у пациентов с 

глаукомой выше, чем на белый стимул. 

2. Исследование центрального поля зрения методом коротковолновой 

автоматизированной периметрии дает больший процент выявления 

патологических изменений по сравнению со стандартной компьютерной 
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периметрией в диагностике начальной стадии первичной открытоугольной 

глаукомы. 
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Актуальность. Близорукость – наиболее частая аномалия клинической 

рефракции глаза, она была и остается одной из наиболее актуальных проблем 

офтальмологии. Около 1,6 млрд. человек в мире имеют миопию и другие 

аномалии рефракции. По прогнозам, к 2020 г. 2,5 млрд. человек будут страдать 

от близорукости [1].  

За 2008-2012 гг. близорукость в нашей стране зарегистрирована у 30 

762,5±256,5 детей, при этом у лиц школьного и подросткового возрастов (7-18 

лет), она установлена у 92,2% от общего числа детей с аномалиями рефракции. 

Ежегодно в среднем в Республике Беларусь выявляется 5777,5±275,5 новых 

случаев аномалий рефракции, главным образом, миопической [3]. В 2002 году 

на диспансерном учете детей с патологией органа зрения по поводу 

близорукости наблюдалось 16,0%, а в 2012 году эта цифра достигла 65,0%. При 

этом, миопия высокой степени выявлена у 23,0% детей. Из приведенных 

данных отмечается неуклонный рост пациентов с миопической рефракцией 

среди детского населения Республики Беларусь [4]."  

В 70-80 % случаев миопия в школьные годы склонна к прогрессированию 

[5]."По данным литературы, к важнейшим причинам неблагополучия здоровья 

учащихся относятся: 

• стрессогенные технологии проведения урока и оценки знаний (до 80% 

учащихся постоянно или часто испытывают учебный стресс); 

• чрезмерная интенсификация образовательного процесса, перегруженность 

учебных программ фактологической информацией, вызывающей у 

учащихся переутомление и дистресс; 

• компьютеризация обучения, создающая дополнительную нагрузку на 

зрение и психику учащихся; 

• низкий, слабо формируемый школой уровень культуры здоровья учащихся; 

и др. [6]. 

Таким образом, актуальными являются вопросы ранней профилактики и 

ранней диагностики миопии. 
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Цель - оценить состояние зрительных функции среди учащихся на 

примере общеобразовательной школы №12 г. Гомеля.  

Материал и методы. Проведен анализ зрительных функции 85 учащихся 

общеобразовательной школы №12 г. Гомеля, из них 28 учащихся 1 класса, 27 - 

пятого и 30 – 11 класса, путем анкетирования комбинированного типа и 

выкопировки данных из медицинских справок о состоянии здоровья учащихся. 

Опрошены школьники и их родители, а также изучены данные зрительных 

функций учащихся 11 классов при поступлении в школу. 

Результаты и обсуждение. 33 из 85 учащихся (38,8%) имели нарушения 

зрения, при этом клинически значимое снижение зрения ≤ 0,6, то есть 

требующее коррекции, выявлено у 26 детей (78,8%). А 7 детей (21,2%) имели 

остроту зрения 0,7-0,9.  

Среди выявленных нарушений зрения наиболее часто встречались: 

близорукость у 19 учащихся (57,6%), спазм аккомодации – у 7 (21,2%), 

астигматизм – у 6 (18,2%), гиперметропия – у 1 учащегося (3%).  

Нами прослежено соотношение эмметропии и миопии у детей 1, 5 и 11 

классов. В 1 классе эмметропическая рефракция наблюдалась у 24 школьников 

(85,7%), миопическая – у 4 (14,3%). Учащиеся 5-го класса имели эмметропию в 

12случаях  (44,4%), а  в 15 (55,6%) – миопическую. В 11-ом  классе из 30 детей 

у 16 (53,3%) отмечена эмметропия, у 14 (46,7%) – миопия. Исходя из 

полученных данных, можно отметить увеличение роста соотношения 

эмметропия – миопия в сторону миопической рефракции. При этом, количество 

детей в школе с эмметропией устойчиво снижается с 24 (85,7%) в 1 классе до 16 

школьников (53,3%) в 11 классе. 

Прослеживается зависимость роста близорукости у детей от объема 

зрительной нагрузки. Зрительная нагрузка у школьников 1 класса составляла до 

6 часов в день, а в 5 и 11 классах – до 9 часов.  

Нами изучена динамика изменений остроты зрения у детей 11 класса по 

данным амбулаторных карт с момента их поступления в школу (1 класс) до 
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настоящего времени. Получена тенденция роста числа детей с остротой зрения 

≤0,6 с 13,3% в 1 классе до 33,3% в 11 классе. Анализируя данные можно 

сделать вывод о том, что количество детей с остротой зрения 1,0 статистически 

достоверно уменьшается к моменту окончания школы, а количество детей с 

остротой зрения ≤0,6 неуклонно растет.  

45% школьников, нуждающихся в очковой коррекции, ее не используют. 

Среди основных причин отсутствия оптической коррекции были выделены 

такие, как негативное отношение детей к очкам, неосведомленность родителей 

в отношении пользы оптической коррекции зрения. На диспансерном учете у 

офтальмолога среди школьников 1 классов состоит 75% детей, а среди 5 и 11 классов 

– 26,7% и 28,6%, соответственно, из числа детей, нуждающихся в коррекции.   

Анализ зрительной нагрузки на момент опроса показывает, что учащиеся 1 

и 5 классов испытывают повышенную нагрузку на зрение в связи с чтением книг 

до 3 часов в день 75% и 66,7%, соответственно, просмотром телевизора до 3 часов 

в день 75% и 80%, работой на компьютере до 3 часов 75% и 73,3%, играми в 

телефон до 3 часов в день 50% и 46,7%. При этом является важным то, что 

ученики 11 классов ведут малоподвижный образ жизни (занятия спортом до 6 

часов в неделю). 

Среди школьников витаминные комплексы для глаз принимают в 1 

классе – 25%, в 5 классе – 40%, а в 11 классе – 50% учащихся. При этом частота 

приема витаминных комплексов в год в составляет 1 раз для учащихся 1 класса, 

2 раза – для 5 и 11 классов. Среди витаминных комплексов для улучшения 

зрения чаще используются такие, как Черника форте (27,3%).  

Нами прослежена взаимосвязь и частота простудных заболеваний 

школьников, страдающих зрительными аномалиями: в 1 классе в большинстве 

случаев (75% детей) составляет 3-4 раза в год, в 5 и 11 классах (80% и 50% 

детей) – 1-2 раза в год.  

В 1 классе прослеживается тенденция сочетания патологии зрения с 

остаточной дисплазией тазобедренного сустава – 25%, плоско-вальгусной 
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стопой – 50%, малыми аномалиями сердца – 25%. В 5 и 11 классах сочетание 

миопии и диффузного эндемического зоба – 33,3% и 14,3 %, миопии и сколиоза 

– 26,7% и 95,8%. Также в 5 классе встречается сочетание миопии и 

атопического дерматита – 26,7%, миопии и малых аномалий сердца – 20%. В 11 

классе сочетание миопии и хронического гастродуоденита – 14,3%. Из 

приведенных данных можно сделать заключение, что дети пришедшие в школу 

не имели патологии позвоночника и к 11 классу у 95,8% детей отмечается 

сколиоз 1-2 степени, что свидетельствует о низкой физической нагрузке.  

После изучения состояния зрительных функций нами организована 

«школа близорукости» где проводятся беседы с родителями и детьми о 

значимости очковой коррекции, проводится обучение разгрузочным 

зрительным  упражнениям. Нами поставлена задача: через 6 месяцев провести 

контрольное исследование с изучением результатов проводимых 

профилактических мероприятий. 

Выводы. 1. Раннее начало и возрастающая продолжительность 

зрительной нагрузки, негативное отношение детей к очкам (45% школьников не 

используют назначенную очковую коррекцию), отсутствие должной физической 

культуры, появление патологии позвоночника (сколиоз 1-2 степени) с 5 по 11 

класс с 26,7% до 95,8% приводит к тому, что за время обучения в школе с 1 по 

11 класс происходит рост близорукости с 14,3 % до 46,7%, соответственно. 

2. С целью профилактики показано дополнительное введение занятий 

физкультурой, разъяснительные беседы с родителями и школьниками о 

значимости физического здоровья. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. The prevalence of refractive errors among adults in the United States Western Europe and Australia / J.H. Kempen 

[et al.] // Arch. Ophthalmol. – 2004; № 122 – P. 495-505. 
2. Красильникова, В. Л. Структура глазной патологии детского населения Республики Беларусь / В.Л. 

Красильникова // Офтальмология. Восточная Европа. – 2012. – № 3 (14). – С. 105-109. 
3. Левченко, О. Г. Роль динамической рефракции в патогенезе прогрессирующей близорукости у детей / О.Г. 

Левченко // Вестник офтальмологии. – 1985. – № 6. – С. 55-57. 
4. Смирнова, И. Ю. Близорукость у детей / И.Ю. Смирнова // Офтальмология. – 2007. – С. 8-9.  
5. Эпидемиология детской близорукости в Республики Беларусь / О.Л. Поболь-Солонко [и др.] // 

Современная реконструктивная хирургия в офтальмологии, – Минск. – 2013. – С. 231-234. 
"  



186! Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!
"

УДК 617.71-053.2-089.843 

С.Ю. Тоцкова, А.Ф. Самигуллина  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛАНТАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ  

С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ФИКСАЦИИ  

Научный руководитель – проф., д.м.н. Азнабаев Б.М. 

Кафедра офтальмологии с курсом ИДПО 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 
Резюме. Проведен анализ результатов хирургического лечения патологии хрусталика у детей. Показано, что 

улучшение зрительных функций было достигнуто вне зависимости от типа фиксации заднекамерной 

интраокулярной линзы (ИОЛ). Наиболее тяжелые послеоперационные осложнения (гемофтальм, 
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Abstract. Results of surgical treatment of diseases of the lens in children was analyzed. Visual function improvement 
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postoperative complications (hemophthalmus, endophthalmitis) were observed at the scleral type of IOL fixation. 
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Актуальность. Коррекция патологии хрусталика различной этиологии у 

детей является одной из сложных проблем детской офтальмологии, требующей 

индивидуального подхода в хирургической тактике в каждом клиническом 

случае [3, 5].  

В настоящее время общепризнано, что оптимальным средством 

коррекции афакии у детей после аспирации и экстракции измененного 

хрусталика, являются интраокулярные линзы (ИОЛ), эффективность и 
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безопасность имплантации которых были показаны исследованиями 

отечественных и зарубежных авторов за последние два десятилетия [2, 4, 6]. 

По мнению детских офтальмохирургов, наилучшей моделью коррекции 

патологии хрусталика является заднекамерная ИОЛ (ЗК ИОЛ) с фиксацией 

опорных элементов тем или иным способом в зависимости от состояния 

капсульно-связочного аппарата хрусталика, сохранности задней капсулы, а 

также возрастных анатомических особенностей глаз [1, 3]. 

В то же время отсутствие общепринятого подхода к интраокулярной 

коррекции у детей обуславливает непрекращающиеся научные поиски в этом 

направлении."

Цель работы – изучить результаты интраокулярной коррекции афакии 

при различной патологии хрусталика в детской практике. 

Материал и методы. Проведен анализ результатов хирургического 

лечения патологии хрусталика различного генеза у 16 детей (21 глаз). Возраст 

пациентов варьировал от 4 месяцев до 17 лет. Все операции были выполнены в 

детском микрохирургическом отделении Уфимского НИИ глазных болезней в 

период с 2011-2014 гг.  

У пациентов с травматической катарактой (4 глаза) и подвывихом 

хрусталика (12 глаз) при синдроме Марфана были выполнены первичная 

факоаспирация с подшиванием ИОЛ. У пациентов с врожденной катарактой (5 

глаз) первым этапом была проведена факоаспирация с задним 

капсулорексисом, вторым этапом – имплантация ИОЛ в капсульный мешок. 

Выбор способа фиксации ЗК ИОЛ был обусловлен состоянием капсульного 

мешка хрусталика, а также изменениями капсульно-связочного аппарата 

хрусталика при синдроме Марфана. 

В зависимости от способа фиксации ИОЛ пациенты были разделены на 

три группы. В первой группе детей, куда вошли дети с травматической и 

врожденной катарактой, подвывихом хрусталика (13 глаз) с сохранной задней 

капсулой, проведена иридоцилиарная фиксация ИОЛ, во ΙΙ группе - 6 глаз (4 
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ребенка) – у детей с врожденным подвывихом хрусталика и отсутствием 

капсульной опоры, выполнена имплантация ИОЛ с интрасклеральной 

фиксацией, у детей третьей группы (2 глаза) при синдроме Марфана и 

травматической катаракте с обширным дефектом задней капсулы выполнена 

склеральная фиксация ИОЛ. Во всех случаях была имплантирована 

заднекамерная интраокулярная линза «Alcon MA60AC».  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета Microsoft 

Exel 2010. 

Результаты и обсуждение. Во всех случаях после проведенной 

имплантации заднекамерной ИОЛ были получены хорошие функциональные 

результаты в виде повышения остроты зрения в раннем послеоперационном 

периоде (таблица).  
Таблица 

Средняя острота зрения до и после оперативного лечения в исследуемых группах (М±σ) 
 

Группа До операции После операции 
Ι 0,01±0,005 0,1±0,06 
ΙΙ 0,12±0,02 0,27±0,04 
ΙΙΙ 0,05±0,01 0,17±0,02 

 

Положительные анатомические результаты также были достигнуты по 

всех случаях оперативного вмешательства. После имплантации и 

соответствующей фиксации, ИОЛ занимала правильное и стабильное 

положение. 

Интраоперационные осложнения были связаны с манипуляциями на 

тканях сосудистой оболочки, проявлялись в виде геморрагий и были 

купированы в ходе операции назначением гемостатической терапии.  

Из осложнений раннего послеоперационного периода во всех группах 

встречались транзиторная гипертензия и незначительный отек роговицы в 

23,8% и 28,6% случаев соответственно. Данные состояния были купированы на 

фоне консервативного лечения, и не привели к снижению функциональных 

результатов.  
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Также в раннем периоде после операции у пациентов со склеральной 

фиксацией ИОЛ наблюдалось развитие частичного гемофтальма, а в 3 случаях 

(14,3%) при иридоцилиарной фиксации – развитие воспалительной реакции со 

стороны переднего отдела сосудистой оболочки. 

В позднем послеоперационном периоде в одном глазу после склеральной 

фиксации ИОЛ произошло прорезывание транссклерального шва с развитием 

позднего эндофтальмита, что привело к выраженному снижению остроты 

зрения у пациента. 

Представленные результаты подтверждают необходимость 

дифференцированного выбора метода фиксации ИОЛ в детской практике, в 

силу возможного развития тяжелых послеоперационных осложнений, которые 

могут привести к потере зрения. 

Выводы. В результате имплантации заднекамерной ИОЛ при 

интраокулярной коррекции афакии у детей вне зависимости от типа фиксации 

наблюдалось повышение средней послеоперационной остроты зрения в каждой 

исследуемой группе.  

Имплантация ЗК ИОЛ со склеральной фиксацией может быть сопряжена 

с риском развития тяжелых послеоперационных осложнений (гемофтальм, 

эндофтальмит), приводящих к значительному ухудшению достигнутых 

функциональных результатов.  
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Актуальность. Созревание старческой катаракты на отдельных ее этапах 

может осложняться (5,5%-34,8%) факоморфической и факолитической 

глаукомой [2,3]. Больные факогенной глаукомой занимают в ургентной 

офтальмологической службе одно из ведущих мест [1]. Патогенетическим 

методом лечения факогенной глаукомы является удаление хрусталика. В 

настоящее время ультразвуковая факоэмульсификация позволяет добиться 

нормализации офтальмотонуса, а так же достичь высоких зрительных функций. 

Целью работы явился анализ ближайших результатов хирургического 

лечения 50 пациентов (50 глаз)  и отдаленных результатов лечения 25 

пациентов (25 глаз) с факогенной глаукомой при набухающей катаракте по 
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данным архива Самарской областной клинической офтальмологической 

больницы имени Т.И.Ерошевского. 

Материал и методы. Нами были проанализированы 50 историй болезни 

пациентов с факогенной глаукомой в период с января 2013 года по сентябрь 

2014 года. Статистическая обработка материала производилась с помощью 

пакета MS Office 2010 (Excel). Факоморфическая глаукома была 

диагностирована у 46 больных, а факолитическая у 4. У 5 пациентов 

наблюдался подвывих хрусталика. Возраст пациентов составил от 33 до 88 лет 

(средний возраст 70,42±0,6), из них 24 мужчин и 26 женщин. Длительность 

приступа глаукомы составила от 1 дня до 1,5 месяцев, в большинстве случаев 

около 7 дней. Острота зрения при поступлении – от неправильной проекции 

света до 0,02. Всем пациентам проведено стандартное офтальмологическое 

обследование: визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия, 

гониоскопия, автокераторефрактометрия, ультразвуковая биометрия, 

периметрия, расчет ИОЛ. Перед хирургическим лечением  проведена 

комплексная предоперационная подготовка пациентов, внутриглазное давление 

(ВГД) удалось нормализовать у всех.  

У 42 пациентов набухающая катаракта была удалена методом 

ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭК), у 3 пациентов - методом 

интракапсулярной экстракции (ИКЭК), и у 5 пациентов была проведена 

экстракапсулярная экстракция катаракты (ЭКЭК). Всем больным проводилась 

имплантация мягких заднекамерных искусственных хрусталиков («RYCF», 

Индия; «Rayner», Великобритания; «Rumex», США) и лишь 5 пациентам - 

переднекамерных линз («Appalens», Индия). Наиболее досадным 

интраоперационным осложнением явился разрыв задней капсулы хрусталика с 

выпадением в рану стекловидного тела у 2 пациентов (4%), вследствие чего 

ФЭК было решено дополнить передней витрэктомией. Среди ранних 

послеоперационных осложнений в одном случае отмечен фибринозно-

пластический иридоциклит, в другом - послеоперационная кератопатия. 
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Средняя длительность койко-дней у пациентов, оперированных с помощью 

ФЭК была короче и составила в среднем 5,7, в то время как у пациентов, после 

ЭКЭК и ИКЭК – 6,6 и 8,6 соответственно. Острота зрения в раннем 

послеоперационном периоде зависела от тяжести исходного состояния глаза, 

сроков начала лечения с момента приступа и составила от 0,5 до 1,0 у 17 

пациентов (34%), от 0,2 до 0,4  у 19 пациентов (38%), от 0,1до 0,01  у 14 

пациентов (28%). Внутриглазное давление при выписке из стационара было 

нормализовано у 43 пациентов (от 9 до 21 мм рт.ст.), у 7 пациентов было 

повышено (от 22 до 25 мм рт.ст. в 6 случаях, выше 35 мм.рт.ст – в одном).  

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты хирургического 

лечения удалось проследить у 25 пациентов. Время, прошедшее с момента 

хирургического лечения, составило от 6 до 24 месяцев. В группу обследуемых 

вошли 11 мужчин и 14 женщин в возрасте от 33 до 81 года (средний возраст 

63,96±0,5 лет). Среди них пациентов с факоморфической глаукомой было 23, с 

факолитической – 2. У 4 пациентов наблюдался подвывих хрусталика. 

Длительность приступа составила от 2 дней до 2 недель. Острота зрения при 

поступлении определялась от неправильной проекции света до 0,01. Перед 

операцией ВГД было нормализовано у всех пациентов. У 23 пациентов 

набухающая катаракта была удалена методом ФЭК с имплантацией 

заднекамерной линзы, у 2 – ИКЭК и ЭКЭК, с имплантацией переднекамерных 

искуственных хрусталиков. При осмотре после операции нормальный уровень 

ВГД (от 12 до 21 мм.рт.ст.) был определен у 21 обследуемого, у 4 пациентов 

ВГД было умеренно повышенным (23-25 мм.рт.ст.). Для нормализации 

офтальмотонуса этим пациентам была рекомендована медикаментозная 

терапия, после чего ВГД нормализовалось. Острота зрения в отдаленном 

периоде составила от 0,5 до 1,0 у 11 пациентов (44%), 0,2-0,4 – у 11 (44%) и  от 

0,1 до 0,01 – у 3 обследованных (12%).  

Выводы. Наиболее благоприятные отдаленные результаты лечения 

отмечались у пациентов, у которых набухающая катаракта была удалена 
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методом ультразвуковой факоэмульсификации с одномоментной 

интраокулярной коррекцией. Кроме того, у таких пациентов 

послеоперационный период протекал легче, чем у пациентов, перенесших 

ЭКЭК и ИКЭК, что позволило сократить количество койко-дней. Таким 

образом, своевременное хирургическое лечение больных с факогенной 

глаукомой эффективно нормализует уровень офтальмотонуса и 

восстанавливает высокие зрительные функции. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАКУЛЯРНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОККЛЮЗИЕЙ ВЕТВЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ НА 

ФОНЕ ИНТРАВИТРЕАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ РАНИБИЗУМАБА 

Научный руководитель – проф., д.м.н. Дроздова Е.А. 

Кафедра офтальмологии ФДПО 

Южно-Уральский государственный медицинский университет   

(Челябинск, Россия) 
Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме – лечению макулярного отека вследствие окклюзии ветвей 

центральной вены сетчатки. Обследовано 25 пациентов до и после интравитреального введения 

ранибизумаба. Проведены стандартные методы обследования, спектральная оптическая когерентная 

томография. В результате выявлено, что у пациентов с неишемическим типом окклюзии на фоне 

антиангиогенной терапии прирост остроты зрения составил 0,3±0,15, уменьшение толщины сетчатки в 

фовеа - на 259±13 мкм. При ишемическом типе прирост остроты зрения составил 0,06±0,04, снижение 

толщины в фовеа – на 299±15 мкм. Таким образом, при неишемическом типе окклюзии отмечалась слабая 

положительная корреляция остроты зрения и толщины сетчатки в макуле (r = +0,1), при ишемическом типе 

– отрицательная (r = -0,66). 

Ключевые слова: макулярный отек, окклюзия вен сетчатки, ранибизумаб, спектральная оптическая 

когерентная томография. 
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STRUCTURAL CHANGES OF MACULA IN PATIENTS WITH 

OCCLUSION OF CENTRAL RETINAL VEIN BRANCHES  

AT INTRAVITREAL INJECTION OF RANIBIZUMAB 

Scientific Director – Prof., D.Sc. Drozdova E.A. 

Department of Ophthalmology  

South-Ural State Medical University (Chelyabinsk, Russia) 
Abstract. The article is devoted to the actual problem - the treatment of macular edema due to occlusion of the central 

retinal vein branches. 25 patients before and after intravitreal injection of ranibizumab were surveyed. Standard survey 

methods, spectral optical coherence tomography were performed. In patients with non-ischemic type of occlusion 

during anti-angiogenic therapy increase in visual acuity was 0,3 ± 0,15, the thickness of the retina at the fovea reduced 

by 259 ± 13 microns. In ischemic type increase in visual acuity was 0,06 ± 0,04, reduction in the thickness of the fovea - 

299 ± 15 microns. Thus, at non-ischemic type of occlusion weak positive correlation was observed between visual 

acuity and retinal thickness in the macula (r = +0,1), at ischemic type – negative correlation (r = -0,66). 

Key words: macular edema, retinal vein occlusion, ranibizumab, spectral optical coherence tomography. 

 

Актуальность. Окклюзия ветвей центральной вены сетчатки (ЦВС) – 

острая сосудистая патология органа зрения, проявляющаяся морфологическими 

и функциональными изменениями в ретинальных сосудах и сетчатке, 

сопровождающаяся развитием ишемии, отеком сетчатки, в том числе в 

макулярной зоне [3]. Диагностика макулярного отека основывается на данных 

спектральной оптической когерентной томографии (СОКТ), высокая 

разрешающая способность которой позволяет четко идентифицировать все 

слои сетчатки на уровне отдельных структур и групп клеток [2]. 

На современном этапе лечение макулярного отека проводится в виде 

интравитреального введения антиангиогенных препаратов, в частности 

ранибизумаба (луцентис®) [4, 5]. Однако остается невыясненной взаимосвязь 

морфометрических показателей макулярной зоны и зрительных функций после 

интравитреального введения ранибизумаба.  

Цель работы – выявить наличие структурных изменений в макулярной 

зоне и их взаимосвязь со зрительными функциями у пациентов с окклюзией 

ветвей ЦВС на фоне интравитреального введения ранибизумаба. 
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Материал и методы. За период 2013 – 2014 год в офтальмологическом 

отделении ГБУЗ ОКБ №3 г. Челябинска введение препарата ранибизумаб было 

выполнено 25 пациентам с окклюзией ветвей ЦВС. Среди них женщин –16 

(64%), мужчин – 9 (36%). Средний возраст составил 59,7±1,2 лет. Окклюзия 

верхне-височной ветви ЦВС диагностирована у 19 (76%) пациентов, нижне-

височной ветви – у 3 (12%), верне-носовой – у 1 (4%), макулярной ветви 

верхне-височной ветви ЦВС – у 2 (8%). Неишемический тип окклюзии 

наблюдался у 20 (80%), ишемический тип - у 5 (20%) пациентов. Всем 

пациентам до и после введения препарата проводилось стандартное 

офтальмологическое обследование, спектральная оптическая когерентная 

томография - RTVue (Optovue, США), флюоресцентная ангиография (TRC 

NW8F plus, Topcon, Япония). Введение ранибизумаба осуществлялось 

ежемесячно, №3, интравитреально в 4 мм от лимба в дозе 0,5 мг. Результаты 

исследований статистически обработаны с применением программы Statistica 

for Windows 10.0.  

Результаты и обсуждение. При обследовании пациентов с 

неишемической окклюзией ветвей ЦВС выявлено, что до интравитреального 

введения луцентиса (ИВВЛ) острота зрения в среднем равнялась 0,2±0,1. По 

данным СОКТ толщина сетчатки в фовеа составила 525±20 мкм, в парафовеа – 

438±17 мкм, перифовеа – 375±15 мкм, их объем - 0,34±0,17 мм3, 2,7±1,1 мм3, 

4,6±1,4 мм3 соответственно. У 70% пациентов диагностирован кистовидный 

отек с локализацией кистовидных полостей средних и мелких размеров во 

внутренних ядерном и плексиформном слоях. Диффузно-кистозный отек 

встречался у 22% больных, у 8% выявлен диффузный отек, сопровождающихся 

отслойкой нейроэпителия (ОНЭ), высотой в среднем 185±20 мкм, 

протяженностью – 2,2±1,1 мм.  

У пациентов с ишемическим типом окклюзии острота зрения в среднем 

равнялась 0,04±0,02. По данным СОКТ толщина сетчатки в фовеа составила 

625±23 мкм, парафовеа – 520±20 мкм, перифовеа – 410±16 мкм, их объем – 



196! Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!
"

0,44±0,19 мм3, 3,1±1,2 мм3 и 4,7±1,4 мм3 соответственно. У 80% пациентов 

определялся диффузно-кистозный характер отека с ОНЭ высотой в среднем 

293±27 мкм, протяженностью – 2,7±1,5 мм. Кистовидный отек выявлен у 20% 

больных с локализацией кистовидных полостей преимущественно в наружном 

плексиформном слое.  

При сравнительном анализе полученных данных выявлено, что 

наибольшая толщина сетчатки в макулярной зоне и ее объем определяется при 

ишемическом типе окклюзии ветвей ЦВС (р<0,05). Динамика остроты зрения и 

морфологических параметров после интравитреального введения ранибизумаба 

в зависимости от типа окклюзии представлена в таблице 1. 
Таблица 1  

Динамика остроты зрения и морфометрических параметров макулярной зоны на фоне интравитреального 

введения ранибизумаба, M±m 

Тип 
окклюзии Данные Острота 

зрения 

Фовеа 
Толщина, 
мкм 

(объем, мм³) 

Парафовеа 
Толщина, 
мкм 

(объем, мм³) 

Перифовеа 
Толщина, 
мкм 

(объем, мм³) 

Неишеми- 
ческий 

До ИВВЛ 0,2±0,1 525±20 
(0,34±0,17) 438±17 (2,7±1,1) 375±15 (4,6±1,4) 

После ИВВЛ 0,5±0,2 266±14 (0,2±0,1) 221±13 
(1,9±0,09) 201±12 (3,1±1,4) 

Полученная 
разница 0,3±0,15 259±13* 

(0,14±0,1) 
217±12,5* 
(0,8±0,2) 174±10* (1,5±0,3) 

Ишеми- 
ческий 

До ИВВЛ 0,04±0,02 625±23 
(0,44±0,19) 520±20 (3,1±1,2) 410±16 (4,7±1,4) 

После ИВВЛ 0,1±0,06 326±17 
(0,29±0,1) 

310±16 
(1,96±0,2) 

270±14 
(3,9±1,3) 

Полученная 
разница 0,06±0,04* 299±15* 

(0,15±0,08) 
210±13* 

(1,14±0,1) 
140±12* 
(0,8±0,3) 

*р<0,05 

После интравитреального введения ранибизумаба у пациентов с 

неишемическим типом окклюзии ветвей наблюдалось повышение остроты 

зрения в среднем на 0,3±0,15. Отмечалось статистически достоверное 

уменьшение толщины сетчатки в фовеа - на 259±13 мкм, в парафовеа – на 

217±12,5 мкм и перифовеа – на 174±10 мкм. Определено уменьшение объема 

данных областей – на 0,14±0,1 мм3, 0,8±0,2 мм3 и на 1,5±0,3 мм³ 

соответственно. Кроме того, полная резорбция отека зарегистрирована у 63% 

пациентов, у 31% сохранялись мелкие кистовидные полости во внутреннем 
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ядерном слое. ОНЭ сохранялась у 6% больных, но зарегистрировано 

уменьшение ее высоты в среднем до 90±12 мкм и протяженности до 1,5±0,9 мм. 

У пациентов с ишемическим типом окклюзии ветвей ЦВС введение 

ранибизумаба привело к повышению остроты зрения в среднем на 0,06±0,04 и 

уменьшению толщины сетчатки в фовеа - в среднем на 299±15 мкм, парафовеа 

– на 210±13 мкм, перифовеа - на 140±12 мкм, и их объема – на 0,15±0,08, 

1,14±0,1 и 0,8±0,3 мм³ соответственно (р<0,05). У 40% пациентов отмечена 

полная резорбция макулярного отека, у 40% сохранялись мелкие и средние 

кистовидные полости во внутреннем ядерном слое. ОНЭ сохранялась у 20% 

пациентов, но зарегистрировано уменьшение ее высоты в среднем до 110±13 

мкм и протяженности до 1,9±1,1 мм с деструкцией слоя фоторецепторов, линии 

сочленения наружных и внутренних сегментов фоторецепторов.  

При проведении корреляционного анализа остроты зрения и толщины 

сетчатки в макулярной зоне, выявлено, что у пациентов с неишемическим 

типом окклюзии ветвей ЦВС прирост остроты зрения соответствовал 

снижению высоты макулярного отека. При ишемическом типе, несмотря на 

уменьшение толщины сетчатки в макуле, прирост остроты зрения был 

незначительным. Полученные результаты согласуются с данными других авторов, 

в публикациях которых также отмечена отрицательная корреляция между 

остротой зрения и толщиной сетчатки в макуле у пациентов с ишемической 

окклюзией ветвей ЦВС после интравитреального введения ранибизумаба [1]. 

Выводы.  У пациентов с неишемическим типом окклюзии ветвей ЦВС на 

фоне интравитреального введения ранибизумаба происходит повышение 

остроты зрения (на 0,3±0,15) и уменьшение толщины сетчатки в фовеа – на 

259±13 мкм. При ишемическом типе прирост остроты зрения составил 

0,06±0,04, уменьшение толщины сетчатки в фовеа – на 299±15 мкм. Таким 

образом, при неишемическом типе окклюзии отмечалась слабая положительная 

корреляция остроты зрения и толщины сетчатки в макуле (r = +0,1), при 

ишемическом типе – отрицательная (r = -0,66). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ  
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 (Чебоксары, Россия) 
Резюме. Общеизвестно, что ретинопатия недоношенных (РН) - это тяжелое вазопролиферативное 

заболевание сетчатки недоношенных младенцев, являющееся ведущей причиной детской слепоты в мире. В 

настоящее время основными методами лечения РН являются своевременная обширная лазерная коагуляция 

сетчатки (ЛКС) не позднее 6 недель жизни ребенка и раннее проведение витрэктомии в случаях 

прогрессирования  заболевания после лазерного лечения. Цель сообщения – предложить современные подходы к 

лечению ретинопатии недоношенных исходя из изучения новых аспектов этиопатогенеза данного социально 

значимого заболевания.  

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, этиология, патогенез, лечение. 
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MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT  

OF RETINOPATHY OF PREMATURITY (LITERATURE REVIEW) 
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Chuvash State University name I.N. Ulyanov (Cheboksary, Russia) 
Abstract. It is well known that retinopathy of prematurity (ROP) is severe vasoproliferative retinal disease in preterm 

infants and it is the leading cause of childhood blindness in the world. At present, the main methods of treatment of 
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ROP are timely extensive retinal laser photocoagulation within 6 weeks of the child's life and early vitrectomy in cases 

of disease progression after laser treatment. The goal of the article is to offer modern approaches to the treatment of 

retinopathy of prematurity based on new etiopathogenesis aspects of this socially significant disease. 

Key words: retinopathy of prematurity, etiology, pathogenesis, treatment. 

 

Актуальность.  Известно, что в различных регионах Российской 

Федерации (РФ) в настоящее время рождается 5 - 10% недоношенных детей. 

Наиболее частыми причинами недоношенности  являются: инфекционные 

заболевания матери, осложнения беременности, травматические повреждения 

матки, изосерологическая несовместимость крови матери и 

плода,  хромосомные аномалии ребенка, аборты, возраст родителей, возраст 

первородящей матери до 18 и старше 30 лет. Вызывает беспокойство заметное 

возрастание в последнее время заболеваемости по ретинопатии недоношенных 

(РН), что значительно повышает актуальность данной медицинской проблемы. 

Недостаток специализированных научно-клинических центров по РН приводит 

к серьезным недоработкам в диагностике и лечении данной патологии. И если в 

центральных городах России эта проблема стоит не так остро, то в российских 

регионах диагностика РН, по-прежнему, остается достаточно низкой, о чем 

свидетельствует увеличение количества детей с тяжелыми формами РН и ее 

осложнениями.  

Цель – предложить современные подходы к лечению ретинопатии 

недоношенных  исходя из изучения новых аспектов этиопатогенеза данного 

социально значимого заболевания. 

Известно, что РН  - это тяжелое вазопролиферативное заболевание 

сетчатки недоношенных младенцев, являющееся ведущей причиной детской 

слепоты в мире. Ключевой фактор развития РН - глубокая незрелость плода и 

тканей глаза к моменту преждевременного рождения. В настоящее время 

считается, что РН - это мультифакториальное заболевание, возникающее под 

действием многих этиологических факторов [1]. Установлено, что к группе 

риска по возникновению РН относятся недоношенные дети с массой тела при 

рождении менее 2000 грамм и сроком гестации до 34 недель. При этом риск 
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значительно возрастает при проведении искусственной вентиляции 

легких свыше трех дней и кислородотерапии свыше одного месяца, а также при 

проведении недоношенному ребенку процедуры переливания эритроцитарной 

массы [2]. 

В основе этиопатогенеза РН лежит глубокая незавершенность 

формирования тканей глазного яблока, сетчатки и ее сосудистой системы. 

Формирование сосудов сетчатки плода начинается на 16 неделе беременности 

от  центра диска зрительного нерва к периферии и заканчивается к моменту 

рождения ребенка. Соответственно, чем раньше родился ребенок, тем меньше 

площадь сетчатки, покрытая сосудами, и тем более обширны бессосудистые 

(аваскулярные) зоны. Однако важно помнить, что после рождения 

недоношенного ребенка на  процесс образования сосудов также действуют и 

различные патологические факторы (свет, кислород, переливание 

эритроцитарной массы и др.), способные привести к  патологическому 

разрастанию и пролиферации сосудов сетчатки [П.П. Скрипец]. 

Известно, что основным проявлением РН является остановка 

нормального образования сосудов, прорастание их  внутрь глаза 

непосредственно в стекловидное тело. После этого начинает 

формироваться разрастание соединительной ткани за хрусталиком, что 

способно инициировать сначала натяжение, а затем и отслойку сетчатки у 

недоношенного новорожденного. 

В настоящее время основополагающими элементами комплексного 

лечения РН являются своевременная обширная лазерная коагуляция сетчатки 

(ЛКС), выполняемая не позднее шести недель жизни ребенка, а также раннее 

проведение витрэктомии в случаях дальнейшего прогрессирования РН и после 

выполненной ЛКС [3]. Кроме того, недоношенного ребенка помещают в кювез, 

в котором создан оптимальный искусственный микроклимат со следующими 

определенными параметрами: содержанием кислорода  25-40%, влажностью  

85-100%, температурой  33-38ºC. Также снижают освещенность в палатах 
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интенсивной терапии новорожденных в ночное время для выработки у детей  

циркадных ритмов (день/ночь) с целью улучшения нервно-психического 

развития и роста [4]. 

Также современная офтальмология применяет технологии паттерной 

сканирующей ЛКС в лечении задней агрессивной РН. Лазерные аппликации 

наносят на сетчатку в виде матричных паттернов последовательно, от крайней 

периферии до демаркационного вала, по всей площади аваскулярной зоны 

сетчатки [5, 6].  В случаях прогрессирования РН после ЛКС рекомендовано 

проведение ранней витрэктомии на каждом глазу отдельно с интервалом в 

несколько дней. Разработка и внедрение в эндовитреальную хирургию новой 

микрохирургической техники с использованием системы 25G, обладающей 

малой травматичностью и высокой эффективностью, позволило расширить 

возможности ее использования в лечении прогрессирующей РН [3].  

Обсуждая представленные выше сведения о клиническом применении 

новых методов лечение РН, важно одновременно коснуться и физиологических 

аспектов этиопатогенеза РН.  

Как известно, в плазме крови взрослого человека содержится 5% 

углекислого газа в растворенном виде, а насыщение артериальной крови 

кислородом составляет 96-98%. При этом крайне важно помнить, что кровь 

плода содержит кислорода в 4 раза меньше, а  углекислого газа в 2 раза больше, 

чем у взрослого человека. Так как новорожденный попадает в окружающую 

среду с повышенным содержанием кислорода, то в его крови содержание 

кислорода повышается и снижается содержание углекислого газа, что 

рефлекторно инициирует спазм артерий, который в свою очередь становится 

причиной ишемии тканей глаза и прежде всего сетчатки, как ткани наиболее 

требовательной к скорости и качеству обменных процессов в ней. При этом в 

условиях возникшей выраженной ишемии сетчатки происходит активный 

патологический рост ее сосудов. 
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Обсуждая применение в лечении РН паттерной ЛКС, важно отметить, что 

данный способ лечения эффективно предупреждает такое тяжелое осложнение 

РН как отслойка сетчатки, однако вследствие паттерной ЛКС могут 

формироваться дефекты поля зрения по типу абсолютных отрицательных 

скотом и сужение границ поля зрения.   

Таким образом, изложенные современные подходы в лечении РН имеют 

исключительно патогенетическую направленность. Для более эффективного 

лечения заболевания необходима разработка этиотропных подходов к лечению 

РН, направленных на устранение ее причин. Так как ведущей причиной 

развития данного заболевания является незрелость ауторегуляции тканей на 

гипероксию, а также несостоятельность ауторегуляции ретинального  

кровотока на момент рождения незрелого плода, то следует предположить 

эффективность следующих подходов этиотропного лечения РН: контроль не 

только за парциальным напряжение кислорода в крови новорожденного, но 

строго обязателен контроль и за парциальным напряжением углекислого газа, а 

также создание и поддержание параметров микроклимата для жизни 

недоношенного новорожденного ребенка, максимально имитирующих период 

его внутриутробного развития на срок, необходимый для завершения процесса 

полноценного созревания ткани сетчатки.   
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Актуальность. Ретинобластома представляет собой наиболее 

распространенную злокачественную опухоль сетчатки нейроэктодермального 

происхождения. В последнее десятилетие отмечается повышение частоты ее 

встречаемости с 1 на 34000, до 1 на 15000-20000 новорожденных, при этом, 

одинаково часто наблюдается ее развитие, как среди мальчиков, так и среди 

девочек [1].  

Участие генетических факторов в процессе канцерогенеза 

ретинобластомы в настоящее время не подвергается сомнению. 

Многочисленными исследованиями подтверждено, что злокачественная 

опухоль развивается в результате как структурных, так и функциональных 

мутаций генов [4, 5, 6]. Спорадическая форма заболевания встречается в 60% 
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случаев и проявляется как монолатеральная, монофокальная опухоль у детей 

после года. Наследственная форма встречается в 40% случаев, выявляется 

преимущественно на первом году жизни и сопровождается двусторонним 

поражением с мультицентричным характером роста [2]. 

В силу выраженной полиморфности форм и симптомов проявлений 

данного заболевания, довольно часто своевременная и дифференциальная 

диагностика ретинобластомы бывает затруднительна, что, естественным 

образом, приводит к позднему ее обнаружению и, соответственно, к высокой 

смертности среди пациентов. В то же время при адекватном лечении 

ретинобластомы на ранних этапах ее развития и только  интраокулярной 

локализации опухоли, выживаемость таких пациентов достигает 95% в 

развитых странах [3].  

Представлен клинический случай билатеральной ретинобластомы у 

мальчика 6 лет с отягощенной наследственностью, заболевание у которого 

прогрессировало с рождения. При работе были использованы амбулаторная 

карта пациента, история болезни, выписки из историй болезней.  

Ребенок З., 2008 г.р., поступил в конце января 2015 г. в Уфимский НИИ 

глазных болезней с диагнозом: «OD - Ретинобластома T1bN0M0, группа B. 

Постлучевая кератопатия. Васкуляризированное бельмо роговицы. Рубеоз 

радужки. Хронический кератоувеит OS - Анофтальм левого глаза (энуклеация 

по поводу ретинобластомы T2cN0M0)».  

Из анамнеза жизни: ребенок родился от III беременности, II родов путем 

кесарева сечения при гестационном возрасте 37-38 недель. Аллергических 

реакций не наблюдалось, профилактические вакцинации по календарю. Мать – 

инвалид с детства, двусторонний анофтальм по поводу билатеральной формы 

ретинобластомы. У брата матери по поводу унилатеральной ретинобластомы 

произведена энуклеация глазного яблока.  

Анамнез болезни. 24.09.08 пациент З. в возрасте 1,5 месяцев, в плановом 

порядке был осмотрен окулистом по месту жительства, диагностирована 
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врожденная катаракта в левом глазу, что послужило основанием для 

направления в Уфимский НИИ глазных болезней. Через два месяца состоялась 

запланированная консультация, диагностирована ретинобластома левого глаза 

на основании результатов следующих обследований. Офтальмоскопия: OD – 

без особенностей, OS – хрусталик прозрачный, серый рефлекс за хрусталиком 

На В-сканограмме: OD – вариант нормы, OS – в стекловидном теле выявлено 

проминирующее образование на глазном дне овальной формы с четкими 

контурами, неоднородной структуры. Визуализировалась вторичная отслойка 

сетчатки.  

С 25.11.08 по 27.02.09 пациент З. находился в отделении онкогематологии 

республиканской детской клинической больницы (г. Уфа), где были проведены 

обследование и консультации специалистов. Результаты офтальмоскопии, УЗИ 

глазного яблока и орбиты и краниоорбитальной КТ подтвердили наличие 

объемного образования в левом глазу. Диагноз: «Ретинобластома слева, Reese-

Elswort группа V, SJCRH стадия II». С учетом распространенности опухоли, 

отсутствия зрения в левом глазу проведена энуклеация левого глаза. 

Гистологическое заключение показало, что опухоль имела строение 

дифференцированной ретинобластомы, c очагами некроза и кровоизлияний, 

рост опухоли эндофитно-экзофитный с распространением в стекловидное тело, 

на пигментный слой сетчатой оболочки, зрительный нерв в области диска, на 

сосудистую оболочку. В послеоперационном периоде проведено 4 курса 

химиотерапии.  

Через 18 месяцев  после энуклеации левого глазного яблока, в июне 2010 

года в детском отделении Уфимского НИИ ГБ  слева произведено 

формирование сводов конъюнктивальной полости с последующим ее 

протезированием. В правом глазу на глазном дне визуализирован серый 

участок, на ультрасонограмме выявлен проминирующий от глазного дна в 

стекловидное тело участок овальной формы с ровными контурами и 

неоднородный по структуре. Через три месяца после консультации онколога и 
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дополнительного обследования был выставлен диагноз: «Ретинобластома, I 

стадия правого глаза, анофтальм левого глаза». Проведено 8 курсов 

противоопухолевой химиотерапии (ПХТ) препаратами второй линии, 4 сеанса 

фотокоагуляции аргоновым лазером с положительным эффектом.  

Через год, в июне 2011г. выявлена дальнейшая прогрессия опухоли на 

OD, на глазном дне вокруг бледно-серого диска зрительного нерва - очаги 

кальцинированной сетчатки, в парамакулярной зоне хориоретинальные 

атрофические очаги, при взгляде вниз и влево определяется новый сероватый 

проминирующий очаг. Проведены 2 курса ПХТ + фотокоагуляция. Далее 

пациент З. направлен в НИИ детской онкологии и гематологии Российского 

онкологического центра им. Н.Н. Блохина, где был проведен 1 сеанс 

интравитреальной химиотерапии, 3 курса селективной внутриартериальной 

химиотерапии (Мелфалан) в глазную артерию. 

В феврале 2012г. проведена брахитерапия правого глаза с 

положительным эффектом. В апреле того же года при контрольном осмотре 

выявлен новый опухолевый очаг у ДЗН, рекомендовано проведение 

дистанционной лучевой терапии (ДЛТ). После ДЛТ отмечена полная регрессия 

очага у ДЗН, остальные очаги регрессировали частично, стабилизация 

состояния. 

К 2013г. развились следующие осложнения ДЛТ: постлучевая 

кератопатия, рубеоз радужки. B-сканирование OD показало наличие очагового 

уплотнения до 2 мм на крайней периферии нижневнутреннего сегмента 

глазного яблока; на крайней периферии верхненаружного сегмента в проекции 

цилиарного тела – утолщение до 5,6 мм. В передних ⅔ стекловидного тела 

мелкие подвижные помутнения в виде взвеси, отграничены от остального 

объема плотной круговой мембраной.  

С 17.11.14 по 21.11.14 пациент З. находился в детском глазном отделении 

ФГБУ “Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Федорова с диагнозом: «OD – 

Ретинобластома T1bN0M0, группа B, состояние после 4-х курсов ПХТ, 3-х 
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курсов интраартериальной и 1 курса интравитреальной химиотерапии, 

аргоновой фотокоагуляции, брахитерапии и дистанционной лучевой терапии, 

стабилизация процесса. Постлучевая кератопатия, васкуляризированное бельмо 

роговицы. Рубеоз радужки. Хронический кератоувеит. OS – Анофтальм 

(энуклеация по поводу ретинобластомы T2cN0M0)». Офтальмологический 

статус: OD – умеренные рубцовые изменения конъюнктивы, расширение и 

неравномерный калибр эпибульбарных сосудов, в перилимбальной области 

ишемия с 6 до 10 ч. Помутнение роговицы во внутренней полусфере с 

нарастанием новообразованных сосудов. В центральном отделе роговицы 

дефект эпителия по типу эрозии с ксеротическими изменениями краевой зоны. 

Рубеоз радужки, зрачок деформирован, подтянут к 3 часам, на остальном 

протяжении припаян к передней капсуле хрусталика. Глубжележащие отделы 

не офтальмоскопируются. На B- сканограмме OD – в нижневнутреннем 

периферическом сегменте кальцинированный очаг h= 3,0-3,4 мм, с 

дифференцируемой сетчаткой h=1,2 мм (с участком кальцинации). В 

стекловидном теле мелкие подвижные помутнения в небольшом количестве.  

С протекторной целью в условиях медикаментозного сна на корнеальную 

поверхность установлена мягкая контактная линза. Состояние OD при выписке 

без динамики. Рекомендована смена контактной линзы каждые 2 недели в 

течение 3х месяцев в условиях медикаментозного сна. 

На сегодня контактная линза “ACUVUE OASYS” уже менялась дважды. 

Острота зрения: OD/OS = светоощущение/0. При осмотре: OD – смешанная 

инъекция глазного яблока, светобоязнь, слезотечение, положение глазного 

яблока правильное, движения в полном объеме, отделяемого нет, 

васкуляризированное бельмо роговицы в оптической зоне, в центре истончена, 

контактная линза на месте. Передняя камера мелкая и неравномерная, рубеоз и 

дистрофия радужки, зрачок не просматривается, глубже лежащие среды не 

офтальмоскопируются. OS – Анофтальм. Гиперемия конъюнктивы. 

Конъюнктивальная полость сформирована, умеренное отделяемое слизисто-
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гнойного характера. Рекомендовано наблюдение окулиста по месту жительства, 

явка на замену линзы через 2 недели, закладывание регенерирующих гелей в 

конъюнктивальную полость.  

Заключение. В силу того, что ретинобластома имеет наследственный тип 

и семейную форму развития, необходима постоянная настороженность врачей 

первичного звена в отношении формирования новообразования у детей из 

семей высокого риска. В данном случае несвоевременная диагностика 

опухолевого образования в парном глазу, не позволила сохранить ребенку даже 

минимальное предметное зрение, однако прогноз для его жизни остается 

относительно благоприятным, принимая во внимание все усилия, прилагаемые 

родителями и докторами. 
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НАШ ОПЫТ КОРРЕКЦИИ СЛОЖНОГО БЛИЗОРУКОГО 

АСТИГМАТИЗМА ФАКИЧНОЙ  ИОЛ ARTIFLEX TORIC PIOL 

Научный руководитель –  д.м.н. Рамазанова Л.Ш 

Астраханский государственный медицинский университет 

(Астрахань, Россия) 
Резюме. Представлен клинический случай хирургической коррекции сложного миопического астигматизма 

двусторонней имплантацией факичной ИОЛ Artiflex Toric. Срок наблюдения составил 3 месяца. Цель – 

проанализировать результат имплантации факичной линзы Artiflex toric, оценить предсказуемость, 

безопасность, удовлетворенность пациента полученными результатами, определить критерии выбора 

данного метода. Был получен хороший рефракционный результат хирургического вмешательства, 

позволивший достичь высоких зрительных функций, с сохранением аккомодации и быстрым 

реабилитационным периодом.  

Ключевые слова: Сложный миопический астигматизм, кератотопография, Artiflex Toric. 

 

R.Z. Shamratov, L.Sh. Ramazanova, E.A. Pavlova, O.A. Napylova,  

A.I. Salnikovа, D.A Kovalevа 

OUR EXPERIENCE OF COMPOUND MYOPIC ASTIGMATISM 

CORRECTION BY PHAKIC ARTIFLEX TORIC IOL 

Scientific Director –D.Sc. Ramazanova L.SH. 

Astrakhan State Medical University (Astrakhan, Russia) 
Abstract. A case of surgical correction of compound myopic astigmatism by bilateral implantation of phakic IOL 

Artiflex Toric is presented. Follow-up is 3 months. The objective - to analyze the result of the implantation of phakic 

lens Artiflex toric, to assess predictability, safety, patient satisfaction with the results, to determine the criteria for the 

selection of this method. Good refractive outcome of surgery, high visual functions, maintaining the accommodation 

and rapid rehabilitation period!was obtained. 

Key words: compound myopic astigmatism, corneal topography, Artiflex Toric. 

 

Актуальность. Рефракционные операции при миопии высокой степени, 

тем более в сочетании с астигматизмом, как правило, имеют ограничения, 

связанные с силой основной рефракции и степенью астигматизма. 

Возможности эксимерлазерной коррекции в таких случаях ограничены 
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толщиной роговицы. Удаление собственного хрусталика обозначает потерю 

аккомодативных функций. Одним из методов выбора в таких случаях является  

имплантация факичной интраокулярной линзы. К достоинствам этого метода 

можно отнести быструю зрительную реабилитацию, сохранность 

аккомодационного механизма и обратимость вмешательства. Однако выбор 

метода коррекции рефракционных нарушений остается индивидуальным и для 

пациента и для хирурга, и на настоящий момент не существует четких 

критериев отбора пациентов на каждый вид хирургического вмешательства. 

Цель – проанализировать результат имплантации факичной линзы 

Artiflex toric, оценить предсказуемость, безопасность, удовлетворенность 

пациента полученными результатами, определить критерии выбора данного 

метода. 

Материал и методы. Нами был проанализирован результат имплантации 

факичной интраокулярной линзы Artiflex Toric у больного Ш. 18 лет с 

диагнозом: Сложный миопический астигматизм OU. Период наблюдения 

составил 3 месяца. 

Перед операцией было проведено полное офтальмологическое 

обследование, включающее визометрию, рефрактометрию с узким и широким 

зрачком, кератометрию, определение диаметра роговицы, кератотопографию, 

пахиметрию, биомикроскопию, тонометрию, подсчет ПЭК и офтальмоскопию с 

широким зрачком. 

Исходные данные представлены в таблице 1, рис 1, 2.  
Таблица 1 

Офтальмологический статус пациента до операции 
 

 Правый глаз Левый глаз 
Острота зрения 0.08 c shp-8.25 cyl-3.0 ax 1=0.3 0.08c shp-8.25cyl-4.0 ax 175=0.3 
Кератометрия К1 41.75 ах 1; К2 44.75 ах 91 К1 41.25 ах 180; К2 45.00 ах 90 
Рефрактометрия -8.25D cyl -3.0D ax 1 -8.25D cyl -4.0D ax 175. 
Глубина п/к 3.33 мм 3.56 мм 

ПЗО 26.63 мм. 27.06 мм. 
Пахиметрия 496 мкм 502 мкм 

Количество эндотел. 
клеток 2400/мм 2500/мм 

Тонометрия (по 
Маклакову) 19 мм.рт.ст 18 мм.рт.ст 
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Рис 1. Кератотопография правого глаза до операции. 

 

 
Рис. 2. Кератотопография левого глаза до операции. 

 

Методом коррекции аномалии рефракции была выбрана имплантация 

переднекамерной ИОЛ Artiflex Toric PIOL. ИОЛ были рассчитаны при помощи 

OPHTEC BV Calculation и имели значения для правого глаза сферический 

компонент -9.00 D и цилиндр -3.0 ax 0, для левого глаза сферический 

компонент -9.00 D и цилиндр -4.0 ax 0 (рис. 3). Операции на левый и правый 

глаз были проведены с соблюдением протокола вмешательства, 

рекомендуемого фирмой-изготовителем ИОЛ, с перерывом в 7 дней. 
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Рис. 3. Формула расчета ИОЛ Artiflex Toric. 

Результаты и обсуждение. Приведенные выше исходные данные: 

толщина роговицы, степень сферического и цилиндрического миопического 

компонента не позволяли рассматривать у данного пациента хирургические 

вмешательства на роговице в качестве метода коррекции аномалии рефракции. 

Другой способ - замена собственного хрусталика - означал утрату полноценных 

аккомодативных функций у молодого человека. 
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Методом выбора в подобных условиях является имплантация факичной 

линзы. Однако не все модели факичных ИОЛ имеют достаточный диапазон для 

коррекции сочетания высокого сферического и торического компонента 

рефракции, как в нашем случае. На основании этих данных в качестве 

интраокулярного импланта нами была выбрана Artiflex Toric PIOL. Диапазон 

диоптрийной силы Artiflex Toric включает сферическую коррекцию от -1,0 до -

13,5 диоптрий в сочетании с коррекцией цилиндра от -1,0 до -6,0 диоптрий. 

Кроме того, особенность  линзы состоит в том, что она фиксируется на радужке 

(iris claw), тем самым позволяет точно позиционировать ИОЛ в любом 

меридиане и центрировать без риска вращения или децентрации, что 

гарантирует стабильность. В отличие от обычных переднекамерных ИОЛ 

Artiflex Toric не контактирует с углом передней камеры и с задней 

поверхностью роговицы. Это минимизирует возможные негативные 

последствия  в виде потери эндотелиальных клеток и риска развития дистрофии 

роговицы, колебаний внутриглазного давления. Также, одним из преимуществ 

этой линзы является возможность использования самогерметизирующегося 3,2 

мм корнеосклерального разреза, который создает условия для более скорого 

восстановления зрения и исключает роговичный индуцированный астигматизм. 

В нашем наблюдении у пациента в послеоперационном периоде были 

отмечены: незначительная гиперемия конъюнктивы только в первые сутки, весь 

период наблюдения - прозрачная роговица, правильная фиксация ИОЛ, 

сохранность диафрагмальной функции радужки. Рефракционный результат 

многократно превзошел ожидаемый: острота зрения обоих глаз без коррекции 

составила 1,2 уже в первые сутки, в то время как до операции наилучшая 

корригируемая острота зрения обоих глаз не превышала 0,3 D. Острота зрения 

без коррекции к концу первого месяца составила 1,0 на оба глаза и сохранялась 

в этом значении весь период наблюдения – 3 месяца. 

Результаты послеоперационного офтальмологического исследования в 

динамике представлены в таблице 2, на рис. 4, 5. 
 



214! Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 2, 2015 г.!
"

Таблица 2 
Офтальмологический статус пациента после операции 

 Правый глаз Левый глаз 
Период 
наблюдения 

На след день Через 1 
месяц 

Через 3 
месяца 

На след 
день 

Через 1 месяц Через 3 
месяца 

Острота зрения 1,2 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 
Кератометрия К1 41,25 ах 5; 

К2 44.50 ах 
95 

К1 41.37 ах 
3, К2 44.75 
ах 87. 

К1 41.87 ах 
0, К2 44.75 
ах 90. 

К1 40.87 ах 
176; К2 

44.75 ах 86 

К1 41,00 ах 
170; К2 44.00 

ах 86 

К1 41,25 ах 
180; К2 

45.00 ах 90 
Рефрактометрия Sph-1.25 cyl 

.1.0 ax 49 
Sph-0.75 cyl 

.1.0 ax 55 
Sph-1.0 cyl-
0,75 ax 52 

Sph-0.75 
cyl-1.0 ax 

107 

Sph-1,25 cyl-
0,75 ax 100 

Sph-1,25 cyl-
0,5 ax 110 

Количество 
эндотел. клеток 

2350/мм 2350/мм 2340/мм 2390/мм 2390/мм 2385/мм 

Тонометрия (по 
Маклакову) 

19 мм.рт.ст 20 мм.рт.ст 18 мм.рт.ст 20 
мм.рт.ст 

19 
мм.рт.ст 

20 
мм.рт.ст 

 

 
Рис. 4. Кератотопография правого глаза после операции. 

 

Таким образом, был получен хороший рефракционный результат 

хирургического вмешательства, позволивший достичь высоких зрительных 

функций. Данная технология продемонстрировала возможность достижения 

высоких клинико-функциональных результатов на фоне сохранной 

аккомодации и непродолжительного реабилитационного периода. 
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Рис. 5. Кератотопография левого глаза после операции. 

Выводы. 

1. Имплантация ИОЛ Artiflex Toric является безопасным, эффективным и 

предсказуемым методом коррекции сложного миопического астигматизма. 

2. Artiflex Toric позволяет сохранить естественную аккомодацию, что является 

более физиологичным, особенно для пациентов молодого возраста. 

3. Результаты, полученные в ходе нашего исследования, свидетельствуют, что 

имплантация факичной ИОЛ Artiflex Toric может являться операцией выбора у 

пациентов со сложным миопическим астигматизмом. Однако необходимо 

проведение дальнейших исследований при участии большего количества 

пациентов и с более длительным периодом наблюдения. 
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Резюме. В работе представлен опыт оперативного лечения хронического дакриоцистита у 59 пациентов по 

методике наружной дакриоцисториностомии по Тоти в модификации Б.Ф. Черкунова на базе СОКОБ им. Т.И. 

Ерошевского. Анализ результатов лечения показал эффективность данной методики у большинства 

прооперированных пациентов (89,7 %), что позволяет рекомендовать ее для широкого применения.  

Ключевые слова: хронический дакриоцистит, наружная дакриоцисториностомия. 
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EXPERIENCE OF CHRONICAL DACRYOCYSTITIS SURGERY IN 

SAMARA REGIONAL CLINICAL EYE HOSPITAL T.I. EROSHEVSKY 

Scientific Director – Ph.D. Belanin A.F. 

Department of Ophtalmology 

Samara State Medical University (Samara, Russia) 
Abstract. The paper presents the experience of surgical treatment of chronic dacryocystitis in 59 patients according to 

the method of external dacryocystorhinostomy by Toti in the modification of B.F. Cherkunov at SOKOB  

T.I. Eroshevsky. Analysis of treatment results showed the effectiveness of this technique in the majority of patients 

(89.7%) and allowed us to recommend it for general use. 

Key words: chronic dacryocystitis, external dacryocystorhinostomy. 

 

Актуальность. Патология вертикального отдела слезоотводящего тракта, 

в частности хроническое воспаление, до настоящего времени является 

актуальной проблемой в офтальмологии. Постоянное слезотечение, а зачастую 

флегмона слезного мешка при хроническом дакриоцистите причиняет 

пациентам не только дискомфорт, но значительно снижает их 

трудоспособность и при присоединении инфекции может быть причиной 

серьезной патологии роговицы. По данным различных авторов, в общей 
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массе глазной патологии заболевания слезоотводящих путей составляют от 2 до 

7,6 %. У женщин дакриоцистит встречается в 6-10 раз чаще, чем у мужчин [1, 3, 

5]. Дакриоцисториностомия в различных модификациях остается основным 

способом лечения непроходимости слезоотводящих путей. Несмотря на 

внедрение в широкую практику современных методик, связанных с 

эндоназальным подходом [1, 6, 7], традиционный наружный доступ имеет 

определенные преимущества, а в ряде случаев не имеет альтернативы. В 

настоящее время в решении проблемы восстановления проходимости 

слезоотводящих путей наблюдается тесное сближение интересов и усилий 

офтальмологов и оториноларингологов. Оба основных хирургических доступа - 

наружный и эндоназальный, при проведении дакриоцисториностомии имеют 

равное право на существование.  

Цель – проанализировать эффективность операции наружной 

дакриоцисториностомии по методике Тоти в модификации Б.Ф. Черкунова, 

проведенной в Самарской областной клинической офтальмологической 

больнице им. Т.И. Ерошевского при хроническом дакриоцистите. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением было 59 пациентов, 

находившихся на лечении во 2 хирургическом отделении СОКОБ им. Т.И. 

Ерошевского в 2011- 2013 гг.  Среди них 51 (86,4%) женщина  и 8 (13,6%) 

мужчин в возрасте от 28 до 90 лет. Средний возраст у мужчин 64.3, у женщин 

59,6 (при получении данных использовался StatSoft STATISTICA 6.1.478, М±м) 

У всех анализируемых больных имелась патология в области слезного 

мешка, причем у 44 гнойного характера. У 49 пациентов в анамнезе имели 

место неоднократные флегмоны слезного мешка, требовавшие хирургические 

вмешательства. Пациенты поступали в клинику в «холодном» периоде 

заболевания (без признаков острого воспаления) с заключениями других 

специалистов для плановой хирургии. Все пациенты до операции были 

консультированы отоларингологом, из них у 4 выявлены искривление 

перегородки носа и хронический ринит. У 52 пациентов пожилого возраста 
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имелись сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, атеросклероз, сахарный диабет др. До операции всем 

пациентам производились функциональные пробы, зондирование и 

промывание слезных путей.  

Операция проводилась по традиционной для нашей клиники методике 

(Б.Ф. Черкунова, 2001). В области проекции слезного мешка, отступая на 6-7 

мм кнутри от медиального угла глазной  щели, делали  разрез кожи (до 1.5 см). 

С использованием пружинного ранорасширителя тупо отсепаровывали 

подлежащие ткани до надкостницы. Выделяли внутреннюю связку век и 

рассекали ее вместе с надкостницей у места прикрепления к кости, затем 

отделяли слезный мешок. Резекцию костного фрагмента в боковой стенке носа 

(в области слезного мешка) производили с помощью электрической 

портативной бормашины УПД-02 с прямым наконечником НП-40М (Россия). 

При помощи бормашины в режиме однонаправленного вращения алмазного 

бора с частотой до 3000 об/мин расширяли костное окно до размеров 12*15 мм. 

Если в «окне» обнаруживались ячейки решетчатого лабиринта, их удаляли 

пинцетом.  После разреза слизистой носа и вскрытия слезного мешка, в 

образованное соустье, в отличии от методики по Тоти, помещали стент 

(резиновый колпачок), нити от которого выводили через слезные канальцы и 

носовую полость. У большинства пациентов (76,2%) для проведения 

лигатурной нити был задействован нижний слезный каналец. Стент 

устанавливали в нужном положении в риностоме, путем подтягивания нитей, 

после чего послеоперационную рану послойно ушивали. 

Немаловажным условием для успешного проведения операции имела 

адекватная анестезия. Как известно, при хирургических вмешательствах в 

носовой полости не исключены осложнения, связанные с обтурацией 

дыхательных путей, поэтому в ходе операции важен постоянный контакт 

хирурга с пациентом. Всем пациентам проводилась стандартная премедикация 

[2], 55 пациентам дополнительно использовалась блокада крылонебного 
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ганглия (БКНГ). Нами применялся подскуловой доступ (БКНГ) по методике 

Брауна Вайсблата [4].  

В послеоперационном периоде в конъюнктивальную полость 

инстиллировали антибактериальные капли, в нос сосудосуживающие капли и 

3% раствор колларгола. Внутримышечно пациенты в течение 5 дней получали 

антибиотик. Швы с кожи снимались на 5 день, стент из соустья удаляли на 7-10 

день. Для этого верхнюю нить коротко обрезали у слезной точки, и стент 

извлекали за нижний конец нити через нос.  Пациенты выписывались на 

амбулаторное лечение. 

Восстановление проходимости слезоотводящих путей определяли с 

помощью цветных проб: канальцевой и носовой проб, путем оценки времени 

прохождения по слезоотводящим путям 3% раствора колларгола и 

промыванием слезоотводящих путей. 

Результаты и обсуждение. У всех оперированных пациентов в 

результате операции было сформировано функционирующее соустье между 

слезным мешком и полостью носа. В ходе операции у 47 пациентов отмечалось 

разной степени выраженности кровотечение из мягких тканей и слизистой носа, 

что требовало постоянного гемостаза и удлиняло время операции (до 45 и более 

минут). Нельзя не обратить внимание, что у 42 пациентов кровоточивость была 

связана как с ранее перенесенными флегмонами слезного мешка, так и с 

длительным приемом до операции антиагрегантных средств, связанного с 

лечением сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Из особенностей 

ведения послеоперационного периода считаем важным контроль положения 

стента в соустье и при необходимости его коррекция, которая производилась 

посредством лигатурных нитей, выходящих из носа и слезных точек. 

Пациенты выписывались под наблюдение окулиста и 

оториноларинголога. 

В отдаленном периоде (до 4 лет) 53 (89,7%) наблюдаемых нами пациента 

были удовлетворены как функциональными, так и косметическими 
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результатами хирургического лечения хронического дакриоцистита: 

проходимость слезоотводящих путей сохранялась, острых гнойных 

воспалительных процессов больше не отмечалось. У 6 пациентов (2 мужчин и 4 

женщин) в сроки от 7 месяцев до 4 лет сохранялись жалобы на слезотечение, 

причем у 3-х из них при форсированном промывании слезно-носовых путей 

жидкость проходила в нос. Только у 1 пациента спустя 4 года после операции 

развились признаки острого гнойного воспаления, что явилось показанием в 

последующем к реоперации.  

Выводы. Наружная ДЦРС по методике Тоти в модификации Б.Ф. 

Черкунова является эффективным методом (89,7%) хирургического лечения 

хронического дакриоцистита, что позволяет рекомендовать ее для дальнейшего 

применения.  

Портативная бормашина УПД-02 с прямым наконечником НП-40М 

удобна для резекции фрагменте кости при наружной дакриоцисториностомии. 

Использование в раннем послеоперационном периоде стента для 

формирования слезно-носового соустья создает оптимальные условия для 

формирования риностомы. 

"
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Резюме. Нами в глазном центре ООО «А.А.Юсупов» обследовано 13996 пациентов, из них у 226 (1,6%) была 

диагностирована диабетическая ретинопатия (ДР). Пролиферативная ее стадия выявлена у 33% пациентов. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости и целесообразности программ скринингового обследования 

населения, что может позволить выявить ДР в ранние сроки ее развития.  
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Abstract. In the ophthalmic center "A.A.Yusupov" we examined 13,996 patients, 226 (1.6%) of whom were diagnosed as 

diabetic retinopathy (DR). Proliferative stage of DR was found in 33% of patients. The findings suggest the need for 

and feasibility of population screening programs that may help identify the DR in the early stages of its development. 

Key words: diabetic retinopathy, diabetes, screening. 

 

Актуальность. Одним из поздних микрососудистых осложнений 

сахарного диабета, приводящим к слепоте, а в дальнейшем и к инвалидизации 

лиц трудоспособного возраста является диабетическая ретинопатия (ДР). В 

основе этого заболевания лежат поражения сосудов сетчатки (микроаневризмы, 

кровоизлияния, появление новообразованных сосудов, твердых и мягких 

экссудативных очагов, отслойка сетчатки, развитие вторичной глаукомы). К 

сожалению, многие больные, страдающие сахарным диабетом не 
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информированы об осложнениях своего заболевания, в связи с этим от момента 

развития ретинопатии до появления клинических признаков и установления 

диагноза может пройти 10-12 лет. Своевременное выявление и проведение 

лечения на ранних стадиях ДР позволяют остановить ее прогрессирование. 

Программа скрининга ДР имеет цель выявления пациентов на ранних стадиях 

заболевания, когда им может быть оказана эффективная лечебная помощь [1-6].  

Цель - проведение скрининга диабетической ретинопатии у лиц с 

сахарным диабетом  в  популяции Самарканда.  

Материал и методы. Нами обследовано 13996 больных, обратившихся в 

глазной центр ООО «А.А. Юсупов» с сентября 2013 г. по декабрь 2014 г. Среди 

них выявлено 226 (1,6%) больных (452 глаза) с диабетической ретинопатией  

(из них 126 женщин, 55,8%, 100 мужчин, 44,2 %) в возрасте от 18 до 70 лет. Все 

полученные в ходе исследования данные фиксировались в разработанной нами 

статистической карте. 

Комплексное офтальмологическое обследование включало: сбор жалоб и 

анамнеза заболевания, визометрию (при аномалии рефракции с коррекцией после 

авторефрактометрии), биомикроскопию, тонометрию, гониоскопию при повышении 

внутриглазного давления или наличии рубеоза радужки, офтальмоскопию в 

состоянии медикаментозного мидриаза с использованием специальных линз, из 

специальных методов – исследование глазного дна с использованием фундус-

камеры, ультразвуковое исследование (УЗИ) глазного яблока.  

Состояние глазного дна оценивалось по классификации Американской 

Диабетической Ассоциации 2000 года [7-9]. ДР0 (диабетическая ретинопатия 0) 

– состояние, при котором на глазном дне не выявлялось признаков поражения. 

НПДРа (начальная стадия непролиферативной диабетической ретинопатии) – 

при обнаружении только микроаневризм и точечных геморрагий. НПДРb 

(средняя степень непролиферативной диабетической ретинопатии) – наличие на 

сетчатке микроаневризм более чем в 2 квадрантах, точечных и штрихообразных 

микрогеморрагий. НПДРс (тяжелая степень непролиферативной диабетической 
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ретинопатии) – наличие более 20 геморрагий в каждом из 4 квадрантов, 

четкообразование, интраретинальные микрососудистые аномалии, отложение 

экссудата. ПДР (пролиферативная диабетическая ретинопатия) – новообразованные 

сосуды с возможными пре- или интраретинальными геморрагиями.  

Результаты и обсуждение. Из всех обследованных пациентов с СД 

НПДРа установлена у 34 (15%), НПДРb – у 65 (29%), НДПРс – у 53 (23%), ПДР 

– 74 (33 %). 

Динамика распространенности ДР по возрасту свидетельствовала о начале 

поражения глаз при СД в возрастной группе 40-45 лет. В связи с чем в сферу 

скрининговых мероприятий должны попадать лица, достигшие этого возраста.  

Среди всех пациентов с ДР превалировали больные с пролиферативной 

стадией (33%), они обращались в более поздние сроки, после проявления 

клинических симптомов. Наиболее частое распространение ДР отмечалось при 

длительности заболевания от 12 до 15 лет. 

Заключение. У 226 (1,6%) из 13996 обследованных в глазном центре ООО 

«А.А. Юсупов» была диагностирована диабетическая ретинопатия. 

Пролиферативная стадия диабетической ретинопатии (ДР) выявлена у 33% 

пациентов. Полученные данные свидетельствуют о необходимости и 

целесообразности проведения программ скринингового обследования населения, 

что позволило бы наиболее полно и в ранние сроки выявить диабетическую 

ретинопатию и факторы, влияющие на ее прогрессирование у лиц 

трудоспособного возраста. 
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Кафедра офтальмологии с курсом ИДПО 
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Резюме. При ретроспективном анализе 10 медицинских карт пациентов, получивших интравитреально 

антивазопролиферативную терапию по поводу влажной формы возрастной макулярной дегенерации и 

классической неоваскулярной мембраны, было выявлено стабильное улучшение показателей функционального 

зрения в динамике в ходе данной интравитреальной фармакотерапии. 

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, функциональное зрение, Ранибизумаб. 
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INFLUENCE anti-VEGF THERAPY ON FUNCTIONAL VISION  

IN PATIENTS WITH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION 

Scientific Director – Ph.D. Latypova E.A. 
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Abstract. In a retrospective analysis of 10 medical records of patients receiving intravitreal antivazoproliferative 

therapy for wet age-related macular degeneration and classic neovascular membrane was found steady improvement in 

functional vision in the course of this intravitreal pharmacotherapy. 

Key words: age-related macular degeneration, functional vision, Ranibizumab. 

 

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) - хроническое 

прогрессирующее заболевание, характеризующееся поражением центральной 

зоны глазного дна. ВМД является ведущей патологией, приводящей к 

снижению зрительных функций в экономически развитых странах у лиц старше 

55 лет [1]. 

Функциональное зрение – совокупность функций зрительного 

анализатора, определяющая способность субъекта выполнять какую-либо 
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деятельность связанную со зрением. Это комплексная система, принцип 

которой – дать количественную и качественную оценку состоятельности или 

поражения органа зрения как бинокулярной системы в целом [2,3].  

Целью исследования явилась оценка характера и динамики изменения 

функционального зрения пациентов с влажной формой макулярной 

дегенерации в сочетании с классической неоваскулярной мембраной на фоне 

антивазопролиферативной терапии. 

Материал и методы. Уровень функционального зрения (ФЗ) 

определяется путем произведения уровней функциональной остроты зрения 

(ФОЗ) и функционального поля зрения (ФПЗ) и деления получившегося 

результата на 100 [2]. 

Для вычисления функциональной остроты зрения суммируются баллы 

функциональной остроты зрения правого глаза и левого глаза и умноженные на 

3 баллы бинокулярной остроты зрения. Полученное число делится на 5. 

Бальная оценка остроты зрения представлена в таблице 1. Также приведена 

рекомендованная ВОЗ градация остроты зрения от «нормального» до 

«слепоты» [1]. 
Таблица 1.  

Градации и оценка остроты зрения в баллах 
 

Градации зрения по классификации ВОЗ Острота зрения Баллы 

 
 

Нормальное зрение 

Нормальное зрение 1,0 
0,8 

100 
95 

Почти нормальное зрение 

0,6 
0,5 
0,4 
0,3 

90 
85 
80 
75 

 
 
 

Низкое зрение 

Незначительно низкое зрение 0,2 
0,1 

65 
40 

Умеренно низкое зрение 
0,08 
0,06 
0,05 

45 
40 
35 

Значительно низкое зрение 
0,04 
0,03 
0,02 

30 
25 
15 

Неполная слепота Неполная слепота 
0,015 
0,01 

 

10 
0 
 

Полная слепота  --- --- 
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Для вычисления функционального поля зрения (ФПЗ) суммируются 

баллы функционального поля зрения правого глаза и левого глаза, умноженные 

на 3 баллы бинокулярного поля зрения. Полученное число делится на 5. 

Функциональное поле зрения каждого глаза можно подсчитать, суммируя 

баллы 10 меридианов (на 25˚, 65˚, 115˚, 155˚, 195˚, 225˚, 255˚, 285˚, 315˚, 345˚ 

круговой угломерной шкалы) каждый из которых оценивается, в среднем, в 10 

баллов. Аналогичные меридианы учитываются и при анализе бинокулярного 

поля зрения. Оценка складывается таким образом, что в каждом меридиане, в 

пределах области 10˚ от точки фиксации каждым 2˚ соответствует 1 балл. За 

пределами этой области 1 балл соответствует каждым 10˚[1]. 

Нами проведен ретроспективный анализ медицинских карт 10 пациентов 

с влажной формой возрастной макулярной дегенерации и классической 

хорионеоваскулярной мембраной (ХНВ), проходивших курс стационарного 

лечения в Уфимском НИИ глазных болезней с января 2014 по январь 2015г. У 

3-х пациентов отмечали двустороннее поражение влажной формой ВМД с 

классической ХНВ. Все пациенты получали анти-VEGF терапию в виде 

трехкратного интравитреального введения 0,05 мг ранибизумаба по 

стандартной методике. Средний временной промежуток между инъекциями 

составил 35 дней. 

Учитывались данные визометрии, кинетической периметрии по 

Гольдману, оптической когерентной томографии. Расчет функционального 

зрения проводили по методике, описанной выше. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты свидетельствовали 

об увеличении после курса антивазопролиферативной терапии влажной формы 

ВМД среднего значения ФЗ на 10 баллов - от 71,8±2,8 до 81,3±2,7  балла 

(таблица 2).  
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Таблица 2 
Динамика изменений функционального зрения при влажной форме ВМД на фоне 

антивазопролиферативной терапии, M ± m, баллы 
 

Результаты 
анти-VEGF терапии До лечения После 1 инъекции После 2 инъекции После 3 инъекции 

Показатели ФЗ 71,8±2,8 76,3±3,2 78,8±3,6 81,3±2,7 *p≤ 0,05 
 

Комплексное улучшение зрительных функций пациентов проявилось 

повышением остроты зрения и положительными изменениями в поле зрения 

пораженного глаза на фоне лечения. По данным ОКТ также наблюдалась 

положительная динамика в виде уменьшения отека макулы со стабилизацией 

процесса хориоидальной неоваскуляризации. Полученные результаты 

свидетельствуют, в целом, о трансформации ФОЗ пациентов из категории 

“низкое зрение” до категории “почти нормальное зрение” в соответствии с 

классификацией ВОЗ (таблица 1)." Положительная динамика сохранялась на 

фоне всего курса интравитреальной фармакотерапии.   

Вывод. Оценка функционального зрения с использованием балльной 

системы является удобной методикой, позволяющей проводить комплексную 

функциональную оценку показателей зрительных функций в динамике у 

пациентов с влажной формой возрастной макулярной дегенерации и 

классической неоваскулярной мембраной, получающих интравитреально 

антивазопролиферативное лечение.  
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Резюме. Нами были проанализированы истории болезней 124 больных с различными видами кератитов, 

обратившихся за помощью в офтальмологическое отделение Курской городской клинической больницы №1 в 

период 2013-2014 годов. По данным результатов анализа в структуре заболеваемости кератитами 1-е место 

занимали кератиты невыясненной этиологии (35,4%), на втором месте выявляли травматический кератит 

(27,5%). Подавляющее количество лиц, страдающих кератитом, – это трудоспособное население в возрасте 

от 20 до 50 лет (82%), причем, большинство из них - мужчины (73%). 

Ключевые слова: кератиты, структура заболеваемости, травмы. 
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Abstract. We analyzed the medical records of 124 patients with different types of keratitis in the Department of 

Ophthalmology of Kursk City Clinical Hospital №1 in the period 2013-2014. According to the results of the analysis in 

the structure of keratitis morbidity first place occupied keratitis of unknown etiology (35.4%), followed by traumatic 

keratitis (27.5%). The vast number of persons suffering from keratitis is a working-age population aged 20 to 50 years 

(82%), with most of them - men (73%). 

Key words: keratitis, morbidity structure, traumas. 

 

Актуальность. Медико-социальное значение заболеваний глаз, 

связанных с инфекцией и травматическими повреждениями, определяет их 

высокая распространенность, приводящая в исходе процесса к снижению 

зрения или слепоте [1]. 

Роговица как самая наружная оболочка глаза подвержена действию 

физических, химических и механических факторов внешней среды. Наиболее 

часто роговица поражается воспалительными процессами. В Российской 
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Федерации число больных с воспалительными заболеваниями глаз достигает 16 

млн. в год, составляя 40,2% среди амбулаторных больных и свыше 50% среди 

госпитализированных [3].  

По обращаемости населения в лечебно-профилактические учреждения 

первое место занимают больные с воспалительными заболеваниями органа 

зрения, из которых 20% приходятся на пациентов с кератитами различной 

этиологии. Воспалительные заболевания роговицы относятся к тяжёлой 

корнеальной патологии, зачастую приводящей к ее помутнению –  образованию 

бельма. В ряде случаев последствием кератита становится стойкое снижение 

зрения, требующее применения микрохирургических вмешательств для 

восстановления оптических свойств роговицы. В мире более 40 млн. больных с 

бельмами нуждаются в пересадке роговицы [2]. 

В связи с вышеизложенным, профилактика и лечение кератитов имеют 

серьезное социальное значение. 

Целью исследования явилось определение структуры заболеваемости 

кератитов по обращаемости.  

Материал и методы. Работа проводилась  на кафедре офтальмологии 

Курского государственного медицинского университета. Нами были 

проанализированы истории болезней 124 больных с различными видами 

кератитов, обратившихся за помощью в офтальмологическое отделение 

Курской городской клинической больницы №1 в период 2013-2014 годов. 

Результаты. Проведенные исследования показали, что в структуре 

заболеваемости кератитами 1-е место занимали кератиты невыясненной 

этиологии (35,4%), что может быть связано с трудностями диагностики на этапе 

оказания первой помощи. На втором месте выявляли травматический кератит 

(27,5%), обусловленный, как правило, нарушением правил техники 

безопасности на производстве и в быту. Далее, в порядке убывания, 

располагались: герпетический  кератит – (15,4%), бактериальный – (12,9%), 

краевой – (8,8%). 
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Было выявлено, что подавляющее количество лиц, страдающих 

кератитом – это трудоспособное население в возрасте от 20 до 50 лет (82%), 

причем, большинство из них – мужчины (73%). 

Заключение. Таким образом, в структуре заболеваемости кератитами в 

офтальмологическом отделении Курской городской клинической больницы №1 

в период 2013-2014 гг. в 44,2% случаев наблюдались кератиты невыясненной 

этиологии, в 28,3% – герпетической и бактериальной этиологии и в  27,5%  –

травматической этиологии. 

Снижение процента заболеваемости кератитом, прежде всего 

травматическим, зависит от уровня бытовой и производственной дисциплины. 

Соблюдение техники безопасности на производстве (инструктаж, 

индивидуальные средства защиты, повышение производственной дисциплины) 

и мер безопасности в жилой бытовой среде (средства бытовой химии, 

технические средства и др.) является мощным резервом сохранения здоровья и 

снижения нетрудоспособности самого активного в социальном аспекте слоя 

населения. Именно поэтому существенная роль в снижении заболеваемости 

кератитами различной этиологии принадлежит санитарно-просветительной 

работе с различными группами населения. 
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