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Х. Аит Ахмед
СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИИ И ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ
ДЕГЕНЕРАЦИИ
Научные руководители – д.м.н. Т.Г. Каменских, к.м.н. И.О. Колбенев
Кафедра глазных болезней
Саратовского государственного медицинского университета (Саратов, Россия)
Kh. Ait Ahmed
CORRELATION OF MULTIFOCAL ELECTRORETINOGRAPHY AND
OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY RESULTS IN DIAGNOSTICS
AND SUPERVISION OF PATIENTS WITH AGE-RELATED MACULAR
DEGENERATION
Scientific Director – D.Sc. T.G. Kamenskih, Ph.D. I.O. Kolbenev
Department of Eye diseases
Saratov State Medical University (Saratov, Russia)
Резюме. Возрастная макулярная дегенерация — болезнь, которой страдают
по данным ВОЗ более 12 млн. пациентов в Европе. Она является основной
причиной слепоты у лиц старше 50 лет [1, 2]. Целью работы явилось
изучение взаимосвязи морфологических изменений в центральной зоне
сетчатки по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) с
функциональными

показателями

по

данным

мультифокальной

электроретинографии (мф-ЭРГ) у больных с ВМД. Исследуемая группа
включала 20 больных (22 глаза), страдающих ВМД, контрольная группа – 10
больных (10 глаз) без видимых структурных изменений сетчатки. Выявлена
значимая обратная корреляция между толщиной сетчатки и параметрами
мф-ЭРГ. Изменения морфологии сетчатки при ВМД, наблюдаемые на ОКТ,
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сопровождались

функциональными

нарушениями, подтверждающимися

объективно данными мф-ЭРГ.
Ключевые

слова:

возрастная

макулярная

дегенерация,

оптическая

когерентная томография, мультифокальная электороретинография.
Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация является одной из
важных причин слепоты среди взрослых в развитых странах и третьей
причиной слепоты во всем мире [3, 4, 5, 6]. В Российской Федерации
заболеваемость ВМД составляет более 15 человек на 1 тыс. населения [2].
ВМД – прогрессирующее хроническое дистрофическое заболевание глаз, в
результате

которого

характеризуется

теряется

наличием

центральное

ретинальных

друз,

зрение.

«Сухая»

дефектов

ВМД

пигментного

эпителия, перераспределением пигмента, атрофией пигментного эпителия и
хориокапиллярного слоя. «Влажная» ВМД – экссудативной, нередко
экссудативно-гемморагической

отслойкой

пигментного

эпителия

и

хориоидальной неоваскуляризацией. Процесс завершается рубцеванием. Все
эти изменения и последствия объясняют интерес исследователей к
объективной ранней диагностике и функциональному наблюдению больных с
ВМД, используя все больше и больше новых методов и аппаратов. В
настоящее время золотым стандартом в диагностике ВМД является
оптическая когерентная томография, однако, существуют и другие методы
исследования, которые могут помочь четко определить функциональное
состояние сетчатки при ВМД.
Целью исследования явилось изучение соотношения полученных
результатов толщины сетчатки при оптической когерентной томографии и
амплитуды ответов макулярной области при исследовании мультифокальной
электороретинографии (мф-ЭРГ) у больных с возрастной макулярной
дегенерацией.
Материалы и методы. Исследуемая группа включала 20 больных (22
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глаза), из них 10 мужчин и 10 женщин, страдающих ВМД (9 – сухой формой,
13 – влажной формой). Контрольная группа включала 10 больных (10 глаз),
из них 5 мужчин и 5 женщин, без видимых структурных изменений сетчатки
на ОКТ. Критерии включения в основную группу: возраст от 50 до 80 лет,
наличие возрастной макулярной дегенерации в разных её клинических
формах при субфовеальной локализации патологических изменений, острота
зрения с полной коррекцией не ниже 0,08. Критерии исключения из основной
группы: наличие других заболеваний, сопровождающихся нарушением
структуры и толщины сетчатки в макулярной области, острота зрения с
полной коррекцией ниже 0,08 и абсолютная скотома в центральной зоне поля
зрения. Сопутствующие заболевания – у 85% была гипертензия 1-й степени в
сочетании с ишемической болезнью сердца. Обе группы были обследованы с
использованием стандартных методов и с помощью ОКТ (Heidelberg
Engineering, Германия), где была измерена толщина сетчатки в микрометрах
(µm) в пределах 5° от центра. C помощью мультифокальной-ЭРГ (Retiscan,
Roland Consult, Германия) определяли показатели ответа сетчатки на
световую стимуляцию в нановольтах (nV) и определяли амплитудные
показатели (nV/deg²).
Стимуляцию центральной области сетчатки проводили стимулами
гексагональной формы, предъявляемыми псевдослучайным образом. Стимул
увеличивают от центра к периферии. Локализация ответа соответствовала
каждому гексагональному элементу. Была выделена фовеальная зона
сетчатки (центральный гегсагон на мф-ЭРГ) и изучена взаимосвязь
морфологических изменений в центральной зоне сетчатки по данным OКT с
функциональными показателями по данным мф-ЭРГ центрального гегсагона,
соответствующего центральным 5 градусам.
Данные были анализированные методом корреляция (с помощью
программы СТАТИСТИКА 6.0), где был рассчитан коэффициент корреляции
«R». Корреляция была рассчитана отдельно для групп больных с влажной
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(n=13) и сухой формой (n=9) ВМД, и для контрольной группы (n=10).
Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты

и

обсуждение.

Анализ

полученных

данных

свидетельствует о наличии определенной зависимости между показателями
толщины сетчатки в фовеа и данными амплитуды мф-ЭРГ в той же зоне в
группе больных с ВМД (влажная и сухая форма). Была выявлена отрицательная
корреляция между морфологическими изменениями в центральной зоне
сетчатки и функциональными показателями по данным мф-ЭРГ (рис.).

Рис. – Соотношение показателей толщины сетчатки в фовеа
и данных мф-ЭРГ.
На графиках 1 и 2 показано обратное соотношение между данными
ОКТ и мф-ЭРГ при разных клинических формах ВМД. Данная зависимость
определялась только у пациентов основной группы.
Также выявлено достоверное отличие коэффициентов корреляции
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между сухой (R=–0,86) и влажной формами (R=–0,93), что свидетельствовало
о более тесной взаимосвязи динамики увеличения отека сетчатки и снижения
ее функциональной активности. В контрольной группе (3-й график)
наблюдалась слабая взаимосвязь между этими параметрами (R=–0,07),
поскольку отсутствовали патологические изменения на ОКТ, и фовеальная
зона отвечала на стимулы в пределах нормы.
Выводы. Мф-ЭРГ является эффективным способом объективной
оценки функциональных нарушений в диагностике и мониторинге пациентов
с ВМД. Изменения морфологии сетчатки при ВМД, наблюдаемые на ОКТ,
сопровождались функциональными нарушениями, подтверждающимися
объективно данными мф-ЭРГ.
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Модифицированная
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А.А. Александров, Т.Р. Мухамадеев, Т.И. Дибаев
ОБОСНОВАНИЕ СКРИНИНГ-ИССЛЕДОВАНИЯ МАКУЛЫ С
ПОМОЩЬЮ СПЕКТРАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель – д.м.н., проф. Б.М. Азнабаев
Кафедра офтальмологии с курсом ИПО
Башкирского государственного медицинского университета (Уфа, Россия)
Центр лазерного восстановления зрения «Optimed» (Уфа, Россия)

A.A. Aleksandrov, T.R. Mukhamadeev, T.I. Dibaev
SUBSTANTIATION OF MACULA SCREENING TEST
USING SPECTRAL OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY
Scientific Director – Prof., D.Sc. B.M. Aznabaev
Department of Ophthalmology
Вashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Сentеr of Laser Vision Recovery «Optimed» (Ufa, Russia)
Резюме. Проведено скрининг-исследование макулярной области с помощью
спектральной оптической томографии (СОКТ) у 152 пациентов в возрасте
50-85 лет в Центре лазерного восстановления зрения OPTIMED г. Уфа с
целью ранней диагностики бессимптомно протекающих заболеваний
макулярной области. У 23 (15,13%) обследуемых на СОКТ были выявлены
патологические изменения макулярной области (эпиретинальный фиброз с
тракционным воздействием на макулу, в том числе с ламеллярным разрывом
макулы, твердые друзы мембраны Бруха, отслойка задней гиалоидной
мембраны стекловидного тела с тракционным воздействием на макулу и
др.). Скрининг-исследование может быть рекомендовано пациентам
старше

50

лет

с

целью

витреоретинальной патологии.

раннего

выявления

бессимптомной
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Ключевые

слова:

скрининг,

спектральная

оптическая

когерентная

томография, витреомакулярный тракционный синдром.
Актуальность. Скрининг в медицине – это метод активного выявления
лиц с какой-либо патологией или факторами риска ее развития, основанный
на применении специальных диагностических исследований [4].
В офтальмологии скрининг осуществляют с целью ранней диагностики
заболеваний,

протекающих

бессимптомно,

являющихся

следствием

соматической патологии, а также заболеваний, к которым имеется
предрасположенность. На сегодняшний день общепринятым является
скрининг следующих заболеваний органа зрения: глаукома, ретинопатия
недоношенных,

диабетическая

ретинопатия.

Также

осуществляется

профилактический осмотр глазного дна у беременных женщин, страдающих
миопией, с целью определения тактики ведения беременности и родов [6].
Однако, с внедрением в клиническую практику спектральной
оптической когерентной томографии (СОКТ) появилась возможность
диагностировать

ранние,

часто

бессимптомные

стадии

заболеваний

макулярной области, такие как возрастная макулярная дегенерация и
витреомакулярный тракционный синдром (ВМТС) [2].
ВМТС представляет собой хроническое состояние, связанное с
возрастным

коллапсом

стекловидного

тела

и

характеризующееся

патологической адгезией задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) к макуле, что
сопровождается

витреомакулярной

тракцией,

развитием

отека

и

в

дальнейшем возможным образованием макулярного разрыва [1, 2, 7, 8]. Чаще
всего синдром выявляется у женщин старше 50 лет [1]. СОКТ позволила
выделить это состояние в отдельную группу заболеваний макулярной
области.
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Целью

нашего

исследования

явилось

обоснование

скрининга

макулярной области с помощью спектральной оптической когерентной
томографии, направленного на раннее выявление бессимптомной патологии.
Материалы и методы. Нами обследовано 152 пациента, из них 107
женщин (70,4%) и 45 мужчин (29,6%), в возрасте 50-85 лет, обратившихся в
Центр лазерного восстановления зрения (ЦЛВЗ) OPTIMED г. Уфа по поводу
профилактического исследования органа зрения. Проводилось комплексное
офтальмологическое

обследование,

рефрактометрию,
офтальмоскопию

включающее

тонометрию,
и

визометрию,

периметрию,

ультразвуковое

В-сканирование.

эхобиометрию,
По

результатам

комплексного обследования у данных пациентов не было выявлено
признаков патологии макулярной зоны сетчатки. Основными критериями для
отбора кандидатов на проведение СОКТ являлись возраст старше 50 лет и
отсутствие специфических жалоб. Спектральная оптическая когерентная
томография

макулы

выполнялась

в

режиме

кросс-сканирования

в

вертикальном и горизонтальном меридианах. Обследование проводили на
томографе SOCT Optopol Copernicus HR (США - Польша). Статистическая
обработка осуществлялась с помощью пакета Microsoft Exсel 2010.
Результаты и обсуждение. Изменения макулярной области при
оптической когерентной томографии были обнаружены в 23 случаях
(15,13%), из них:
1) эпиретинальный фиброз с тракционным воздействием на макулу – 9
(5,9%), из них 2 случая с ламеллярным разрывом макулы (1,3%);
2) одиночные твердые друзы мембраны Бруха – 7 (4,6%);
3) отслойка

задней

гиалоидной

мембраны

с

воздействием на макулу – 4 (2,6%);
4) макулошизис – 1 (0,65%);
5) интраретинальные кисты – 1 (0,65%);
6) локальная отслойка пигментного эпителия – 1 (0,65%).

тракционным
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По данным разных авторов, ряд патологии в раннем периоде протекает
бессимптомно (возрастная макулярная дегенерация, витреомакулярный
тракционный синдром) [6, 8]. За помощью пациенты обращаются лишь при
нарушениях зрительных функций, таких как снижение остроты зрения,
метаморфопсии и появление центральной скотомы, указывающих на наличие
деформации или повреждение сетчатки [1, 4]. Данные признаки обычно
характеризуют развитую стадию заболевания. Учитывая современный
уровень технологий лечения заболеваний макулярной области, более раннее
выявление и вовремя начатое лечение позволяет достичь более высоких
результатов.
Вывод.

На

основании

полученных

данных

мы

считаем

целесообразным проведение СОКТ макулярной области всем лицам старше
50 лет, в режиме кросс-сканирования сетчатки в вертикальном и
горизонтальном меридианах.
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2. Балашевич Л.И. Изучение особенностей патологии витреомакулярного
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оптической когерентной томографии / Л.И. Балашевич, Я.В. Байбородов,
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Scientific Director – Prof., D.Sc. B.M. Aznabaev
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Резюме. В статье приводятся результаты анализа заболеваемости
конъюнктивитами по Республике Башкортостан за 2013 год. При этом
этиология конъюнктивитов была установлена в 79,1% случаев. В структуре
конъюнктивитов установленной этиологии, как у взрослых, так и у детей
преобладали бактериальные (49,2% и 48,7%, соответственно) и вирусные
конъюнктивиты (20,3% и 24,4%), реже наблюдались аллергические (9,7% и
6,3%). У более 20% пациентов конъюнктивиты оставались неустановленной
этиологии, что свидетельствуют о необходимости усовершенствования
диагностических мероприятий.
Ключевые

слова:

конъюнктивит,

Республика

Башкортостан,

распространенность.
Актуальность. По результатам медицинских осмотров ежегодно в
Российской Федерации (РФ) в среднем до 76 млн. человек (каждый второй
житель страны) имеет какое-либо заболевание глаз или нарушение
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рефракции [1]. При этом первое место по обращаемости занимают больные с
воспалительными заболеваниями глаз.
Воспалительные

заболевания

слизистой

оболочки

глаза

–

конъюнктивиты – часто встречаются в практической деятельности врачаофтальмолога и в последнее десятилетие имеют стойкую тенденцию к росту
[2, 3, 4]. В экономически развитых странах конъюнктивиты и кератиты
составляют 70% от всех случаев воспалительных заболеваний, а в
развивающихся странах – до 90% [7, 8, 9].
По данным литературы доля бактериальных конъюнктивитов – 40-55%,
вирусных – 20-25%, аллергических – 15-20%. На долю конъюнктивитов
неустановленной этиологии приходится до 25% [5].
Более 70% от общего количества больных с конъюнктивитами
составляют пациенты с хроническим течением заболевания, что, вероятно,
обусловлено

распространением

возбудителей

заболеваний

лекарственно-устойчивых
и

бесконтрольным

штаммов

применением

антибактериальных препаратов у ряда пациентов [6]. Поэтому, лечение и
профилактика осложненных и хронических конъюнктивитов, определение
этиологии заболевания являются важными задачами офтальмолога.
Диагностика некоторых видов конъюнктивитов затруднена, а выбор
метода исследования зависит от имеющихся диагностических возможностей
медицинского учреждения.
Цель – проанализировать структуру заболеваемости конъюнктивитами
за 2013 год по Республике Башкортостан.
Материалы

и

методы.

Проведен

анализ

заболеваемости

конъюнктивитами в 51 районе Республики Башкортостан (РБ) по годовым
отчетам врачей-офтальмологов центральных районных (ЦРБ) и городских
клинических больниц (ГКБ). Использованы сведения о численности всего
населения РБ по данным медицинского информационно-аналитического
центра Минздрава РБ за 2013 год.
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Результаты и обсуждение. За 2013 год в РБ всего зарегистрировано
52746

случаев

заболеваний

конъюнктивитами,

установленных

по

обращаемости к врачу-офтальмологу ЦРБ и ГКБ. При этом было 37122
взрослых, детей – 15624.
По

обращаемости

среди

взрослого

контингента

бактериальные

конъюнктивиты диагностированы в 18253 случаях (49,2%), вирусные – в
7531 случаях (20,3%), аллергические – в 3590 (9,7%). В 7748 случаях (20,8%)
этиология конъюнктивита не была определена. Среди детей было выявлено
7592 (48,6%) бактериальных конъюнктивита, 3779 (24,2%) вирусных, 1002
(6,4%) – аллергических. В остальных 3251 случаях (20,6%) этиология
конъюнктивита не была установлена.
В целом, этиология конъюнктивитов всех возрастных групп по
Республике Башкортостан была установлена у 41747 пациентов (79,1%), в
остальных 20,9% случах (10999 пациентов) этиология заболевания не была
установлена.
Структура конъюнктивитов по этиологии у взрослых и детей отражена
на рисунках 1 и 2.
вирусные 20%
неустановленной
этиологии 21%

аллергические
10%

бактериальные
49%

Рис. 1 – Структура конъюнктивитов по этиологии у взрослых.
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неустановленной
этиологии
21%

вирусные 24%

аллергические
6%

бактериальные 49%

Рис. 2 – Структура конъюнктивитов по этиологии у детей.
Выводы. Таким образом, этиология конъюнктивитов по Республике
Башкортостан в 2013 году была установлена в 79,1% случаев. В структуре
конъюнктивитов установленной этиологии, как у взрослых, так и у детей
преобладали бактериальные (49,2% и 48,7% соответственно) и вирусные
конъюнктивиты (20,3% и 24,4%), реже наблюдались аллергические (9,7% и
6,3%). У более 20% пациентов, как у взрослых, так и у детей, конъюнктивиты
оставались

неустановленной

этиологии,

что

свидетельствуют

о

необходимости совершенствования диагностических мероприятий.
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Резюме. В анализ были включены результаты обследования 51 пациента
(102 глаза) с синдромом сухого глаза (ССГ) профессиональной этиологии.
Одна группа пациентов получала 2 курса цитофлавина в течение 25 дней с
перерывом 1 месяц, другая, контрольная, – плацебо. Прием цитофлавина
пациентами с профессиональной патологией органа зрения в виде ССГ
обеспечил достоверный сдвиг показателей слезопродукции и качества слезы
в диапазон нормальных значений, причем величина позитивных сдвигов
оказалась выше на фоне меньшей выраженности офтальмопатологии у
офисных работников. Полученные данные свидетельствуют о том, что
цитофлавин может усиливать выработку нормальной слезной жидкости и
использоваться в качестве профилактического и лечебного средства при
профессиональной офтальмопатологии.
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Ключевые слова: цитофлавин, синдром сухого глаза, электрогазосварщик,
бухгалтер.
Актуальность синдрома «сухого глаза» (ССГ) профессионального
генеза в последние годы возросла [3]. Ультрафиолет, излучаемый при
использовании

сварочного

инструмента,

активизирует

свободно-

радикальные процессы в тканях глаза [1, 2]. ССГ также возникает вследствие
действия электромагнитного поля на передний отрезок глаза при работе на
компьютерном оборудовании и называется компьютерным синдромом [1, 4].
Однако, профилактика развития ССГ у электрогазосварщиков и офисных
работников

в

начале

профессионального

стажа,

кроме

средств

индивидуальной защиты, не разработана [5].
В

звеньях

патогенеза

ССГ

значительная

доля

принадлежит

нарушениям функций слезных желез вследствие гипоксии, дисбаланса
иннервации

и

перспективным

свободно-радикальных
путем

коррекции

процессов

ССГ

является

[1,

2].

Поэтому,

фармакологическая

регуляция энергетического обмена с помощью препаратов, содержащих
митохондриальные субстраты.
Цель

–

изучить

влияние

энергопротектора

на

основе

митохондриальных субстратов и кофакторов Цитофлавина (ЦФЛ) на
слезопродукцию у электрогазосварщиков и офисных работников с ССГ.
Материалы и методы. В базу данных были включены результаты
обследования 51 пациента (102 глаза) с ССГ профессиональной этиологии в
возрасте от 28 до 45 лет, что соответствует профессиональному стажу от 8 до 30
лет. Всех пациентов случайно разделили на 2 группы, сопоставимые по возрасту,
полу, стажу работы, виду профессиональной вредности (20 бухгалтеров, 31
электрогазосварщик). Одна группа пациентов получала 2 курса цитофлавина
(группа ЦФЛ) в суточной дозе (в пересчете на янтарную кислоту) 1,2 г в течение
25 дней с перерывом 1 месяц, другая, контрольная (КГ) – плацебо.
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ЦФЛ – отечественное лекарственное средство энергопротекторного
типа, разработанное и производимое ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» г. СанктПетербург. Влияние ЦФЛ на слезопродукцию оценивали по изменению
остроты зрения (ОЗ, условные единицы), по пробам Ширмера (ПШ, мм) и
Норна (ПН, сек). Статистическая обработка проводилась с помощью
алгоритмов описательной статистики, корреляционного и дисперсионного
анализа, заложенных в пакете программ StatSoft Statistica v6.0 Rus / Microsoft
Excel 2007 / Biostatistics 4.03. Использовали непараметрические критерии
оценки статистической значимости межгрупповых различий (критерии
Манна-Уитни, Колмогорова-Смирнова, Вальда-Вольфовица).
Результаты и обсуждение. Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ
способствовала увеличению ОЗ у сварщиков и бухгалтеров (рис. 1). ОЗ у
сварщиков в группе ЦФЛ до приема препарата не имела достоверных
различий с КГ. В группе ЦФЛ после 1 месяца приема препарата у сварщиков
ОЗ возросла на 12%, р=0,006, в КГ ОЗ понизилась на 4%. После перерыва в 1
месяц у сварщиков в группе ЦФЛ ОЗ возросла на 3%, р=0,04, в КГ ОЗ осталась
без изменений. После приема повторного курса препарата у сварщиков в группе
ЦФЛ ОЗ возросла на 1%, в КГ ОЗ осталась без изменений. В группе ЦФЛ у
бухгалтеров только после второго курса приема препарата наблюдалось
повышение ОЗ на 47%, р=0,0006, в КГ ОЗ не изменилась.
Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ способствовала увеличению
ПШ у сварщиков и бухгалтеров (рис. 2). Значения показателей ПШ у
сварщиков и бухгалтеров в группе ЦФЛ до приема препарата не имели
достоверных различий с КГ. В группе ЦФЛ после 1 месяца приема препарата
у сварщиков ПШ возросла на 38%, р=0,003, в КГ ПШ понизилась на 2%.
После перерыва в 1 месяц у сварщиков в группе ЦФЛ ПШ возросла на 3%, в
КГ ПШ понизилась на 6%. После приема повторного курса препарата у
сварщиков в группе ЦФЛ ПШ возросла на 9%, р=0,00003, в КГ ПШ не
изменилась.
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Рис. 1 – Динамика остроты зрения.
Примечание: ось ординат – значения остроты зрения в условных единицах, ось абсцисс –
период наблюдения. Точки, соединенные пунктирной линией, обозначают динамику
изменений в группе ЦФЛ; точки, соединенные сплошной линией – в контрольной группе.
Вертикальные линии по обе стороны каждой точки обозначают 95% доверительный
интервал.

Рис. 2 – Динамика показателей пробы Ширмера.
Примечание: ось ординат – значения показателей пробы Ширмера в миллиметрах,
остальные обозначения – как на рис.1.
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В группе ЦФЛ у бухгалтеров после 1 месяца приема препарата ПШ
возросла на 60%, р=0,00002, в КГ ПШ понизилась на 2%. После перерыва в 1
месяц у бухгалтеров в группе ЦФЛ и в КГ ПШ не изменилась. После приема
повторного курса препарата у бухгалтеров в группе ЦФЛ ПШ возросла на
12%, р=0,000, в КГ ПШ не имела статистических значимых изменений.
Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ способствовала увеличению
ПН у сварщиков и бухгалтеров (рис. 3). Значения показателей ПН у
сварщиков в группе ЦФЛ до приема препарата имели достоверные различия
с КГ (р=0,05), у бухгалтеров таких различий не наблюдали. В группе ЦФЛ
после 1 месяца приема препарата у сварщиков ПН возросла на 6%, р=0,004, в
КГ ПН понизилась на 2%. После перерыва в 1 месяц у сварщиков в группе
ЦФЛ ПН не имела достоверных различий, в КГ ПН понизилась на 0,3%.
После приема повторного курса препарата у сварщиков в группе ЦФЛ ПН
возросла на 4%, р=0,000, в КГ ПН не изменилась.

Рис. 3 – Динамика показателей пробы Норна.
Примечание: ось ординат – значения показателей пробы Норна в секундах, остальные
обозначения – как на рис.1.
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В группе ЦФЛ у бухгалтеров после 1 месяца приема препарата ПН
возросла на 18%, р=0,002, в КГ ПН понизилась на 1%. После перерыва в 1
месяц у бухгалтеров в группе ЦФЛ ПН и в КГ ПН возросла на 1%. После
приема повторного курса препарата у бухгалтеров в группе ЦФЛ ПН
возросла на 4%, р=0,00004, в КГ ПН не изменилась.
При сравнении исходных параметров нарушение слезопродукции было
выявлено в большей мере у сварщиков, чем у бухгалтеров. Различия между
значениями параметров слезопродукции у бухгалтеров и сварщиков были
статистически значимыми и составили по ОЗ 0,05, р=0,06; ПШ 1,9 мм,
р=0,013; по ПН – 0,9 сек, р=0,013. Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ
способствовала улучшению слезопродукции у сварщиков и бухгалтеров, о
чем свидетельствовало увеличение значений показателей, характеризующих
функциональную активность слезной железы. Диапазон (∆) и направленность
изменений значений показателей слезопродукции до и после лечения ЦФЛ
составляли (1 месяц): в группе ЦФЛ сварщиков ∆ПШ =2,68, р=0,000, ∆ПН
=0,37, р=0,07; в группе бухгалтеров ∆ПШ =4,6, р=0,000, ∆ПН =1,37, р=0,000.
В группе бухгалтеров положительные сдвиги показателей слезопродукции
были более выражены, чем в группе сварщиков.
Вывод.

Таким

образом,

прием

цитофлавина

пациентами

с

профессиональной патологией органа зрения в виде ССГ обеспечил
достоверный сдвиг показателей слезопродукции в диапазон нормальных
значений, причем величина позитивных сдвигов оказалась выше на фоне
меньшей выраженности офтальмопатологии у бухгалтеров. Полученные
данные свидетельствуют о том, что цитофлавин можно использовать в
качестве профилактического и лечебного средства при профессиональной
офтальмопатологии.
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Резюме. В данной статье представлен результат анализа отчетов по
глаукоме Медицинского информационно-аналитического центра Республики
Башкортостан и г. Уфы в период 2012-2013 гг. В результате нашего
исследования был выявлен рост количества больных, состоящих на
инвалидности вследствие глаукомы.
Ключевые слова: первичная глаукома, заболеваемость, инвалидность.
Актуальность. Глаукома – это группа хронических заболеваний глаз с
различной этиологией, характеризующихся постоянным или периодическим
повышением внутриглазного давления, вызванных нарушением оттока
водянистой

влаги,

сопровождающихся

повышением

внутриглазного

давления, атрофией зрительного нерва и необратимым снижением зрения,
вплоть до слепоты [3]. Проблема первичной открытоугольной глаукомы
считается одной из актуальных на сегодняшний день. В мире этой
патологией страдают от 66 до 105 миллионов человек, а в структуре слепоты
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и слабовидения доля глаукомы составляет 29% [4]. В России по данным
различных авторов глаукомой страдают более 1 миллиона человек, а
удельный вес больных с глаукомой в общей структуре первичной
инвалидности достигает так же 28-29% [2]. Ежегодно один человек из тысячи
заболевает

глаукомой.

Наблюдается

рост

первичного

выхода

на

инвалидность вследствие первичной открытоугольной глаукомы. Наличие
сведений

об

эпидемиологии,

инвалидности

вследствие

глаукомы

необходимы для своевременной профилактики и раннего выявления
заболевания, организации лечебной работы.
Цель – проанализировать динамику уровня инвалидности вследствие
глаукомы в г. Уфа с 2012 по 2013 гг.
Материалы и методы. Материалом и методом исследования явились
данные ежегодных отчетов Медицинского информационно-аналитического
центра (МИАЦ) Республики Башкортостан и города Уфы.
Результаты и обсуждение. По данным отчетов отмечается рост
количества больных (с 685 до 735 пациентов, на 7,3 %), имеющих группу
инвалидности по поводу глаукомы. В современных условиях, когда в
арсенале офтальмологов имеются все необходимые препараты и методы для
своевременной диагностики и диспансеризации глауком, отмечается рост
числа инвалидов вследствие глаукомы. Это может быть связано с ростом
общей заболеваемости глаукомой. При этом необходимо отметить, что в
структуре инвалидности по глаукоме преобладает II группа инвалидности
(рис. 1), почти 1/3 больных имеют инвалидность I группы. Увеличение
пациентов с III группой инвалидности за год на 3% также отягощает
статистику необратимой слепоты вследствие глаукомы.
По данным многих авторов в нозологической структуре первичной
инвалидности по офтальмопатологии глаукома занимает I или II место после
заболеваний сетчатки и зрительного нерва [1]. Стоит отметить, что при
ранней

выявляемости

на

начальных

стадиях

и

своевременной
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диспансеризации первичной открытоугольной глаукомы, удается надолго
сохранить зрительные функции и отсрочить инвалидность. И проблема
глаукомы, в данном аспекте, из медицинской перерастает в социальную,
государственную проблему. К сожалению, в городе Уфа нет ни одного
специализированного глаукомного центра, в отличие от всех остальных
российских городов. Поэтому для профилактики ее прогрессирования и
улучшения качества жизни пациентов необходимы создание полноценных
мер по раннему выявлению глаукомы, подбор эффективных форм
лекарственных средств, а также обязательное пожизненное диспансерное
наблюдение.
27,59%

33,72%

38,69%

2012 г.

26,53%

33,88%

39,59%

2013 г.

Рис. 1 – Структура инвалидности по глаукоме в г. Уфа
за 2012-2013 гг.
Выводы. В период с 2012 по 2013 год в г. Уфа наблюдается тенденция
к росту количества больных, состоящих на инвалидности вследствие
глаукомы. Требуется усиление мероприятий по раннему выявлению
глаукомы в Республике Башкортостан.
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Резюме. В статье описан клинический случай выявления унилатеральной
ретинобластомы у ребенка 1,8 лет. Достигнута положительная динамика в
результате проведенной интраартериальной химиотерапии.
Ключевые слова: ретинобластома, химиотерапия, отслойка сетчатки.
Актуальность.

Ретинобластома

злокачественная

опухоль

оптической

происхождения.

Заболеваемость

–

наиболее
части

составляет

распространенная

нейроэктодермального
1:10000-14000

живых

новорожденных. В большинстве случаев в стационар поступают дети с
поздней стадией заболевания Т3-Т4 (по классификации TNM) и отсутствием
предметного зрения. Прогноз сохранения глаза у этих детей сомнителен в
связи с распространенностью опухолевого процесса [6].
Целью лечения является ликвидация опухоли для сохранения жизни
ребенка. Хирургическое лечение показано при отсутствии зрительных
функций, большом опухолевом объеме, заполняющем 2/3 полости глаза и
более, распространяющемся на плоскую часть цилиарного тела, в структуры
угла передней камеры, при тотальной отслойке сетчатки [1].
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Лечение в объеме энуклеации и лучевой терапии, проведенное в раннем
детском возрасте, неизбежно приводит к атрофии мягких и костных тканей
орбиты, что в последующем сказывается на качестве жизни ребенка [5].
Разработка

новых

методов

химиотерапии

(интраартериальной,

параокулярной и интравитреальной) открывает возможности проведения
органосохраняющего лечения детям с данным заболеванием.
По мнению большинства исследователей, именно химиотерапия
должна быть первичным методом лечения при ретинобластоме большого
объема опухоли (Т2 и Т3 по классификации TNM), либо при ее
расположении в заднем полюсе глаза [3, 4, 6].
Цель – оценить эффективность применения интраартериальной
химиотерапии при лечении унилатеральной ретинобластомы (случай из
практики).
Родители девочки Т. (возраст 1 год 8 месяцев) обратились в детскую
поликлинику Уфимского НИИ глазных болезней, заметив на фотографии
необычное свечение зрачка правого глаза.
Объективный статус: острота зрения ОD не определяется. ОS взгляд
фиксирует, за игрушкой следит.
ОD - глазница сформирована правильно, непостоянное отклонение
глазного яблока кнаружи, угол девиации по Гиршбергу 10 0 кнаружи,
движения глазного яблока в полном объеме, слезные органы проходимы,
конъюнктива бледно-розовая, роговица прозрачная, передняя камера средней
глубины, зрачок круглый, рубеоз радужки, прямая реакция зрачка на свет
отсутствует, хрусталик прозрачный, рефлекс с глазного дна серый. При
офтальмоскопии:

субтотальная

отслойка

сетчатки,

визуализируется

новообразование с проминированием в стекловидное тело (рис. 1).
ОS - глазница сформирована правильно, угол девиации по Гиршбергу
00, движения глазного яблока в полном объеме, слезные органы проходимы,
конъюнктива бледно-розовая, роговица прозрачная, передняя камера средней
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глубины, зрачок круглый, рельеф радужки четкий, прямая реакция зрачка на
свет сохранена, хрусталик прозрачный. Глазное дно: диск зрительного нерва
(ДЗН) бледно-розовый, границы четкие, артерии и вены среднего калибра,
макулярный рефлекс выражен, периферия сетчатки без особенностей.

Рис. 1 – При офтальмоскопии до лечения визуализируется новообразование,
проминирующее в стекловидное тело, диффузная экссудация в стекловидное
тело, субтотальная отслойка сетчатки.
По

результатам

В-сканирования

на

ультрасонограмме

OD

в

стекловидном теле определялись акустически гетерогенные включения в
виде точек, волокон, хлопьев, шварт, фиксированных и не фиксированных к
сетчатке. В стекловидном теле экссудат или опухолевая ткань, возможно в
стадии распада (определяются участки кальцинатов), максимальный выступ
основной ткани опухоли оценивается в 8,56 мм, диаметром 17 мм. Выявлена
субтотальная отслойка сетчатки на высоту до 0,5 мм. Ретробульбарная
область и канал зрительного нерва без патологии.
На

компьютерной

томографии

орбит

определялось

объемное

образование правого глаза.
Выставлен диагноз: OD - унифокальная ретинобластома стадии
Т3аМ0N0 с диффузным проникновением в стекловидное тело. OS - Здоров.
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Учитывая большие размеры опухоли, отсутствие зрения, отслойку
сетчатки, угрозу прорастания и метастазирования опухоли в дальнейшем
предполагалось удаление правого глаза. По инициативе родителей ребенок
был госпитализирован в Hospital ophtalmique Jules-Gonin (Швейцария) с
целью проведения пробной интраартериальной химиотерапии. Спустя 2
месяца

в

клинике

было

проведено

дообследование

и

лечение:

2

внутриартериальных инъекций «Мелфалана», 3 интравитреальных инъекций
«Мелфалана», 3 периокулярных инъекций «Топотекана», 1 инъекция
«Луцентиса».
Контроль за эффективностью проводимого лечения осуществляли с
использованием офтальмоскопии, В-сканирования, КТ.
После

проведенной

резонансной

томографии

результаты:

практически

химиотерапии
головного
полное

в

мозга

динамике

на

наблюдали

исчезновение

отслойки

магнитноследующие
сетчатки

(сохранялось сомнительное отслоение в височном секторе), исчезновение
узлов новообразования, контрастируемых ранее на уровне отслоенной
сетчатки. Отмечалось исчезновение контрастного усиления на уровне
головки зрительного нерва. Также не наблюдалось видимого нового
контрастного усиления. В левом глазу отклонений от нормы не выявлено.
На момент последнего осмотра в динамике нами наблюдалась
следующая объективная картина: OD при биомикроскопии рубеоз радужки
отсутствует, выявлена начальная катаракта. При офтальмоскопии была
диагностирована петрификация опухоли с регрессией отслойки сетчатки
(рис. 2). OS при биомикроскопии спокоен, оптические среды прозрачные,
глазное дно без патологии.
Таким образом, проведенный метод химиотерапии с введением
препаратов

«Мелфалан»

(внутриартериально

и

интравитреально)

и

«Топотекана» (периокулярно) способствовал регрессии ретинобластомы, что
позволило сохранить глазное яблоко.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№ 2 (приложение), 2014 г.

Рис. 2 – Офтальмоскопия OD после первого курса химиотерапии.
Регресс опухоли до кальцифированных образований.
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INTRAVITREAL INJECTION OF ANGIOGENESIS INHIBITORS
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Резюме. Обследовано 108 пациентов (214 глаз) с диабетическим макулярным
отеком (ДМО). Пациенты были разделены на три группы, которым
проводилось

интравитреальное

введение

Луцентиса,

лазерное

или

комбинированное лечение при давности существования ДМО до 1 месяца, от
1-3 месяцев, более 3 месяцев. По данным ОКТ сетчатки наиболее
эффективным

было

комбинированное

лечение.

Эффект

от

интравитреального введения Луцентиса был значительным, но нестойким.
При давности ДМО свыше 1 месяца по данным ОКТ лазерное и
комбинированное
результативными.

лечение

являются

практически

одинаково
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Ключевые слова: диабетический макулярный отек, лазеркоагуляция,
ингибиторы ангиогенеза.
Актуальность.

Одним

из

распространенных,

прогностически

неблагоприятных сосудистых осложнений сахарного диабета (СД) является
поражение сетчатки – диабетическая ретинопатия (ДР) [5]. В 2008 году в
мире насчитывалось 45 миллионов слепых людей и 180 миллионов со
сниженным зрением среди больных СД [3]. По данным Всемирной
организации здравоохранения, за последующие 30 лет количество слепых
вследствие данного заболевания возрастет на 27%, а лиц со сниженным
зрением – на 45% соответственно.
Диабетический отек макулы (ДМО) является ведущей причиной
снижения остроты зрения у больных сахарным диабетом. При длительности
СД 1-го типа 10-20 лет регистрируется порядка 6,7% новых случаев ДМО от
общего числа больных ежегодно [2]. Чаще встречается фокальный тип отека
(69,8% случаев), частота диффузного типа ДМ оценивается в 8,6% [1].
В настоящее время доказанным методом лечения ДМО является
фокальная лазеркоагуляция, которая снижает риск потери зрения [4]. Новым
этапом в лечении макулярного отека стало использование препаратов,
угнетающих выработку VEGF [6]. Одним из препаратов-ингибиторов VEGF
является ранибизумаб («Луцентис», Novartis).
Цель – оценить результаты лечения диабетического макулярного отека
различной давности возникновения с помощью лазеркоагуляции тканей
глазного дна и интравитреального введения Луцентиса.
Материалы и методы. Произведено обследование, лечение и
динамическое

наблюдение

пролиферативной

ДР

с

108

пациентов

наличием

(214

клинически

глаз)

значимого

в

стадии
ДМО

с

инсулинозависимым СД 1 и 2 типов в стадии компенсации и субкомпенсации
(68 женщин и 40 мужчин). Возраст пациентов – от 27 до 75 лет. Критерием
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исключения было тяжелая соматическая патология (декомпенсированный
сахарный

диабет;

острое

нарушение

коронарного

или

мозгового

кровообращения в анамнезе, тяжелые формы гипертонической болезни,
онкозаболевания, эпилепсия), клинически значимое помутнение роговицы,
хрусталика и стекловидного тела, отслойка сетчатки.
Пациенты были разделены на три группы, в зависимости от давности
появления ДМО: группа I – до 1 месяца (73 глаза), группа II – от 1 до 3
месяцев (69 глаз), группа III – от 3 месяцев и выше (72 глаза). Внутри каждой
группы все пациенты были разделены на подгруппы: a, b и с. Пациентам
подгруппы «а» проводилось интравитреальное введение Луцентиса, «b» –
лазерное

лечение

(субпороговая

фокальная

микроимпульсная

лазеркоагуляция тканей глазного дна), «с» – комбинированное лечение.
Таблица 1
Распределение пациентов по группам (количество глаз)
Группы
Подгруппы

I
22*
32*
19*
73

a
b
c
Σ

II
20*
29*
20*
69

III
25*
27*
20*
72

Примечание: * С вероятностью 0,95 можно утверждать, что среднее значение при выборке
большего объема не выйдет за пределы найденного интервала.

Пациентам
традиционными

проводился
методами

комплекс

обследований:

использовались

оптическая

наряду

с

когерентная

томография (ОКТ) и флюоресцентная ангиография (ФАГ) сетчатки с
помощью SPECTRALIS HRT + OCT. С помощью ОКТ диагностирован ДМО,
высотой от 293 до 759 мкм. Клинически значимый отек на ангиограммах
подтвержден у всех пациентов, локализующийся в зоне до 500 мкм от центра
макулы.
Результаты и обсуждение. Эффективность лечения оценивалась по
данным ОКТ и визометрии через 5 дней и 1 месяц.
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Таблица 2
Динамика средних клинико-функциональных показателей толщины сетчатки
и остроты зрения
Показатель

Группа I
через 5 дней после лечения

до лечения
a

через 1 месяц после лечения

b

c

a

b

c

a

b

C

Толщина
сетчатки,
мкм

504 ±
211

503,9 ±
214,9*

508,3 ±
190,3*

438,2 ±
171,2

480,6 ±
213,5

442,1 ±
188,6

489,9 ±
175,8

472 ±
205,3*

438,6 ±
197,2*

Острота
зрения

0,34 ±
0,18

0,31 ±
0,2*

0,28 ±
0,1*

0,61 ±
0,12

0,36 ±
0,2

0,34 ±
0,16

0,36 ±
0,15

0,45 ±
0,23*

0,59 ±
0,18*

Показатель

Группа II
через 5 дней после лечения

до лечения

через 1 месяц после лечения

a

b

c

a

b

c

a

b

C

Толщина
сетчатки,
мкм

512,1 ±
206,3

517,8 ±
210,7*

519,5 ±
200,8*

462,8 ±
194,2

475,1 ±
202,9

468,7 ±
198,3

499,1 ±
165,4

472,6 ±
201,1*

461,3 ±
189,3*

Острота
зрения

0,24 ±
0,16

0,23 ±
0,18*

0,2 ±
0,15*

0,56 ±
0,14

0,29 ±
0,16

0,28 ±
0,1

0,3 ±
0,14

0,38 ±
0,21*

0,46 ±
0,17*

Показатель

Группа III
через 5 дней после лечения

до лечения
a

b

c

через 1 месяц после лечения

a

b

c

a

b

C

Толщина
сетчатки,
мкм

524 ±
205,1

528,4 ±
206,9*

530 ±
201,3*

518,2 ±
180,4

488,9 ±
203,8

490,1 ±
198,7

510,2 ±
163,9

480,9 ±
202,2*

476,1 ±
199,1*

Острота
зрения

0,21 ±
0,08

0,19 ±
0,09*

0,23 ±
0,1*

0,24 ±
0,12

0,37 ±
0,18

0,4 ±
0,16

0,22 ±
0,13

0,37 ±
0,21*

0,52 ±
0,17*

Примечание: * Различия показателей до и после лечения значимы, р<0,05

Анализ данных, представленных в таблице 2 свидетельствует о том,
что эффект от интравитреального введения Луцентиса был значительным, но
нестойким во

всех

группах. Применение Луцентиса при давности

существования ДМО свыше 3 месяцев является малоэффективным, даже на
ранних сроках наблюдения. Наибольший лечебный эффект во всех группах
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по данным ОКТ и визометрии наблюдался при использовании лазерного и
комбинированного лечения.
Выводы. По данным ОКТ сетчатки при длительности ДМО до 1
месяца наиболее эффективным является комбинированное лечение. При
давности ДМО от 1 до 3 месяцев и свыше 3 месяцев по данным ОКТ
лазерное и комбинированное лечение являются практически одинаково
результативными. Показатели остроты зрения во всех группах были выше у
пациентов, которым проводилось комбинированное лечение.
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Резюме. В статье изучена эффективность дренажей, имплантированных в
ходе антиглаукоматозных операций у больных первичной открытоугольной
глаукомой

и

с

ранее

оперированной

катарактой

с

имплантацией

интраокулярной линзы (ИОЛ). В ходе проведенного исследования выявлялось
стойкое

снижение

внутриглазного

давления

после

операций.

Послеоперационные осложнения проявились в виде облитерации путей
оттока и неправильного положения дренажей.
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, артифакия, клапан Ахмед
(Ahmed), дренаж Глаутекс (Glautex), шунт Экспресс (Ex-press).
Актуальность. Глаукома является распространенным и тяжелым
глазным заболеванием, которое встречается в разнообразных клинических
формах у людей различного возраста. Первичной глаукомой, т.е. не
обусловленной какой-либо другой патологией органа зрения, болеют в
основном люди зрелого возраста [3]. Как показали профилактические
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осмотры населения в различных странах, частота выявления глаукомы
достигает 3,5% среди всех заболеваний органа зрения [1]. Доля глаукомы
среди причин первичной инвалидности по России за последние пять лет
выросла с 20 до 24 %. В настоящее время в России общее число больных
различными формами глаукомы превышает 750 тысяч человек [1].
Согласно данным литературы, основным методом хирургического
лечения глаукомы являются фистулизирующие операции. На сегодняшний
день предложено множество способов хирургического лечения глаукомы, но
справиться со снижением гипотензивного эффекта в послеоперационном
периоде в полной мере не удается [2]. Одной из причин этого является
выраженная фибропластическая активность тканей глаза, приводящая к
быстрому рубцеванию и облитерации созданных в ходе фильтрующих
операций путей оттока водянистой влаги в различные сроки после
вмешательства. По литературным данным, рубцевание в зоне наружной и
внутренней фистулы наблюдается у 20-30% оперированных больных.
Особое

место

в

хирургии

глаукомы

занимают

хирургические

вмешательства, в ходе которых имплантируются искусственные дренажи [1].
Наиболее популярными является шунт Ex-press и биодеградируемый
дренаж Glautex. Кроме имплантатов, обеспечивающих беспрепятственный
ток водянистой влаги, существуют дренажи, снабженные клапаном,
ограничивающим ее отток. Среди них наиболее известен клапан Ahmed [4].
Цель – оценка эффективности применения антиглаукоматозных
дренажей у пациентов с артифакией и открытоугольной глаукомой.
Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 30
пациентов (30 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой и артифакией.
10 пациентам имплантирован шунт Ex-press, 10 - клапан Ahmed и 10 - дренаж
Glautex.

Пациенты

находились

на

хирургическом

лечении

во

II

хирургическом отделении Уфимского НИИ глазных болезней. Все пациенты
прошли офтальмологические обследования до и после хирургического
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вмешательства, включающие наружный осмотр, офтальмоскопию, визометрию,
бесконтакную тонометрию, гониоскопию, рефрактометрию и периметрию.
Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 60
лет, среди них 17 мужчин и 13 женщин. Исходные значения внутриглазного
давления ( ВГД ) были выше нормы: от 23 до 31 мм рт.ст., соответствующие
II и III стадиям глаукомы. Всем 30 пациентам были произведены
фистулизирующие антиглаукоматозные операции с имплантацией дренажей
Ahmed, Ex-press и Glautex. На следующий день после имплантации дренажа
отмечалось достоверное снижение уровня ВГД в оперированном глазу до
нормального уровня: от 11 до 17 мм рт.ст., определялась выраженная
фильтрационная подушка. Все операции прошли без осложнений. В
послеоперацинном периоде у пациентов в первые 2 дня отмечалась легкая
воспалительная реакция, которая стихла к 4-5 дню наблюдений. На 7 день
больные были выписаны из стационара с нормальным уровнем ВГД: от 12 до
17 мм рт.ст и выраженной фильтрационной подушкой в оперированном глазу.
Пациенты наблюдались через месяц после лечения. В динамике у 26
пациентов (86%) сохранялся стабильный уровень ВГД в пределах нормы: от
12 до 18 мм рт.ст. и правильное положение дренажа в месте имплантации. У
4 пациентов (14%) наблюдалось случаи облитерации путей оттока или
неправильного положения дренажей и у 3-х из них - повышение уровня ВГД
до 23 - 27 мм рт.ст.
У 1 пациента из четырех, которому был установлен дренаж Glautex,
визуализировалась

невыраженная

фильтрационная

подушка

и

диагностировалось ВГД - 25 мм.рт.ст. У 1 пациента с шунтом Ex-press
определялась повышенное ВГД, равное 23 мм рт.ст, вследствие облитерации
путей оттока.
У 1 пациента с клапаном Ahmed произошло прорезывание "тела"
клапана через конъюнктиву кнаружи. У другого пациента с клапаном Ahmed
определялось высокое ВГД - 27 мм рт.ст. и наблюдалось смещение
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"трубочки"

клапана

из

передней

камеры

в

субконъюнктивальное

пространство.
Все 4 пациента с послеоперационными осложнениями были повторно
прооперированы. В послеоперационном периоде достигнут положительный
функциональный результат: ВГД нормализовалось, воспалительная реакция
в послеоперационном периоде стихла.
Выводы.
имплантации

Из

30

обследованных

антиглаукоматозных

пациентов
дренажей

после

успешной

положительного

гипотензивного эффекта удалось достичь в 26 случаях (86%), у 4 (14%)
наблюдались осложнения в послеоперационном периоде, связанные с
облитерацией путей оттока или неправильным положением дренажей.
Осложнения

были

хирургического

устранены

вмешательства,

в

результате
уровень

проведения

внутриглазного

повторного
давления

нормализовался. Возникновение осложнений в послеоперационном периоде
свидетельствует

о

необходимости

дальнейшего

поиска

наиболее

эффективных видов антиглаукоматозных дренажей и улучшения методик
фистулизирующих антиглаукоматозных операций.
Литература.
1. Долгий С.С. Профилактика избыточного рубцевания при проведении
антиглаукоматозных операций. Дисс. … к.м.н. М., 2012. 114 с.
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4. Cantor L., Fechter R. D., Michael A. J. et al. Basis and clinical science course
glaucoma // San Francisco. 2002. Vol. 10. P. 166–167.
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ЧАСТЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
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Кафедра офтальмологии с курсом ИПО
Башкирского государственного медицинского университета (Уфа, Россия)

G.Y. Gaysina, G.A. Azamatova
STUDY OF ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF THE MOST PREVALENT
PATHOGENS OF POSTOPERATIVE INFECTIOUS INFLAMMATORY
COMPLICATIONS IN OPHTHALMIC SURGERY
Scientific Director – Prof., D.Sc. M.T. Aznabaev
Department of Ophthalmology
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Резюме.

Статья

посвящена

послеоперационных

инфекционных

офтальмохирургии.
активность

Приведена

местных

офтальмологии.

В

моксифлоксацин

проблеме

и

воспалительных
сравнительная

антибиотиков,

результате

профилактики

наших

левофлоксацин

и

лечения

осложнений

в

антибактериальная

применяемых
исследований
являются

в

современной

выявлено,

что

антибиотиками

предпочтительными для профилактики и лечения послеоперационных
воспалительных инфекционных осложнений в офтальмохирургии.
Ключевые

слова:

чувствительность,

профилактика, антибиотики.

микрофлора,

резистентность,
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Актуальность. Совершенствование методик полостных операций на
глазном яблоке не исключает развитие осложнений, наиболее опасным из
которых является эндофтальмит [7]. По данным различных авторов число
случаев эндофтальмита после факоэмульсификации катаракты встречается
до 0,5% случаев, что обусловливает необходимость проведения эффективной
профилактики

внутриглазной

инфекции

как

в

пред-,

так

и

в

послеоперационном периоде [8, 9, 13].
Гладкое течение послеоперационного периода достигается при помощи
нескольких факторов. Одним из важнейших факторов является рациональная
антибиотикопрофилактика [3]. Выбор антибиотика для профилактики
послеоперационного инфекционного воспаления должен производиться с
учетом микрофлоры глаза [1, 5]. Наиболее часто источником воспалительных
инфекционных

осложнений

является

собственная

микрофлора

век,

конъюнктивы [12]. По данным современных научных публикаций, от 70 до
86,7%

случаев

послеоперационного

грамположительной

микрофлорой,

в

эндофтальмита

частности,

вызывается

грамположительными

коагулазоотрицательными микрококками [12, 11].
Наиболее
Staphylococcus

частыми

возбудителями

epidermidis,

Staphylococcus

эндофтальмита
aureus,

являются

Streptococcus

spp.,

Streptococcus hemophilis, Pseudomonas aeuruginosa. Грамотрицательная флора
встречается реже. Авторы указывают на выделение анаэробной флоры в
8-25% случаев эндофтальмита [7, 12]. Значительную роль в профилактике
играет чувствительность данных микроорганизмов к антибиотикам. Длительное
использование некоторых антибиотиков не могло не изменить степень
чувствительности к ним микроорганизмов. Высокая частота резистентных
штаммов возбудителей бактериальной инфекции определяет необходимость
поиска новых эффективных антибактериальных препаратов [2, 4].
Цель – определить чувствительность наиболее частых возбудителей
послеоперационных

воспалительных

инфекционных

осложнений

в
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офтальмохирургии к ряду антибиотиков местного применения (цефуроксим,
левофлоксацин, моксифлоксацин).
Материалы и методы. Нами были проведены микробиологические
исследования совместно с кафедрой микробиологии и вирусологии ГБОУ
ВПО Башкирский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения России (зав. каф. – д.м.н., проф. Габидуллин З.Г.).
Использовали культуры, которые выделяли от больных с различными
гнойно-воспалительными

заболеваниями:

Staphylococcus

epidermidis,

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli. Выделение и идентификацию возбудителя проводили
методами, принятыми в бактериологической практике.
Чувствительность определяли с помощью стандартных дисков,
пропитанных антибиотиками на мясо-пептонном агаре диско-диффузным
методом в соответствии с методическими рекомендациями [6, 10]. В
стерильные чашки Петри разливали мясо-пептонный агар толщиной в 4 мм
куда засевали чистые культуры возбудителей гнойной инфекции методом
«сплошного

газона».

На

поверхность

засеянного

агара

помещали

стандартные диски с цефуроксимом, левофлоксацином и моксифлоксацином.
Диски содержали строго определенные дозы антибактериального препарата.
Время от момента посева до накладывания дисков не превышало 5 минут.
Далее чашки Петри кверху дном помещали в термостат при температуре
37°С на 24 часа. Степень антимикробной активности определяли по зоне
отсутствия

роста

микроорганизмов

вокруг

стандартных

дисков

с

антибиотиком. Замер зоны задержки роста культуры проводили с точностью
до 1 мм с помощью штангенциркуля. На основании полученных
количественных данных судили о высокой, умеренной чувствительности и
резистентности микроорганизмов.
Результаты
исследований

мы

и

обсуждение.

наблюдали

В

результате

различную

бактериологических

антимикробную

активность
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современных препаратов. Во всех вариантах наблюдались зоны лизиса. В
чашке Петри, где была засеяна культура Staphylococcus epidermidis, диаметр
зоны

задержки

роста

при

накладывании

стандартного

диска

с

моксифлоксацином составил 28 мм, диска с левофлоксацином – 26 мм и
диска с цефуроксимом – 13 мм.
Наибольшая антимикробная активность против Staphylococcus aureus
обнаружена при накладывании стандартных дисков с моксифлоксацином и
левофлоксацином – 30 и 28 мм. При использовании диска с цефуроксимом
диаметр составил лишь 17 мм.
Максимальный диаметр зоны задержки роста Pseudomonas aeruginosa
наблюдался при аппликации диска с моксифлоксацином – 25 мм и
левофлоксацином – 18 мм, а при использовании диска с цефуроксимом
диаметр составил 6 мм.
В посеве культуры Streptococcus pneumoniae мы выявили следующее:
диаметр зоны задержки роста при использовании моксифлоксацина составил
23 мм, левофлоксацина – 19 мм, цефуроксима – 18 мм.
Значительная зона задержки роста Escerichia coli обнаружена при
накладывании моксифлоксацина (24 мм). При использовании диска с
левофлоксацином диаметр зоны задержки роста составил 19 мм, при
накладывании диска с цефуроксимом диаметр – 17 мм.
Вывод. В результате проведенных исследований выявилось, что все
тестируемые микроорганизмы обладали высокой чувствительностью к
моксифлоксацину
умеренную

и

левофлоксацину.

чувствительность

и

Ряд

микроорганизмов

резистентность

к

показал

цефуроксиму

(Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa).
Наибольшая антибактериальная активность наблюдалась у фторхинолонов –
моксифлоксацина и левофлоксацин. Таким образом, исходя из наших
исследований можно утверждать, что моксифлоксацин и левофлоксацин
являются антибиотиками предпочтительными для профилактики и лечения
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послеоперационных

воспалительных

инфекционных

осложнений

в

офтальмохирургии.
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Резюме. Изучена эффективность офтальмонейропротекторной терапии
непролиферативной диабетической ретинопатии у 60 пациентов - 30 из них
получали Ретиналамин®, 30 - Эмоксипин в составе комплексной терапии.
Ретиналамина®

Применение

способствовало

улучшению

основных

зрительных функций, электрофизиологических показателей.
Ключевые

слова:

непролиферативная

диабетическая

ретинопатия,

Ретиналамин®.
Актуальность. Диабетом в нашей стране страдает около 8 млн.
человек, в мире – 284 млн. К 2030 г. эксперты ВОЗ прогнозируют увеличение
этого числа до 366 млн. человек, что связывают с ростом численности и
старением населения, урбанизацией, а также с растущей распространенностью
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ожирения и низкой физической активностью. Глазными проявлениями СД
являются в первую очередь диабетическая ретинопатия (ДР), диабетическая
катаракта и вторичная неоваскулярная глаукома, которые могут привести к
инвалидизации пациентов [1-7].
Цель – оценить эффективность терапии препаратом Ретиналамин®
непролиферативной диабетической ретинопатии (НПДР).
Материалы и методы. Обследовано 60 пациентов (120 глаз) с НПДР и
длительностью заболевания СД от 1 года до 5 лет. В I группу (основную)
вошли 30 пациентов (60 глаз), в комплексном лечении которых использовали
Ретиналамин®, во II группу (контрольную) – 30 пациентов (60 глаз), которым
в лечении применяли эмоксипин.
Терапия пациентов основной группы включала Ретиналамин

®

0,5 мл

(2,5 мг) парабульбарно в оба глаза 1 раз в сутки № 10, витамина В6 - 1,0 в/м
№ 10, витамин В12 - 1,0 в/м № 10, пентоксифиллин в/в - 1,0 № 10, пациенты
контрольной группы получали эмоксипин парабульбарно 0,5 мл в оба глаза
№ 10, витамин В6 - 1,0 в/м № 10, витамин В12 - 1,0 в/м № 10,
пентоксифиллин - 1,0 в/в № 10.
Курсы терапии пациентов обеих групп проводились дважды с
интервалом 6 месяцев. Для оценки эффективности терапии выполнены
стандартные офтальмологические обследования, зрительные вызванные
потенциалы

(ЗВП).

Статистический

анализ

проводили

с

помощью

программы Microsoft Excel. Достоверными считали различия между
средними величинами при р<0,05.
Результаты и обсуждение. На фоне комплексной терапии у пациентов
с НПДР после лечения отмечено повышение остроты зрения: в основной
группе в 19,5% случаев (от 0,55±0,10 до 0,63±0,07), в контрольной – лишь в
8,6% случаев (от 0,40±0,08 до 0,46±0,05). Полученные результаты по остроте
зрения в большинстве своем сохранялись на протяжении 3-6 мес (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние проводимой терапии на динамику остроты зрения
Острота зрения (количество глаз)

Сроки

0,05-0,1

наблюдения

0,2-0,4

0,5-0,7

0,8-1,0

осн.гр.

контр.

осн.гр.

контр.

осн.гр.

контр.

осн.гр.

контр.

До

11

13

12

14

18

16

19

17

лечения

(18,3%)

(21,7%)

(20,0%)

(23,3%)

(30,0%)

(26,7%)

(31,7%)

(28,3%)

12

13

14

21

17

19

17

(20,0%)

(21,7%)

(23,3%)

(35,0%)

(28,3%)

(31,7%)

(28,3%)

После
лечения

7 (11,6%)

При оценке динамики полей зрения применялась следующая методика –
суммировалось цифровое значение сохраненных участков по 8 меридианам,
затем вычислялся процент сохранного зрения по отношению к норме.
В ходе исследования отмечено расширение суммарных границ поля
зрения (СГПЗ) в основной группе в 25 % глаз (с 487,8 ± 8,5 до 501,4 ± 9,3), в
контрольной – в 10 % глаз (с 474,5 ± 7,4 до 479,4 ±6,7) (табл. 2.).
Таблица 2
Влияние проводимой терапии на расширение полей зрения
Группа наблюдения
(кол-во глаз)
Основная
Контрольная

При

Расширение СГПЗ
0-10

10-20

20-40

40-60

10 (16,7%)

3 (5,0%)

2 (3,3 %)

-

4 (6,7%)

2 (3,3%)

-

-

офтальмоскопии

(табл.

3)

выявлено,

что

применение

Ретиналамина® способствует уменьшению проницаемости сосудистой
стенки, которое выражается в частичной резорбции липидных экссудатов,
уменьшении макулярного отека и количества кровоизлияний и экссудатов.
Так, в основной группе в 25% случаев отмечено частичное и полное
рассасывание гемо- и плазморрагий, а в контрольной – в 17,14% (ввиду
небольшой выборки статистические исследования не проводились).
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Таблица 3
Данные офтальмоскопии в динамике терапии
Данные
офтальмоскопии
До
лечения
Макулярный
отек
Липидные
экссудаты
Гемо- и
плазморрагии

Основная группа
Контрольная группа
Количество глаз с патологическими элементами
После лечения
До
После лечения
лечения
Полная
Частичная
Полная
Частичная
резорбция
резорбция
резорбция
резорбция

2

-

2 (100%)

-

-

-

11

-

8 (27,3%)

12

-

10 (16,6%)

28

1 (3,6%)

6 (21,4%)

35

-

6 (17,14%)

Показательна

динамика

результатов

определения

зрительных

вызванных корковых потенциалов (ЗВКП). Исследование выявило, при
почти одинаковых исходных данных, более выраженное достоверное
повышение показателей амплитуды комплекса P100 в основной группе по
сравнению с контрольной группой. Значения амплитуды в основной группе
возросли на 44%. Отмечалось уменьшение периода латентности в основной
группе на 8,3%, а в контрольной лишь на 1,7% (табл. 4).
Таблица 4
Динамика показателей ЗВКП
Сроки исследования

До лечения

Амплитуда, мкВ
основная
группа
7,8±1,26

контрольная
группа
7,9±2,2

Латентность, мс
основная
контрольная
группа
группа
105,2±6,4
109,6±7,72

1 мес. после первого курса
9,6±1,81*
8,05±0,98
94,4±6,8*
105,6±6,58
лечения
3 мес. после первого курса
10,8±1,36*
9,5±1,1
97,9±5,6
101,3±5,24
лечения
6 мес. после первого курса
10,2±1,41
9,4±2,1
99,8±5,12
102,6±4,28
лечения
1 мес. после второго курса
13,2±1,38*
9,2±1,8
98,8±6,03
105,2±4,04
лечения
3-6 мес. после второго
11,3±1,57*
9,2±1,5
96,4±6,12*
107,7±4,11
курса лечения
* различия по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы
статистически значимы p<0,05 (оценка достоверности различия средних значений с
использованием критерия Стьюдента-Фишера).

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№ 2 (приложение), 2014 г.

Улучшение показателей ЗВКП на фоне лечения Ретиналамином®
подтверждает

тканеспецифическое

препарата

сетчатку

на

многофункциональное

(ретинотрофический

эффект

действие

и

в

целом

ретинопротекция с улучшением функций органа зрения). Представляется,
что тканеспецифическое многофункциональное действие препарата на
сетчатку осуществляется путем его прохождения через ГОБ, при этом
происходит стимулирующее действие на фоторецепторы, улучшается
функциональное

взаимодействие

пигментного

эпителия

и

наружных

сегментов фоторецепторов.
Выводы. Офтальмонейропротекция с использованием препарата
Ретиналамин® у пациентов непролиферативной диабетической ретинопатией
обеспечивает
показателей.

улучшение

функциональных

Своевременно

начатое

и

электрофизиологических

нейропротективное

лечение

способствует длительному сохранению зрительных функций и профилактике
развития пролиферативной диабетической ретинопатии.
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СТРУКТУРА ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ ГЛАЗ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ В
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ОКАЗАНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УФИМСКОГО НИИ
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Научный руководитель – к.м.н., доц. А.Ш. Загидуллина
Кафедра офтальмологии с курсом ИПО
Башкирского государственного медицинского университета (Уфа, Россия)

A.A. Garipova, V.F. Salavatova
ASSESSMENT OF THE EXTENT OF EYE BURNS IN THE EMERGENCY
EYE-TRAUMA DEPARTMENT UFA EYE INSTITUTE
Scientific Director – Ph.D. A.Sh. Zagidullina
Department of Оphtalmology
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Резюме. Представлен анализ степени поражения глаз при ожогах по
обращаемости

в

приемное

отделение

с

оказанием

экстренной

травматологической помощи. Всего проанализировано 109 случаев с
ожогами глаз, их них в быту составили 52%, на производстве – 27%, в
сельском хозяйстве – 21%. По этиологии травм преобладали химические
ожоги (85%).
Ключевые слова: бытовая травма, химические ожоги, производственная
травма.
Актуальность. Ожоги глаз относятся к одному из самых тяжелых
видов повреждений органа зрения как по характеру изменения в тканях, так и
по исходам, при этом нередко повреждаются оба глаза. Ожоговые травмы
глаза наблюдаются у лиц, занятых в промышленном и сельскохозяйственном
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производстве, достаточно часто встречаются в быту. Такие травмы
превалируют у лиц молодого, трудоспособного возраста и занимают одно из
первых мест, как причина слепоты и инвалидности по зрению. Ожоги глаз
составляют 6,1-34,8 % всех глазных повреждений, более 40% пациентов не
способны вернуться к своей профессиональной деятельности [2]. Ожоги
легкой и средней степени не ведут к существенным последствиям, тяжелые и
особо тяжелые - часто заканчиваются стойким снижением остроты зрения и
других зрительных функций. Несмотря на широкие мероприятия по
предупреждению глазного травматизма, на сегодняшний день ожоги попрежнему представляют серьезную медицинскую и социальную проблему [1].
Цель – анализ структуры ожогов глаза по обращаемости в приемное
отделение с оказанием экстренной травматологической помощи.
Материалы и методы. Нами был проведен анализ самостоятельных
обращений 109 пациентов (151 глаз) в приемное отделение с оказанием
экстренной травматологической помощи Уфимского НИИ глазных болезней.
Все пациенты предъявляли жалобы различной степени выраженности на
боли, слезотечение, чувство инородного тела и снижение зрения в
пораженном глазу. Возраст пациентов варьировал от 17 до 64 лет, из них
было 72 мужчин (66%), женщин 37 (34%). Во всех случаях время от момента
получения ожога глаз до обращения в травмпункт не превышало двух дней.
Пациентам были проведены визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия,
периметрия, тонометрия. Бытовые ожоги выявили у 57 человек (52%), у 29
пациентов (27%) – производственные, у 23 (21%) – сельскохозяйственные. Из
них в 15 случаях (14%). Ожоги химическими веществами были выявлены у
93 пациентов (85%), из них 25 (23%) – ожоги, вызванные воздействием
средств самообороны, термические у 16 человек (15%).
Результаты и обсуждение. Ожоги I степени составили 87 (80%)
случаев. Острота зрения с коррекцией в данной группе пациентов была от 0,6
до 1,0, внутриглазное давление было в пределах нормы. Объективно
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отмечалась гиперемия кожи век. При биомикроскопии конъюнктива была
умеренно гиперемирована, отечна, наблюдались отек поверхностных слоев и
эрозии роговицы, выявляляемые пробой флюоресцеином какдефект эпителия
роговицы. Глубжележащие среды были без патологии.
Ожоги II степени были выявлены у 19 человек (17%). Острота зрения
данных пациентов варьировала от 0,1 до 0,5, внутриглазное давление было в
пределах нормы. При объективном осмотре кожи век наблюдались
гиперемия, отечность, множественные везикулы. Биомикроскопически
конъюнктива была гиперемирована и значительно отечна, выявлялись белые
пленки, которые легко отделялись, отмечалась ограниченная эрозия
роговицы, помутнение передних слоев («неинтенсивное матовое стекло»).
Ожоги III степени были диагностированы у 2 человек (2%). Острота
зрения была от 0,05 до 0,09, внутриглазное давление у обследуемых было
слегка снижено. При осмотре выявлялся некроз кожи век III степени, кожа
была покрыта темно-серой коркой. Биомикроскопически - некроз не более ½
площади конъюнктивы глазного яблока, конъюнктива имела вид серо-белого
струпа, отмечалось глубокое помутнение стромы и боуменовой оболочки
роговицы в виде «матового стекла», появилась складчатость десцеметовой
оболочки. Наблюдался выраженный иридоциклит.
Диагноз ожог роговицы IV степени был выставлен 1 пациенту (1%).
При визометрии - правильная светопроекция, отмечалась стойкая гипотония
глазного яблока. Объективно выявлялся глубокий некроз кожи век и
подлежащих тканей. Биомикроскопически наблюдали некроз конъюнктивы
глазного

яблока,

десцеметовой

отек

оболочки

и

помутнение
(«фарфоровое

стромы

роговицы,

стекло»).

Были

отслоение
поражены

глубжележащие среды, наблюдалось помутнение влаги передней камеры,
отек радужки.
Пациенты с ожогами I и II степеней были направлены на амбулаторное
лечение у офтальмолога по месту жительства. Пациенты, у которых был

61

62

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№ 2 (приложение), 2014 г.

диагностирован ожог III и IV степени, госпитализированы в третьее
микрохирургическое отделение Уфимского НИИ глазных болезней для
дообследования и лечения.
Вывод. Анализ полученных данных показал, что в структуре ожоговой
травмы преобладали химические ожоги (85%), из них криминального
характера – 23%. Наиболее часто пациенты обращались с бытовыми ожогами
– 52%, с производственными – в 27%.
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1. Керимов К.Т., Джафаров А.И., Гахраманов Ф.С. Ожоги глаз: патогенез и
лечение. М.: Издательство РАМН, 2005. 464 с.
2. Пучковская Н.А., Якименко С.А., Непомящая В.М. Ожоги глаз. М.,
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TRENDS IN SURGICAL TREATMENT OF GLAUCOMA IN REPUBLIC
OF BASHKORTOSTAN
Scientific Director – Ph.D. I.R. Gazizova
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Резюме.

Нами

проанализированы

данные

медицинской

статистики

пациентов с глаукомой и методы гипотензивных вмешательств за период
2009 – 2013 гг. в Республике Башкортостан. В ходе анализа данных выявлено
неуклонное

снижение

количества

антиглаукоматозных

хирургических

операций (с 24,5% до 18,2% от общего количества операций).
Ключевые слова: глаукома, хирургия, статистика.
Актуальность. Глаукома была и остается одной из актуальнейших
проблем офтальмологии. По статистике ежегодно заболевают глаукомой 1 из
1000 человек в возрасте старше 40-45 лет [2]. Несмотря на успехи в изучении
патогенеза, ранней диагностики и лечения, до сих пор во всех странах мира
эта болезнь продолжает занимать одно из первых мест, как причина слепоты,
слабовидения

и

первичной

инвалидизации

[1].

Значительная

распространенность глаукомы, трудности ранней диагностики и серьезный
прогноз определяют постоянный интерес исследователей и практических
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врачей к данному заболеванию. Эволюция современной офтальмологии
предоставляет в настоящее время широкий спектр средств, позволяющих
стабилизировать офтальмотонус у больных с различными видами глаукомы.
Список гипотензивных средств постоянно расширяется, научные изыскания
дополняют хирургию глаукомы новыми методиками. Разработка устройств и
лазерных приборов хирургии глауком, несомненно, расширяет технические
возможности. Несмотря на достижения медикаментозного и лазерного
лечения глаукомы, у значительной части пациентов стойкой нормализации
внутриглазного давления (ВГД) и стабилизации зрительных функций удается
добиться только хирургическим путем [3]. По нашему мнению, тот факт, что
в мире применяется множество различных методик антиглаукоматозных
операций, свидетельствует о том, что ни одна из них не является безусловно
эффективной.
Цель – провести анализ тенденции в хирургическом лечении глаукомы
за период 2009-2013 гг. по Республике Башкортостан.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ
данных медицинской статистики пациентов с глаукомой, находившихся на
стационарном лечении за период 2009–2013 гг. в Республике Башкортостан.
Статистическая обработка данных включала описательную статистику.
Сведения для анализа были получены из Медицинского информационноаналитического центра Минздрава Республики Башкортостан.
Результаты и обсуждение. По результатам исследования в период
2009-2013 гг. количество антиглаукоматозных вмешательств неуклонно
снижается (рис. 1). Так в 2009 году хирургическое лечение было проведено
каждому четвертому больному глаукомой, то в 2013 году хирургическое
снижение внутриглазного давление понадобилось только каждому пятому
больному. В целом снижение антиглаукомных операций снизилось с 24,5% в
2009 году до 18,2% в 2013 от общего количества операций. Мы связываем
это с появлением на рынке новых групп гипотензивных препаратов,
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эффективно

снижающих

внутриглазное

давление

–

аналогов

простагландинов и ингибиторов карбоангидразы. Можно предположить, что
введение в практику высокоэффективных гипотензивных капель и явилось
причиной снижения количества операций по поводу глаукомы.
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Рис.1 – Динамика хирургического лечения больных глаукомой в Республике
Башкортостан.
Мы

также

проанализировали

изменение

количества

операций,

произведенных впервые и повторно, консервативной и лазерной терапии
(рис. 2).
Можно отметить, что в 2011 году наибольшее количество впервые
проведенных операции, в этом же году наименьшее количество лечения
лазером по сравнению с другими годами. Достаточно стабильно число
повторных операции.
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Рис. 2 – Виды стационарного лечения больных с глаукомой в Республике
Башкортостан (в %).
Вывод. Таким образом, у пациентов, находившихся на стационарном
лечении за период 2009–2013 гг. наблюдалось значительное снижение
количества антиглаукомных операций, которое вызвано, по-видимому,
внедрением в практику эффективных гипотензивных препаратов.
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Резюме. В статье представлен анализ данных отечественной и зарубежной
литературы, посвященной острым воспалительным заболеваниям орбиты
риносинусогенного происхождения. Рассмотрены основные подходы к
лечению в зависимости от характера орбитального поражения и
локализации первичного очага инфекции.
Ключевые слова: острые воспалительные заболевания орбиты, риногенные
орбитальные осложнения, субпериостальный абсцесс, флегмона орбиты.
Актуальность. Разработка принципов лечения острых воспалительных
заболеваний

орбиты

по-прежнему

остается

одним

из

актуальных

направлений современной офтальмологии, что обусловлено высоким риском
развития неблагоприятных исходов при данной патологии. По литературным
данным полная потеря зрения при воспалительных заболеваниях орбиты
встречается в исходе 14-52% случаев [1, 7, 13, 14, 16]. Наиболее часто (в 40-
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90%)

воспалительные изменения

происхождение,

что

связано

с

глазницы

имеют

риносинусогенное

тесными

анатомо-физиологическими

взаимоотношениями параназальных синусов и структур орбиты [1, 6, 7, 11].
Целью данной статьи является систематизация научных данных о
методах

лечения

острых

воспалительных

заболеваний

глазницы

риносинусогенного происхождения.
В литературе описаны различные подходы к ведению больных с
орбитальными осложнениями при риносинуситах. Определяющую роль в
выборе тактики лечения играют характер орбитального поражения, а также
локализация первичного очага инфекции [1, 8, 12, 13]. Наиболее часто
орбитальные

осложнения

развиваются

при

первичной

локализации

воспалительного процесса в клетках решетчатого лабиринта (30-70%), на
втором месте как источник инфекции выступают лобные пазухи (20-60%),
еще реже – верхнечелюстные и основная пазухи (10-20%) [4, 8, 9]. Одним из
важнейших этапов лечения при любой форме орбитальных осложнений
является активная санация очага в параназальных синусах, которая наиболее
эффективна на фоне массивной антибактериальной, противовоспалительной,
дезинтоксикационной,

гипосенсибилизирующей

и

общеукрепляющей

терапии [1, 8, 12, 13, 14].
При негнойных формах воспаления глазницы (реактивный отек мягких
тканей глазницы, периостит орбиты) возможно консервативное лечение
патологического процесса при условии обеспечения хорошего дренажа из
причинных пазух, что достигается путем местного введения деконгестантов,
антигистаминных и муколитических препаратов, а также при необходимости
проведением пункций [1, 8, 11]. При отсутствии положительной динамики в
глазнице на фоне данной терапии оправдано применение эндоскопической
хирургии, особенно при первичном поражении клеток решетчатого
лабиринта [1, 2, 8].
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Развитие гнойных форм воспаления (субпериостальный абсцесс,
ретробульбарный

абсцесс,

флегмона

орбиты)

является

абсолютным

показанием к проведению хирургического вмешательства [4, 5, 6, 7, 13].
Ряд

авторов

вмешательству:

выделяет

следующие

флегмона

орбиты,

показания

к

оперативному

ретробульбарный

абсцесс,

субпериостальный абсцесс верхней и нижней стенки глазницы, абсцесс
внутренней стенки при отрицательной динамике на фоне консервативного
лечения. Динамика оценивается по алгоритму Goodwin-Souliere, который
включает следующие критерии: увеличение экзофтальма на 2 и более мм,
снижение остроты зрения до 0,7 и ниже. Вопрос о проведении операции в
таком случае решается в течение 24-48 часов [15, 16, 17].
Существуют два основных подхода к вскрытию пораженной пазухи и
орбиты – экстраназальный и эндоназальный. В литературе представлена
обширная

доказательная

эндоскопического

база

метода

о

целесообразности

дренирования

использования

субпериостального

абсцесса

внутренней стенки глазницы. В случаях его неэффективности применяется
классическая операция с наружным доступом - наружная этмоидэктомия с
поднадкостничной орбитотомией [1, 2, 11, 12, 13]. Также встречается
применение комбинированных методик – эндоназальное дренирование
субпериостального абсцесса внутренней стенки орбиты в сочетании с
орбитотомией со стороны конъюнктивы в области полулунной складки
слезного мясца [3]. Однако, многие авторы оспаривают возможность
использования
воспалительных

эндоскопической
поражений

техники

орбиты

и

при
при

гнойных
любой

формах

локализации

субпериостального абсцесса считают целесообразным проведение наружного
вскрытия пораженной пазухи в комбинацией с орбитотомией [8, 10]. Тактика
лечения при поражении внутренней стенки глазницы остается вопросом
выбора.
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При

абсцессе

верхней

и

нижней

стенки,

осложненном

или

неосложненном ретробульбарным абсцессом или флегмоной орбиты,
общепринятым

является

проведение

радикального

хирургического

вмешательства на параназальных синусах в сочетании с орбитотомией [3, 5,
12]. Вид выполняемой орбитотомии зависит от степени гнойного воспаления
к глазнице: поднадкостничная орбитотомия показана при субпериостальных
абсцессах, наднадкостничная – при развитии ретробульбарных абсцессов и
флегмон орбиты [1]. Место расположения кожного разреза (верхняя,
наружная, нижняя, внутренняя орбитотомия) определяется локализацией
инфекционного процесса [1, 3, 12].
Вывод. Таким образом, анализ современных данных различных
клинических исследований позволяет сделать вывод, что при негнойных
формах орбитальных осложнений показана консервативная терапия, при
наличии отрицательной динамики – применение эндоскопических методов
дренирования вовлеченной пазухи. Гнойные осложнения (ретробульбарный
абсцесс

и

флегмона

хирургических

орбиты)

операций.

требуют

Вопрос

малоинвазивных

хирургических

субпериостальных

абсцессов

о

проведения

радикальных

возможности

применения

методик

риносинусогенного

для

дренирования

происхождения

в

литературе представлен неоднозначно и требует дальнейшего изучения.
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когерентной

дистрофий

«след

томографии.

улитки»
Дана

при

помощи

морфометрическая

характеристики изменений слоев сетчатки. По нашим данным оптическая
когерентная томография является доступным высокоинформативным
методом, позволяющим при жизни оценить морфометрические параметры
очагов периферической дистрофии, наличие витреоретинальных тракций и
субклинической

отслойки

сетчатки,

а

также

мониторировать

её

состояние в динамике и определять показания к дальнейшему лечению.
Ключевые слова: периферическая витреохориоретинальная дистрофия,
«след улитки», оптическая когерентная томография.
Актуальность. Периферические витреохориоретинальные дистрофии
(ПВХРД) представляют собой патологию, часто встречающуюся у лиц
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подросткового и молодого возраста (5-35%). В 2,8-44% случаев, по данным
различных авторов, они осложняются развитием отслойки сетчатки [1, 4],
приводящей к инвалидизации пациентов трудоспособного возраста. Все авторы
едины во мнении, что наиболее опасными в плане возникновения отслойки
сетчатки являются дистрофии решетчатая и «след улитки» [3, 4, 9].
Для описания различных клинических форм ПВХРД и их осложнений в
динамике использовались только стандартные диагностические методы,
позволяющие оценивать изменения структуры сетчатки лишь визуально.
Одним из современных методов диагностики является оптическая когерентная
томография (ОКТ), которая позволяет в естественных условиях получить
почти

гистологические

изображения

сетчатки

и

является

наиболее

достоверным методом прижизненной количественной и качественной оценки
её структуры – биомикроретинометрии [5]. ОКТ успешно применяется для
диагностики

патологии

макулярной

зоны

(центральной

серозной

хориоретинопатии, возрастной макулярной дегенерации, идиопатических
макулярных разрывов и др.). Есть единичные исследования о применении ОКТ
для дифференциальной диагностики различных видов ретиношизиса и
регматогенной отслойки сетчатки [7], некоторых форм периферических
дистрофий

и

новообразований

(пигментный

невус,

метастазы).

Периферические поражения сетчатки традиционно считались недоступными
осмотру, остаются малоисследованными до сих пор [8]. Отрабатываются
методы

проведения

исследований

и

критерии

ОКТ-диагностики

дистрофических процессов [6, 8].
Цель – изучение структуры сетчатки при ПВХРД «след улитки» с
использованием метода ОКТ.
Материалы и методы. На базе офтальмологического центра
«Патологии рефракции и лазерной хирургии» Челябинской городской
клинической больницы №2 (клиническая база кафедры офтальмологии ФП и
ДПО ЮУГМУ) обследовано 70 пациентов (110 глаз) в возрасте 16-25 лет с
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ПВХРД «след улитки». Из них мужчин – 31 (44,3%), женщин – 39 (55,7). У
14 (20%) пациентов из них имела место эмметропия, у 16 (23%) – миопия
слабой, у 23 (33,5%) – средней и у 17 (23,5%) – высокой степени. У 30 (42,9%)
пациентов процесс носил односторонний, а у 40 (57,1) – двусторонний
характер. Исключались пациенты с нистагмом в крайних отведениях и
локализацией дистрофий на крайней периферии сетчатки вдоль ora serrata.
Всем

пациентам

проводилось

стандартное

офтальмологическое

обследование. Дополнительно - ОКТ с использованием томографа «RTVue –
100» (США), фоторегистрация с помощью фундус-камеры Nikon NF505-AF
(Япония). Оценивались протяженность очага дистрофии, его локализация,
наличие витреоретинальной тракции, а также протяженность и высота
локальной отслойки нейроэпителия (НЭ) сетчатки. Пациент в условиях
медикаментозного

мидриаза

усаживался

напротив

прибора

и

был

инструктирован о необходимости смотреть в направлении интересующего
квадранта.
Результаты и обсуждение. Пациенты не предъявляли активных жалоб,
и ПВХРД была выявлена при осмотре глазного дна в рамках углубленного
медицинского осмотра. При визуальной оценке периферическая дистрофия
«след улитки» была выявлена в виде сероватых, полупрозрачных участков с
четко очерченными, белесоватыми, чуть фестончатыми границами, точечными
и штрихообразными включениями и розоватой, истонченной серединой
(рис. 1).
Объем поражения сетчатки не зависел от клинической рефракции
глаза. Преимущественная локализация данного вида дистрофии – на средней
или крайней периферии височной половины сетчатки, чаще верхнеевисочный сегмент [4]. Описание данной клинической формы дистрофии,
сделанное

нами

при

визуальной

оценке,

во

многом

совпадает

с

существующими в литературе данными [2, 4]. В целом зона дистрофии
напоминает картину «следа, оставленного улиткой» [4].
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Рис. 1 – Множественные «следы улитки» с несквозными разрывами
(стрелки).
а

б

Рис. 2 – ОКТ-сканирование очага дистрофии след улитки.
а – протяженность очага 3,63 мм; толщина неизмененной сетчатки 139 мкм, по краю очага
155мкм, на дне дефекта 41 мкм; диаметр несквозных дефектов 322 мкм;
б – протяженность очага 3,13 мм, заметно истончение с волнистой внутренней
поверхностью сетчатки и витреоретинальной тракцией.

Картина

ОКТ

сканирования

характеризовалась

неравномерной

толщиной сетчатки, за счет потери слоистой структуры с нарушением
наружного ядерного слоя, слоя нейроэпителия и даже пигментного эпителия
сетчатки с вовлечением хориоидеи. В результате поверхность ретины была с
волнистыми изгибами (рис. 2б). Толщина в зонах формирования разрыва
была минимальной, вплоть до отсутствия слоя нейроэпителия (рис. 2а). По
краю очага дистрофии отмечалась максимальная толщина сетчатки с
витреоретинальной тракцией разной степени выраженности (рис. 2 а,б).
Гипорефлективный сигнал над очагом дистрофии отражал низкую плотность
стекловидного тела.
Выводы.

Таким

образом,

оптическая

когерентная

томография

периферических витреохориоретинальных дистрофий в настоящее время
является доступным высокоинформативным методом, позволяющим при
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жизни оценить морфометрические параметры очагов дистрофии, наличие
витреоретинальных тракций и субклинической отслойки сетчатки, а также
мониторировать её состояние в динамике и определять показания к
дальнейшему лечению.
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Резюме. Изучено влияние морфометрических параметров макулярных
разрывов

по

данным

оптической

когерентной

томографии

на

эффективность их хирургического лечения. Установлено, что разрывы
большего диаметра и с большой степенью наклона краев закрываются хуже.
При меньших значениях отношения максимального размера разрыва к
минимальному эффективность хирургии выше.
Ключевые слова: оптическая когерентная томография, макулярный разрыв,
витрэктоми.
Актуальность. Сенильный макулярный разрыв (МР) является одной из
немногих форм макулярной патологии, поддающихся хирургическому
лечению. В 1991 году для лечения макулярных отверстий Kelly N.E. с
соавторами выполнили первые удачные операции витрэктомии с пилингом
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внутренней пограничной мембраны [4]. Функциональные и анатомические
результаты этих операций были не всегда удовлетворительными в связи с
отсутствием четких критериев отбора пациентов для этого вида вмешательств и
несовершенством хирургической техники и инструментария того времени. В
настоящее время

хирургическое

лечение макулярных

разрывов стало

стандартом лечения. Это стало возможным также за счет широкого внедрения в
клиническую практику метода оптической когерентной томографии (ОКТ).
Морфометрические параметры макулярных отверстий могут быть легко
измерены при этом и представляют большой интерес в свете обнаружения
определенных

прогностических

критериев.

При

анализе

литературы

обнаруживается достаточное количество публикаций, затрагивающих эту
тему. Так, в работах S.Ullrich с соавторами [5] получена отрицательная
корреляция между линейными размерами разрыва по данным ОКТ и
максимальной корригированной остротой зрения, установлено, что в группе
пациентов с незакрывшимися после хирургии разрывами средний диаметр
разрыва достоверно больше. В этих же работах используется так называемый
фактор формы разрыва (hole form factor, HFF), представляющий собой
отношение суммы высоты краев разрыва к ширине его основания. При
значениях HFF=0,9 и более все разрывы закрылись после первого
витреального вмешательства, при HFF менее 0,5 закрытие наступало в 67%
случаев. Следует отметить, что использованное S.Ullrich отношение HFF
было предложено ранее Puliafito C.A. с соавторами [2]. В работах Puliafito
диагностическая ценность HFF была показана намного более значимой
(успех хирургии 80% при HFF>0,9 и 25% при HFF<0,5), что впоследствии не
подтвердилось. Эти и другие [1, 3] данные позволяют говорить о
неоднозначности взглядов разных авторов на эту проблему.
Нельзя не отметить и тот факт, что все приведенные работы
проводились с использованием аппаратов Time Domain OКT первого
поколения, осевая разрешающая способность которых не превышала 10 мкм.
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Это означает, что погрешность каждого линейного измерения в таком случае
могла составить (при средних размерах разрыва 400мкм) до 5%. Кроме того,
разрежение ретинальной ткани по краю разрыва при таком разрешении
может обусловить неправильную визуализацию границ раздела сред, что
также может стать причиной ошибок в измерениях.
Эти факты, а также опыт макулярной хирургии в нашей клинике,
столкнувший нас с проблемой незакрытия разарывов в 16% случаев,
обусловили интерес к этому исследованию.
Цель – выявить факторы, влияющие на результаты хирургического
лечения МР.
Материалы и методы. В группу исследования вошли 32 пациента (32
глаза) с III-IV стадией МР по D.Gass (1988) за период 1 год 2 месяца.
Всем больным выполнялось исследование на аппарате Topcon 3D OCT
1000 Mark II. Производилось измерение следующих морфометрических
параметров разрыва: максимальный и минимальный размер, толщина
сетчатки на расстоянии 100 мкм и 2000 мкм от края разрыва, толщина
пигментного эпителия в середине основания разрыва. Также были
использованы две относительные величины: отношение максимального
размера разрыва к минимальному (A/B) и отношение толщины сетчатки,
измеренной на расстоянии 100 мкм от края разрыва к измеренному на
расстоянии 2000 мкм (рис.1).

Рис. 1 – Измеряемые параметры макулярных разрывов.
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Всем больным была выполнена микроинвазивная субтотальная 25G
витрэктомия pars plana с удалением задней гиалоидной и внутренней
пограничной мембраны (ВПМ) и последующей эндотампонадой газом на
аппарате DORC ASSOCIATE® 2500 SYSTEM (Нидерланды).
Контроль

анатомических

результатов

операции

производился

с

помощью повторного ОКТ-исследования спустя 2 недели.
Результаты и обсуждение. В зависимости от морфологического
результата операции было выделено 2 группы пациентов: с полным
анатомическим закрытием разрыва (27 пациентов) и с незакрывшимся
разрывом (5 пациентов). По данным ОКТ в первой группе максимальный и
минимальный размер разрыва (656±74 мкм и 391±43 мкм) оказались
достоверно меньше (р≤0,05), чем во второй (1224±94 мкм и 646±35) почти в 2
раза. Кроме того, обратило на себя внимание отношение максимального
размера

к

минимальному

(А/В),

характеризующее

степень

наклона

(«подрытости») краев разрыва: 1,66±0,21 в первой группе и 2,04±0,09 во
второй (различие значимо при p≤0,05). Эти данные говорят о том, что разрывы
большого размера и с большой степенью наклона краев закрываются менее
успешно. По всей видимости, степень наклона краев разрыва косвенно может
характеризовать степень натяжения внутренней пограничной мембраны.
Толщина краев разрыва в двух указанных группах не различалась столь
значимо. Однако стоит обратить внимание на отношение толщины сетчатки,
измеренной на расстоянии 100 мкм от края разрыва к измеренному на
расстоянии 2000 мкм, характеризующее степень отека сетчатки: 1,43±0,1 в
первой группе и 1,8±0,16 во второй группе (различие значимо при p≤0,05).
Эти данные показывают, что разрывы с высокой степенью наклона краев,
также закрываются в меньшем проценте случаев.
Толщина пигментного эпителия, измеренная в середине основания
разрыва, не имела статистически значимого различия в указанных группах.
Учитывая невозможность клинического применения полученных цифр,
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было вычислено значение отношения A/B, которое может быть использовано
практически. Пациенты были разделены на 2 группы: А/В<1,85 n=25 и
А/В>1,85

n=7.

Таким

образом,

при

значениях

А/В

меньше

1,85

эффективность хирургии составляет 78,1%. При значениях А/В больше 1,85
эффективность составила 21,9%. Таким образом, вычисление показателя А/В
может быть использовано для прогнозирования результатов хирургии.
Выводы. Установлена зависимость результатов хирургического лечения
МР от размеров разрыва, степени наклона краев разрыва, отека сетчатки. При
больших размерах разрыва, высокой степени наклона краев разрыва (А/В больше
1,85) успешное закрытие разрыва и удовлетворительный функциональный
результат наблюдается в 21,9% случаев. При меньших размерах разрыва и более
вертикальном профиле его краев (А/В меньше 1,85) эффективность хирургии
намного выше и составляет 78,1% успешных вмешательств. При большой
степени отека краев разрыва эффективность хирургии снижается.
]
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A.I. Zavialov, N.V. Mitrofanova
EVALUATION OF CLINICAL EFFICIENCY OF VITRUM ® VISION
FORTE IN PATIENTS WITH HIGH AND MEDIUM MYOPIA
AFTER LASIK
Scientific Director – Prof., D.Sc. Z.A. Dautova
North-Western State Medical University (Saint Petersburg, Russia)
Резюме. Проведено исследование по оценке клинической эффективности
препарата Витрум® Вижн Форте (Vitrum® Vision Forte) - по 1 таблетке 2
раза в день в течение трех месяцев у пациентов с миопией высокой и средней
степени после ЛАЗИК. Оценены данные анкетирования, визометрии,
биомикроскопии,

компьютерной

периметрии,

электрофизиологических

исследований (ЭФИ) (по стандарту ISCEV и паттерн-ЭРГ). Выявлено
субъективное

улучшение

состояния

остроты

зрения,

контрастной

чувствительности, видимости в условиях пониженной освещенности, а
также

статистически

достоверное

улучшение

показателей

чувствительности сетчатки на компьютерной периметрии и объективных
данных функционирования разных разделов сетчатки на ЭФИ после
терапевтического курса приема препарата.
Ключевые слова: миопия, LASIK, каротиноиды.
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Актуальность. Свет одновременно является носителем зрительной
информации и выступает как фактор риска для фоторецепторных клеток и
пигментного

эпителия.

Система

антиоксидантной

защиты

сетчатки,

основными компонентами которой являются каротиноиды, служит одним из
важных методов борьбы с фотоповреждением. Среди всех каротиноидов
только лютеин и зеаксантин обладают способностью проникать в ткани глаза
и эффективно защищать наши глаза. Человек не может синтезировать
каротиноиды de novo, их поступление зависит только от источников питания
[2].
Витрум® Вижн Форте (Vitrum® Vision Forte) - это поливитаминноминеральный комплекс с растительными компонентами. Содержит лютеин,
зеаксантин и экстракт плодов черники обыкновенной. Большая часть
показаний к применению находит своё приложение у пациентов с миопией,
которые были прооперированы с рефракционной целью с помощью ЛАЗИК.
Цель – изучение эффективности препарата у пациентов с миопией
средней и высокой степени после коррекции зрения с помощью ЛАЗИК.
Материалы и методы. Терапевтический курс Витрум® Вижн Форте
(Vitrum® Vision Forte) был проведён 30 пациентам (60 глаз) с миопией
высокой и средней степени после рефракционного воздействия ЛАЗИК.
Исследуемые пациенты были разделены на 3 клинические группы,
сопоставимые по возрасту и общесоматическому статусу: I группа с миопией
высокой степени 15 человек (30 глаз) и II группа с миопией средней степени
15 человек (30 глаз) получали в течение 3 месяцев препарат по схеме: 1
таблетка 2 раза в день после еды; III группа с миопией средней и высокой
степени 15 человек (30 глаз) не получала препарат - контрольная группа.
Статистически значимых различий между исходными демографическими
характеристиками пациентов в группах не было. Для решения поставленных
задач

провели

комплексное

обследование

больных

с

применением

следующих методов исследования: визометрия, биомикроскопия, непрямая
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бинокулярная офтальмоскопия, тонометрия, компьютерная периметрия
(статическая белая-на-белом, программа 30-2 с оценкой функции fovea) на
анализаторе

поля

зрения

Humphrey

[1],

электрофизиологические

исследования (ЭФИ) (на электрофизиологической станции Tomey EP 100):
паттерн-ЭРГ и ЭФИ по стандартам ISCEV (стандарты международного
общества клинических электрофизиологов зрения) [3]. Обследование
пациентов проводилось в 3 визита. Первое исследование проводилось не
ранее, чем через 1 месяц после рефракционного вмешательства (операция
ЛАЗИК). Повторное исследование через 3 месяца после начала приема
препарата только в исследуемых группах (I и II группы). Заключительный
осмотр через 6 месяцев после начала исследования (через 3 месяца после
отмены препарата) в 3 группах.
Статистическая обработка проведена при помощи непараметрических
методов исследования. Для зависимых групп использовался критерия
Вилкоксона (р<0,05), для независимых групп - U критерий Манна-Уитни.
Данные представлены как М±σ.
Результаты и обсуждение. Все пациенты отмечали улучшение
качества зрения: лучшую видимость в тёмное время суток, меньшую
утомляемость при зрительной работе с монитором компьютера, чем в начале
исследования (по данным анкетирования). По данным компьютерной
периметрии статистически значимое улучшение чувствительности сетчатки
было отмечено у всех пациентов, принимающих Витрум® Вижн Форте через
3 месяца после его приема. Через 6 месяцев полученные результаты во всех 3
группах были выше, чем до начала исследования, а в исследуемых группах
довольно стабильными по сравнению с исследованием в конце курса приема
препарата. Стоит отметить, что параметр MD (Mean Deviation), который
отражает среднее снижение светочувствительности, в группе с высокой
миопией через 6 месяцев был даже лучше, чем через 3 месяца.
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Таблица
Динамика изменений данных компьютерной периметрии
I группа
II группа
Данные компьютерной периметрии до начала исследования
MD (dB)
-1,41 ±1,03
-1,03 ± 1,17
PSD (dB)
2,37 ± 0,65
2,35 ± 0,57
Fovea(dB)
37,57 ± 1,07
38,17 ± 1,26
Данные компьютерной периметрии через 3 месяца
MD (dB)
-0,54 ± 1,05
0,30 ± 1,27
PSD (dB)
1,90 ± 0,63
1,87 ± 0,51
Fovea(dB)
38,8 ± 0,92
39,27 ± 1,01
Данные компьютерной периметрии через 6 месяцев
MD (dB)
-0,26 ± 1,23
0,32 ± 1,20
PSD (dB)
2,01 ± 0,68
1,73 ± 0,33
Fovea(dB)
38,5 ± 0,97
39,1 ± 0,99
р<0,05

III группа
-0,89 ± 1,21
2,03 ± 0,51
38,9 ± 0,88

0,10 ± 1,28
1,87 ± 0,49
39,47 ± 0,94

При электрофизиологическом исследовании (по стандартам ISCEV)
определяется статистически достоверное улучшение амплитуды а-волны c
109.53±15.05 mv до 131.93±15.78 mv в I группе и 125.36±19.06 mv до
140.82±17.66 mv во II группе, а также b-волны с 195.11±26.27 mv до
238.42±30.56 mv в I группе и с 202.05±19.65 mv до 239.73±32.18 mv во II
группе на максимальной (общей ЭРГ) через 3 месяца приема препарата (в
контрольной группе изменения статистически недостоверны). А также
некоторое снижение показателей амплитуды а-волны до 124.91±13.94 mv в I
группе, до 136.02±19.26 mv в II группе и амплитуды b-волны до 224.35±24.93
mv и 227.77±27.70 mv, соответственно, через 6 месяцев исследования (через
3 месяца после отмены препарата). Изменение показателей латентности во
всех группах статистически недостоверно. Более выраженное улучшение
показателей на фоне приема препарата отмечается в I группе, где у
пациентов до проведения ЛАЗИК была миопия высокой степени.
Отмечается улучшение показателей на скотопической ЭРГ (c 76.65±11.37
mv до 83.35±7.75 mv в I группе и 79.61± 9.46 mv до 94.27± 12.73 mv во II группе)
и колбочковой ЭРГ (c 59.23± 13.04 mv до 69.48± 14.16 mv в I группе и 61.73±
5.55 mv до 69.28± 8.13 mv во II группе) через 3 месяца (и через 6 месяцев после
начала исследования по сравнению с началом исследования), что объясняется
прицельным действием компонентов препарата на определённые структуры
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глаза: улучшение функций палочковой системы при приеме экстракта черники
и влияния зеаксантина и лютеина на клетки макулярной зоны сетчатки. В
контрольной группе изменения статистически недостоверны.
Отмечается повышение амплитуды компонента P50 (на паттерн-ЭРГ) c
4.99±1.04 mv до 5.98± 0.9 mv в I группе и 5.20± 0.97 mv до 6.08± 1.21 mv во II
группе через 3 месяца приема препарата и сохраняется на уровне выше
исходного даже через 3 месяца после отмены препарата. Эти изменения
статистически достоверны, в отличие от изменений в III группе, где
некоторое улучшение показателей амплитуды через 6 месяцев наблюдения
статистически недостоверны. Изменения компонента N95 носят аналогичный
характер с компонентом Р50.
Выводы. На фоне применения Витрум® Вижн Форте отмечалось
субъективное

улучшение

состояния

остроты

зрения,

контрастной

чувствительности, видимости в условиях пониженной освещенности.
Используя функциональные методы оценки функций сетчатки, выявлено
статистически значимое улучшение зрительных функций при монотерапии
препаратом Витрум® Вижн Форте у пациентов с миопией после
рефракционного

вмешательства,

послеоперационным

ведением

по
таких

сравнению
пациентов

с

традиционным

(без

назначения

витаминотерапии). Положительная динамика при приеме препарата более
выражена у пациентов с миопией высокой степени.
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Резюме. В статье описана модифицированная непроникающая глубокая
склерэктомия, дающая возможность минимизировать травму ткани и
спаечный процесс в зоне фильтрации, что приводит к стойкому
гипотензивному эффекту.
Ключевые слова: глаукома, хирургическое лечение, непроникающая глубокая
склерэктомия, внутриглазное давление.
Актуальность. Глаукома является одной из самых загадочных
заболеваний на сегодняшний день. Наличие большого количества теорий
патогенеза и разновидностей глаукомы, привело к многообразию методов
диагностики и лечения. Главной целью любого вида лечения является
компенсация офтальмотонуса и предотвращение дальнейшего развития
глаукоматозной оптиконейропатии. Отсутствие гипотензивных результатов
медикаментозного

и

лазерного

методов

является

показанием

к

хирургическому вмешательству [3]. Самой распространённой операцией по
снижению внутриглазного давления является непроникающая глубокая
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склерэктомия (НГСЭ), которая получила своё начало в 1986 году
(разработана С.Н. Фёдоровым и В.И. Козловым) [4]. На сегодняшний момент
представлено множество модификаций, ведущих к её усовершенствованию
[1, 2], но к окончательному варианту, который бы выполнял все требования,
офтальмохирурги не пришли [5].
Цель

–

сравнить

гипотензивный

эффект

модифицированной

непроникающей глубокой склерэктомии и классической НГСЭ у больных с
первичной открытоугольной глаукомой.
Материалы и методы. В исследование было включено 32 пациента
(33 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой в возрасте от 52 до 83
лет, что составило в среднем 67,8 (62,5/74). Из них: мужчин – 18 (56,2%),
женщин - 14 (43,8%). Стаж глаукомы составил от 4 месяцев до 12 лет. Все
больные перед операцией получали максимальный режим гипотензивных
средств в виде неселективных блокаторов β-, β2-адренорецепторов и
ингибиторов карбоангидразы.
Пациенты были разделены на 2 группы: основная (группа 1; 16 глаз,
48,5%) – была выполнена модифицированная непроникающая глубокая
склерэтомия, контрольная (группа 2; 17 глаз, 51,5%) – проведена
классическая

непроникающая

глубокая

склерэктомия

(НГСЭ).

Анализируемые группы достоверно друг от друга не отличались (р<0,05).
Все больные были обследованы в следующем объеме: визометрия,
биомикроскопия, гониоскопия, офтальмоскопия, периметрия, суточная
тонометрия (по Маклакову), электронная тонография.
3 пациента (3 глаза, 9,1%) имели начальную стадию глаукомы, 17
больных (18 глаз, 54,5%) – развитую стадию, 12 (12 глаз, 36,4%) – далеко
зашедшую. Среднее значение тонометрического давления (Рt) в первой
группе составило 32,7±3,8 мм рт. ст., во второй – 31,1±3,6 мм рт. ст. Острота
зрения без коррекции основной группы – 0,43 (0,15;0,75), контрольной – 0,45
(0,2;0,85); а с коррекцией 0,5 (0,3;0,9) и 0,5 (0,3;0,7), соответственно.
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Техника операции модифицированной непроникающей глубокой
склерэктомии осуществляется следующим образом (заявка на изобретение №
2013153430/14 (083475) от 23.11.2013). Анестезия заключается в 2х кратной
инстилляции дикаина 0,5% в конъюнктивальную полость и субтеноновом
введении ультракаина 2.0. Производят разрез конъюнктивы паралимбально
трапецевидной формы. Затем отсепаровывают П-образный склеральный
лоскут размером 3х6 мм свободным краем к лимбу, а основанием в сторону
экватора. С помощью лезвия для парацентеза формируют склеральный
тоннель глубинной 3 мм, который открывается в субконъюнктивальное
пространство.

Следующим

этапом

отсепаровывают

более

глубокий

склеральный лоскут на 1/3 толщины склеры прямоугольной формы. При
отсепаровке удаляют единым блоком периферическую часть роговичной
ткани и наружную стенку Шлеммова канала, при этом вскрывается его
полость. Затем в сформированный тоннель помещают в переднезаднем
направлении

нить

из

полиамида

5/0,

тем

самым

расширяя

его.

Поверхностным склеральным лоскутом накрывают фильтрующую зону. На
конъюнктиву накладывают непрерывный шов.
Статистическую обработку данных проводили, используя пакет
прикладных компьютерных программ «Statistiсa 6». При правильном
распределении

для

анализа

применялись

параметрические

критерии

Стьюдента, при неправильном – непараметрические критерии (Вилкоксона и
Манна-Уитни). Различия считались достоверными при р<0,05. Результаты
представлены

в

виде

М±SD

при

нормальном

распределении;

при

асимметричном распределении значения представлены медианой (Ме) с
интерквартильным размахом в виде 25-й и 75-й процентилей.
Результаты и обсуждение. Все операции выполнены без осложнений.
Интраоперационно не было отмечено прободения в переднюю камеру (ПК) и
кровоизлияния из угла ПК. После хирургического вмешательства в раннем
периоде наблюдалась разлитая фильтрационная подушечка (ФП) умеренной
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высоты.

Конъюнктивальные

швы

состоятельны,

рана

адаптирована,

наружной фильтрации не было. Отделяемого из конъюнктивальной полости
не было, глаз спокоен. Роговица прозрачная, глубина передней камеры
средняя. Пациенты обеих групп в послеоперационном периоде имели
умеренную гипотонию глаза.
На десятые сутки всем больным сняты швы с конъюнктивы. При
осмотре была выявлена офтальмогипертензия (41 мм рт.ст.) с отёком
роговицы у одного больного (5,9%) из 2й группы. После назначения
гипотензивных лекарственных средств для снятия отёка роговицы и
улучшения визуализации угла передней камеры, была выполнена лазерная
десцеметогониопунктура (ЛДГП). После этого внутриглазное давление
нормализовалось.
Через 5 месяцев у всех больных была плоская, умеренно разлитая
фильтрационная подушка, в единичных случаях склонность к ограничению.
В основной группе за этот срок 7 пациентам (43,75%) потребовалось
выполнить лазерную десцеметогониопунктуру, в контрольной – у 11
больных (64,7%). После лазерного вмешательства внутриглазное давление
нормализовалось.
При гониоскопии оперированных глаз наблюдалась средняя глубина
(20º-40º) передней камеры; пигментация трабекулярной сети – от слабой до
интенсивной, в зависимости от стадии глаукомного процесса; в месте
операции визуализируется свободная от радужки зона внутренней фистулы,
у больных с ЛДГП отмечается щелевидный дефект десцеметовой оболочки.
Спустя 5 месяцев тонометрическое давление у больных первой группы
составило 18,8±1,6 мм рт.ст. (р<0,001), Рt второй группы – 20,1±1,5 мм рт.ст.
(р<0,001).

Проведя

сравнительный

анализ

результатов

применения

модифицированной непроникающей глубокой склерэктомии и классической
НГСЭ, можно сделать вывод, что через 5 месяцев после операции

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№ 2 (приложение), 2014 г.

внутриглазное давление у больных основной группы статистически значимо
ниже, чем у пациентов основной (р<0,05).
Выводы.

Данная

модифицированная

непроникающая

глубокая

склерэктомия даёт возможность минимизировать травму ткани и спаечный
процесс в зоне фильтрации, что приводит к стойкому гипотензивному
эффекту. Введённая в склеральный тоннель нить из полиамида расширяет
его и способствует стабильной фильтрации.
Литература.
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открытоугольной

глаукоме
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Д.А. Илюхин, Т.Б. Актемиров
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ЛАЗИК В КОРРЕКЦИИ
ИНДУЦИРОВАННЫХ АМЕТРОПИЙ ПОСЛЕ РАДИАЛЬНОЙ
КЕРАТОТОМИИ
Научный руководитель – д.м.н., проф. В.Н. Канюков
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, Оренбургский
филиал (Оренбург, Россия)

D.A. Ilyukhin, T.B. Aktemirov
EFFICIENCY OF THE LASIK METHOD IN CORRECTION OF
INDUCED AMETROPIA AFTER RADIAL KERATOTOMY
Scientific Director – Prof., D.Sc. V.N. Kanyukov
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Orenburg branch
(Orenburg, Russia)
Резюме. В работе исследована эффективность и безопасность метода
ЛАЗИК

в

коррекции

индуцированных

аметропий

после

радиальной

кератотомии. Коррекция смешанного астигматизма и индуцированных
аномалий

рефракции

позволила

после

операции

ЛАЗИК

повысить

некорригиррованную остроту зрения до 0,8-0,85. В связи с этим, данный
метод можно считать на сегодняшний день эффективным при коррекции
индуцированных аметропий.
Ключевые слова: радиальная кератотомия, хирургическая коррекция
миопии, индуцированные аметропии, метод ЛАЗИК.
Актуальность. Радиальная кератотомия (РКТ) – метод хирургической
коррекции

миопии

и

миопического

астигматизма,

хорошо

зарекомендовавший себя в последней четверти прошлого века. Однако
ремоделирование роговицы в послеоперационном периоде в процессе
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рубцевания кератотомических насечек, технологические погрешности,
индивидуальные

особенности

коллагенообразования,

регресс

рефракционного эффекта или гиперметропический сдвиг, возникающий, как
правило, в пресбиопическом возрасте привели к актуализации проблемы
докоррекции индуцированной аметропии. У группы пациентов стало
невозможным подобрать контактную или очковую коррекцию до уровня
ретинальной остроты зрения за счет выраженной иррегулярной поверхности
роговицы. Многие авторы для коррекции данной патологии отдают
предпочтение лазерному in situ кератомилезу (ЛАЗИК).
Цель – исследовать эффективность и безопасность метода ЛАЗИК в
коррекции индуцированных аметропий после РКТ.
Материалы и методы. Обследовано 7 пациентов (14 глаз) с
индуцированной аметропией спустя 19-25 лет после РКТ, в возрасте от 46 до
53 лет. Все пациенты ранее были прооперированы методом РКТ с целью
коррекции миопии слабой и средней степени. Из них в 4 случаях
наблюдалась гиперкоррекция, а в трех – смешанный астигматизм.
С целью уточнения рефракции в предоперационом периоде всем
пациентам

помимо

стандартного

офтальмологического

обследования

проводилось: ультразвуковая пахиметрия, определение бинокулярного
зрения, компьютерная кератотопография на "TMS-4" (Tomey, Япония),
исследование переднего отрезка глаза с помощью Scheimpflug камеры
"Pentacam-HR" (Oculus, Германия).
Во всех случаях проведен ЛАЗИК на эксимерлазерной установке
"Микроскан-2000" (ЦФП, Россия) с длиной волны 193 нм, частотой 300 Гц,
пятном 0,9 мм. Параметры операции подбирались индивидуально согласно
предоперационным данным диагностики. Для формирования поверхностного
лоскута использовался микрокератом «Moria-3 Evolution» (Франция) с
толщиной среза 90 мн.
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В

послеоперационном

авторефрактокератометрии

и

периоде

оценивались

визометрии

данные

(некорригированная

и

корригированная острота зрения). Срок наблюдения составил от 1 до 5 лет.
Результаты

и

обсуждение.

Острота

зрения

у

пациентов

с

гиперкоррекцией до операции составила в среднем 0,41±0,34 без коррекции и
0,82±0,26

с

максимальной

очковой

коррекцией.

У

пациентов

с

индуцированным смешанным астигматизмом – 0,32±0,19 и 0,75±0,18
соответственно. Дооперационное значение сфероэквивалента составило
+1,75±1,25D.
На 11 глазах (78,6%) операция ЛАЗИК была проведена без каких либо
особенностей по стандартному алгоритму, тогда как в 21,4% (3 глаза) при
формировании клапана роговицы и его подъеме было отмечено расхождение
кератотомических рубцов на разную глубину и протяженность, что вынудило
изменить дальнейшую тактику коррекции аметропии. В ходе хирургического
вмешательства тупфером обрабатывалось только стромальное ложе, за
исключением

полостей,

образовавшихся

при

расхождении

насечек.

Оставшаяся влага в полостях, препятствовала прохождению эксимерного
лазера в глубжележащие отделы роговицы. После проведения лазерной
абляции и тщательной адаптации роговичного лоскута на глазное яблоко с
бандажной целью была установлена контактная линза на срок от 1 до 3
суток.
В позднем послеоперационном периоде (до 5 лет) острота зрения без
коррекции вдаль в случае коррекции гиперметропического сдвига составила
в среднем 0,79±0,24, что соответствовало предоперационному прогнозу. В
случае коррекции индуцированного смешанного астигматизма острота
зрения без коррекции превысила предоперационные значения и составила в
среднем 0,85±0,23. Сфероэквивалент в данном случае уменьшился до
+0,5±0,25D.

Ни

в

одном

случае

нами

не

наблюдалось

послеоперационного эффекта и явлений кератэктазии.

регресса

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№ 2 (приложение), 2014 г.

Выводы. Таким образом, ЛАЗИК может являться безопасным и
эффективным методом коррекции индуцированных аметропий на глазах
после проведенной РКТ. И в настоящее время данная медицинская
технология является единственной, позволяющей значительно повысить
некорригированную остроту зрения у данной категории пациентов.
Литература.
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РОЛЬ ПЕРЕДВИЖНОГО МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В
ДИАГНОСТИКЕ И МОНИТОРИНГЕ ГЛАУКОМЫ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Научный руководитель – д.м.н., проф. А.В. Золотарёв
Самарский государственный медицинский университет (Самара, Россия)

E.V. Karlova, L.M. Gabdrakhmanov, A.A. Zokhan, E.B. Nikiforova
ROLE OF TRAVELING MOBILE UNIT IN DIAGNOSTICS AND
MONITORING OF GLAUCOMA IN SAMARA REGION
Scientific Director – Prof., D.Sc. A.V. Zolotarev
Samara State Medical University (Samara, Russia)
Резюме. С целью оценки эффективности оказания офтальмологической
помощи

больным

глаукомой

в

условиях

отделения

мобильной

офтальмологической помощи проведен анализ работы по выявлению,
наблюдению

и

лечению

пациентов

с

глаукомой

в

2012-2013

гг.

Тонометрический скрининг выполнен у 3368 пациентов в 2012 году и 2422
пациентов в 2013 году. Углубленная диагностика проведена у 1183
пациентов в 2012 году и у 2360 пациентов в 2013 году. Диагноз глаукомы
установлен у 2,04% пациентов. Лазерное лечение проведено у 50 пациентов с
глаукомой в 2012 году и у 76 в 2013 году. Использование мобильного
офтальмологического комплекса является перспективной и эффективной
формой выявления глаукомы и оказания квалифицированной помощи
пациентам с глаукомой, проживающим в отдаленных районах.
Ключевые

слова:

глаукома,

офтальмологическая помощь.

выявление,

мониторинг,

мобильная
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Актуальность. Глаукома занимает первое место в нозологической
структуре причин инвалидности по зрению в Российской Федерации. Число
пациентов с глаукомой в России уже превышает 1 млн. человек, и имеется
тенденция к значительному увеличению их числа, что связано с изменением
структуры населения, проявляющимся в увеличении числа лиц пожилого и
старческого возраста. В Самарской области также отмечается рост
заболеваемости глаукомой, которая составила в 2013 году 116,1 на 10000 по
сравнению с 99,8 в 2012 году. Растет число больных, состоящих на
диспансерном учете. В структуре инвалидности по зрению в Самарской
области глаукома занимает лидирующее место как среди работающего, так и
среди неработающего населения [1]. При этом количество врачейофтальмологов в области остается недостаточным, обеспеченность врачами в
амбулаторно-поликлиническом звене составляет 0,5 на 10000, что в среднем
соответствует общероссийскому уровню, но значительно ниже федеральных
нормативов. В этой ситуации организация мобильной офтальмологической
помощи приобретает особое значение [2]. Для увеличения доступности
офтальмологической помощи населению в условиях дефицита кадров и в
соответствие с федеральной целевой программой «Предупреждение и борьбы
с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 гг.)», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г.
№280, Приказом Минздравсоцразвития РФ №672 от 29 октября 2007 г. «Об
организации деятельности мобильного лечебно-профилактического модуля
для оказания специализированной медицинской помощи больным сахарным
диабетом»

и

благодаря

реализации

программы

«Модернизации

здравоохранения Самарской области» в 2011 году в ГБУЗ «Самарская
областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского»
создано

отделение

мобильной

офтальмологической

помощи.

Работа

осуществляется на базе инсталлируемого высокотехнологичного мобильного
комплекса, включающего две автоплатформы

с оборудованием для
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скрининга, а также углубленной диагностики и лазерного лечения.
Приоритетным

направлением

в

работе

комплексов

стало

оказание

офтальмологической помощи больным сахарным диабетом. Вторым по
значимости направлением деятельности отделения является оказание
помощи больным глаукомой.
Цель – оценить эффективность оказания офтальмологической помощи
больным глаукомой на основании анализа первых результатов работы
мобильных офтальмологических комплексов.
Материалы и методы. В районах области с использованием лечебного
и

диагностического

мобильных

комплексов

проведен

скрининг

и

углубленная диагностика с целью выявления и мониторинга глаукомы. При
скрининговом

обследовании

проводился

сбор

общего

и

офтальмологического анамнеза, выполнялась визометрия (без коррекции и с
коррекцией),

биомикроскопия

переднего

отрезка

глаза,

измерение

внутриглазного давления, офтальмоскопия. При углубленной диагностике
выполнялась

компьютерная

периметрия,

оптическая

когерентная

томография, биомикроскопия, тонометрия по Маклакову, офтальмоскопия с
использованием высокодиоптрийных линз в условиях мидриаза, при
необходимости проводилось ультразвуковое исследование. Использовалось
следующее оборудование: фороптер механический, лампа щелевая «Zeiss»,
лампа щелевая офтальмологическая видео «Haag-Streit», офтальмоскоп
прямой Neitz, портативный тонометр ICARE, авторефрактометр ARK-30,
NIDEK, томограф офтальмологический когерентный оптический Optovue,
аппарат ультразвуковой диагностический А/В скан, Tomey, периметр
компьютерный Oculus Centerfield II.
Результаты и обсуждение. В 2012 году произведено 23 выезда в 9
городов и 10 районных центров Самарской области. За 2013 год проведен 21
выезд в города и районы области. В 2012 году скрининг на глаукому
проведен у 3368 пациентов в возрасте от 40 до 80 лет, в 2013 году у 2422
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пациентов. 43,8% осмотренных подобрана очковая коррекция, повышенное
ВГД выявлено у 8,6% пациентов, причем ВГД 32 мм рт. ст. и выше выявлено
у 2,49% пациентов. Углубленная диагностика проводилась пациентам, у
которых повышенное ВГД было выявлено во время скрининга, а также
пациентам с ранее установленным диагнозом глаукомы. Она проведена у
1183 пациентов в 2012 году и у 2360 пациентов в 2013 году. По итогам
углубленной диагностики диагноз глаукомы установлен у 2,04% пациентов,
прошедших
коррекция

скрининг.

При

медикаментозной

необходимости

проводился

подбор

терапии,

отсутствии

эффекта

при

или
от

гипотензивного лечения пациентам рекомендовалось хирургическое лечение
в

условиях

областного

офтальмологического

центра.

У

пациентов

открытоугольной глаукомой при субкомпенсированном внутриглазном
давлении

по

показаниям

проводилась

селективная

лазерная

трабекулопластика на лазерной установке Ellex Tango. В 2012 году
выполнено 50 операций, в 2013 году – 55. В 2013 году у больных с
закрытоугольной

и

смешанной

глаукомой

в

условиях

мобильного

офтальмологического комплекса на той же установке выполнена 21 лазерная
иридотомия. Во время выездов мобильного офтальмологического комплекса
в 13 районах для пациентов были проведены «Школы глаукомного
больного», где им подробно освещались вопросы этиологии и патогенеза
заболевания,

современных

методов

диагностики

и

лечения.

Врачи

глаукомного центра отвечали на вопросы больных, давали рекомендации и
советы. За 2012-2013 гг. «школы» посетили более 200 пациентов. Опрос
пациентов показал, что более 40% жителей отдаленных районов не могут
воспользоваться специализированной офтальмологической помощью в
областном центре по ряду причин, среди которых основное место занимают
высокая стоимость проезда, необходимость ухода за домашними животными,
ограничение подвижности, связанное с сопутствующими заболеваниями.
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Выводы. Анализ первых результатов работы отделения мобильной
офтальмологической помощи показал, что использование передвижного
мобильного комплекса для диагностики и мониторинга глаукомы в районах
области,

удаленных

от

крупных

медицинских

центров,

является

эффективным и перспективным направлением противоглаукомной работы.
Использование алгоритмов скрининга, углубленной диагностики и лазерного
лечения

позволяет

распределять

потоки

пациентов

и

рационально

использовать возможности мобильного комплекса.
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Резюме. В статье представлен редкий клинический случай пациента Р.,
7

лет

с

синдромом

Гольденхара.

Ребенок

поступил

в

детское

микрохирургическое отделение Уфимского НИИ глазных болезней с
диагнозом дермоидная киста конъюнктивы, роговицы, склеры и наружного
отдела орбиты правого глаза. Было проведено хирургическое лечение эксцизия дермоидной кисты в пределах здоровых тканей. Операция и
послеоперационный

период

прошли

без

осложнений,

что

позволило

планировать дальнейшую тактику лечения основного заболевания.
Ключевые слова: синдром Гольденхара, дермоидная киста, врожденные
аномалии развития.
Актуальность. Синдром Гольденхара (синоним: окуло-аурикуловертебральная

дисплазия;

мандибуло-фациальный

дизостоз

с

эпибульбарными дермоидами) - это поражение структур, исходящих из
первой и второй жаберных дуг. Проявления синдрома отличаются большой
вариабельностью и характеризуется наличием асимметрии лица вследствие
односторонней гипоплазии мускулатуры лица; недоразвитием угла нижней
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челюсти; аномалиями ушных раковин, наружного слухового прохода,
среднего уха; околоушными свищами, врожденной расщелиной губы и неба;
двусторонней асимметричной кондуктивной тугоухостью. У пациентов
могут выявляться врожденные пороки сердца (дефект межжелудочковой
перегородки, открытый артериальный проток, тетрада Фалло, коарктация
аорты); костные аномалии; сращение I шейного позвонка с затылочной
костью. Из глазных проявлений: эпибульбарный дермоид или липодермоид,
птоз, дефекты глазодвигательных мышц, микрокорнеа. В 25% случаев –
отмечается умственная отсталость [2].
Этиология синдрома Гольденхара до настоящего времени изучена
недостаточно, возможен аутосомно-доминантный тип наследования. Также
играет роль неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез матери
(предшествующие
тератогенные

аборты,

факторы

детерминирующий

сахарный

диабет,

ранних

сроках

на

клинические

проявления

избыточный

вес)

беременности.

синдрома

и

Ген,

Гольденхара,

картирован на длинном плече хромосомы 14 в локусе 14q32. У пациентов с
фенотипом синдрома Гольденхара могут встречаться также различные
хромосомные аномалии. Большинство случаев синдрома – спорадические [4].
Впервые в медицинской литературе этот синдром был описан американским
врачом М. Goldenhar в 1952 году. Он описал три случая дисплазии глаз и
ушей с двумя характерными аномалиями: 1) эпибульбарным дермоидом —
беловатой врожденной доброкачественной опухолью, локализованной в
нижнем височном квадранте одного или обоих глаз; 2) преаурикулярными
отростками – мягкотканными или хрящевыми отвислыми выростами на
линии, соединяющей козелок и угол рта. Эти аномалии сопровождались
колобомой в срединной части века, микрофтальмией, аплазией или
гипоплазией слухового прохода, преаурикулярной фистулой и макростомией.
Подобные пять случаев описали Hoffmann и Velissaropoulos (1953). У первых
двух пациентов были отмечены только кожные выросты (dermoidum), а в
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трех случаях аномалия сопровождалась значительной дисплазией лица,
напоминавшей челюстно-лицевой дизостоз. Gorlin R. J. et al (1963) доложили
о своих наблюдениях под общим названием «окуло-аурикуло-вертебральная
дисплазия», отметив значительное разнообразие отклонений от нормы в
позвоночнике: hemivertebrale, occipitalisatio atlantis, spina bifida occulta и др. С
того времени синдром Гольденхара был дополнительно определен как
дисплазия глаз, ушей и позвоночника в клиническом атласе врожденных
аномалий лица (Aita J.A., 1969) и в списке глазных синдромов (Geeracts W.J,
1869) [3].
Представляется клинический случай из нашей практики. Больной Р. 7
лет поступил в детское микрохирургическое отделение Уфимского НИИ
глазных болезней с диагнозом OD - дермоидная киста конъюнктивы,
роговицы, склеры и наружного отдела орбиты. OS - здоров. Анамнез жизни
(со слов матери): ребенок родился от первой беременности на 38 неделе
путем

естественных

родов.

Беременность

протекала

спокойно,

наследственный анамнез не отягощен.
При рождении у ребенка были отмечены признаки асимметрии и
гипоплазии мягких тканей и костей лицевого скелета справа, деформация и
аномальное расположение ушных раковин, дермоидное новообразование
правого глаза, врожденная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка,
мягкого и твердого неба. Со стороны внутренних органов патологических
изменений выявлено не было. Со слов матери: новообразование у ребенка
отмечалось с рождения, в последние 3 года наблюдалась тенденция к росту.
В 8 месяцев пациенту была проведена первичная хейлопластика, в 3 года щадящая уранопластика и микростомия справа. При поступление в
отделение ребенку было проведено стандартное офтальмологическое
обследование. При объективном осмотре определялась дермоидная киста
конъюнктивы, роговицы, склеры и наружного отдела орбиты правого глаза,
размерами 0,8х1,0 см верхне-наружной локализации с прорастанием в
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роговицу на 3-5 мм с 7 до 10 часов. Киста имела телесный цвет, овальную
форму и плотную консистенцию, гладкую и блестящую поверхность.
Движения глазных яблок не были ограничены, девиации не выявлялось,
преломляющие среды глаза прозрачны. Остроту зрения определить не
удалось из-за отсутствия речи. За игрушкой следил обоими глазами с
расстояния 5 метров. При офтальмоскопии: OU – диски зрительного нерва
бледно-розовые, границы четкие, артерии и вены среднего калибра,
периферия сетчатки без особенностей. Внутриглазное давление в пределах
нормы. Отмечалась нейросенсорная тугоухость III степени и выраженная
задержка речевого и интеллектуального развития. Установлен диагноз:
дермоидная киста конъюнктивы, роговицы, склеры и наружного отдела
орбиты правого глаза. Сопутствующий диагноз: синдром Гольденхара.
Челюстно-лицевой дизостоз. Врожденная сквозная расщелина верхней губы,
альвеолярного отростка, мягкого и твердого неба справа. Состояние после
хейло- и уранопластики. Нейросенсорная тугоухость III степени.
Пациенту было проведено хирургическое лечение путем эксцизии
дермоидной

кисты

в

пределах

здоровых

тканей.

Операция

и

послеоперационный период прошли без осложнения. В последующем при
микроскопическом

исследовании

удаленного

новообразования

были

обнаружены элементы жировых долек, волос и потовых желез.
Вывод. Синдром Гольденхара – редкое наследственное заболевание,
которое связано с развитием ассиметричной деформацией костей лицевого
скелета в сочетании с поражением слухового анализатора и придаточного
аппарата глаза. Последний, в свою очередь, является важнейшей составной
частью зрительного анализатора и играет большую роль в защите и
сохранении

функций

органа

зрения.

Данный

клинический

случай

представляет собой практический интерес. Дермоидная киста конъюнктивы
глазного

яблока

на

сегодняшний

день

остается

наиболее

часто

встречающейся доброкачественной опухолью у детей раннего возраста и
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составляет

около

22%

от

доброкачественных

конъюнктивальных

новообразований у детей [1].
Литература.
1. Бровкина А.Ф. Офтальмоонкология: Руководство для врачей. М., 2002.
207 с.
2. Козлова С.И., Демикова Н.С. Наследственные синдромы и медикогенетическое консультирование. Атлас-справочник. М., 2007.
3. Кугоева Е.Э. Диагностика и лечение повреждений и заболеваний орбиты и
век как структур придаточного аппарата глаз: автореф. докт. мед. наук. М.,
1997. 43 с.
4. Яворска М., Дудкевич З. Синдром Гольденхара - типичная и атипичная
формы // Acta chirurgiae plasticae. 1974. № 2. С. 77–83.
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И.В. Ковбашень, Е.В. Ефимова, А.Ф. Самигуллина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА В ЛЕЧЕНИИ
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
Научный руководитель – д.м.н., проф. Б.М. Азнабаев
Кафедра офтальмологии с курсом ИПО
Башкирского государственного медицинского университета (Уфа, Россия)

I.V. Kovbashen, E.V. Efimova, A.F. Samigullina
EFFICIENCY OF ANGIOGENESIS INHIBITORS IN AGE-RELATED
MACULAR DEGENERATION TREATMENT
Scientific Director – Prof., D.Sc. B.M. Aznabaev
Department of Ophthalmology
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Резюме. Проведено лечение 15 пациентов (15 глаз) с влажной формой
возрастной макулярной дегенерации путем интравитреального введения 0,5
мг ранибизумаба по стандартной методике. В 66,7% случаев после
однократного введения препарата, наблюдалось улучшение зрительных
функций, достоверно снизилась высота макулярного отека (403,56±13,9,
253,9±22,9 мк до и после соответственно). В 33,3% случаев были проведены
дополнительные инъекции, острота зрения у большинства пациентов
также была стабилизирована, макулярный отек снижен. В двух случаях
после

введения

препарата

выявлялись

нарушения

анатомической

целостности сетчатки (разрыв и отслойка пигментного эпителия).
Ключевые

слова:

возрастная

макулярная

дегенерация,

ранибизумаб,

хориоидальная неоваскуляризация.
Актуальность.

Возрастная

макулярная

дегенерация

(ВМД)

характеризуется необратимым прогрессирующим поражением центральной
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фотоактивной зоны сетчатки и является одной из нозологических форм,
наиболее часто вызывающих потерю зрения среди населения развитых стран
мира [3]. В России заболеваемость ВМД составляет более 15 на 1000
населения [4]. Социально-медицинская значимость макулярной дистрофии
обусловлена

особенностями

заболевания

(его

локализацией

в

зоне

центральной ямке сетчатки и двусторонностью процесса, встречающейся в
60% случаев), а также выраженным снижением качества жизни пациентов,
при этом выход на первичную инвалидность вследствие ВМД отмечен у 11%
лиц работоспособного возраста [5]. Главной причиной необратимой потери
зрения, слепоты и слабовидения при возрастной макулярной дегенерации
является хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) [2]. В последние годы
перспективным

средством,

лекарственный

препарат

препятствующим
ранибизумаб

ее

(Novartis

развитию,
Pharma

является

Stein

AG,

Швейцария), который связывается с фактором роста сосудистого эндотелия
(VEGF) и эффективно подавляет пролиферацию эндотелиальных клеток,
неоваскуляризацию сетчатки, а также уменьшает опосредованную VEGF
проницаемость сосудов [1, 6]. Тем не менее, проблема лечения пациентов с
возрастной макулярной дегенерацией остается нерешенной и является
предметом для дальнейшего исследования.
Цель – оценить эффективность применения ранибизумаба в лечении
больных с влажной формой ВМД.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 15 человек, в
возрасте от 44 до 84 лет (68±2,4), преобладающее большинство – женщины
(93,3%). У всех пациентов диагностирована влажная форма ВМД с наличием
хориоидальной

неоваскуляризации.

включающее оценку остроты

Офтальмологическое

обследование,

зрения, тонометрию, биомикроскопию,

офтальмоскопию, оптическую когерентную томографию (ОКТ) (SOCT
Copernicus HR, Optopol Technology) проводилось непосредственно до
введения ранибизумаба и спустя три недели после. Интравитреальная
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инъекция 0,5 мг ранибизумаба проводилась в условиях операционной по
стандартной методике. Эффективность лечения оценивалась по данным
визометрии, толщины сетчатки в макулярной области (по данным
оптической

когерентной

Статистическая

обработка

томографии)
результатов

и

состоянию

осуществлялась

глазного
при

дна.

помощи

программы Statistics 6.0. с использованием непараметрических критериев.
Результаты и обсуждение. На фоне проведенного лечения пациенты
отмечали повышение четкости контуров предметов и меньшее искажение
формы предметов, уменьшение и просветление пятна перед глазом.
Однократная

процедура

интравитреального

введения

ранибизумаба

потребовалась в 66,7% случаев (10 пациентов). При этом отмечалось
достоверное уменьшение высоты отека сетчатки в макулярной области (до
253,9±22,9 мк против 403,56±13,9 мк в исходном состоянии, p<0,05), что
указывало на облитерацию ХНВ. В 7 случаях произошло увеличение остроты
зрения в среднем на 0,1±0,01, у остальных трех пациентов острота зрения
возросла только на 0,01±0,002. Корреляционной зависимости между
степенью улучшения остроты зрения и снижением высоты макулярного
отека сетчатки нами выявлено не было. При офтальмоскопии на глазном дне
у всех пациентов данной группы после введения препарата отмечалось
уменьшение экссудативного отека над очагом ХНВ, дистрофические очаги
оставались сохранными. У одного пациента при повторном обследовании
наблюдался макулярный разрыв, что возможно связано с развитием
синдрома витреомакулярной тракции.
У 5 больных (33,3%) после первого введения препарата в макулярной
области сохранялась довольно выраженная экссудативная активность. Об
этом свидетельствовало отсутствие явной положительной динамики как со
стороны показателей толщины сетчатки макулярной зоны (365,36±46 против
421,75±75 мк в исходном состоянии, по данным ОКТ, р>0,05), так и со
стороны зрительных функций. Данным пациентам проведена трехкратная
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процедура введения ранибизумаба по стандартной методике. В ходе
динамичного наблюдения у троих пациентов этой группы было определено
улучшение остроты зрения, в среднем, на 0,01±0,003, у одного пациента – на
0,1, среднее значение толщины сетчатки по данным ОСТ достигло 256±24,5
мк (р<0,05). В одном случае произошел отрыв пигментного эпителия, что
привело к значительному нарушению остроты зрения, оставшейся низкой
независимо от дальнейшего лечения.
Таким

образом,

интавитреальное

введение

ингибитора

VEGF

ранибизумаба при экссудативной форме ВМД позволило добиться регресса
макулярного отека и стабилизировать остроту зрения у большинства
пациентов.
Выводы. Применение ранибизумаба в терапии влажной формы ВМД
позволяет добиться улучшения и стабилизации зрительных функций с
достоверным снижением высоты макулярного отека в 66,7% случаев при его
однократном введении. У 33,3% после первого введения препарата в
макулярной области сохранялась довольно выраженная экссудативная
активность.

Необходимым условием для поддержания эффекта лечения

является динамическое наблюдение и своевременное дополнительное
введение ранибизумаба при прогрессировании заболевания.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИКО-РЕФЛЕКТОРНОЙ
ТЕРАПИИ ПРИОБРЕТЕННОЙ БЛИЗОРУКОСТИ КОМПЛЕКТОМ
СТЕРЕОТРЕНАЖЕРОВ «ЗЕНИЦА»
Научный руководитель – к.м.н. А.Н. Лялин, к.м.н. А.В. Корепанов
Кафедра офтальмологии
Ижевской государственной медицинской академии (Ижевск, Россия)

E.N. Korobov
LONG-TERM RESULTS OF OPTICAL-REFLEX THERAPY OF
ACQUIRED MYOPIA USING STEREOSIMULATOR «ZENICA»
Scientific Director – Ph.D. A.N. Lyalin, Ph.D. A.V. Korepanov
Department of Ophthalmology
Izhevsk State Medical Academy (Izhevsk, Russia)
Резюме. При интенсивной зрительной нагрузке пассивная адаптация очень
часто может быть отягощена явлениями дезадаптации, основными
симптомами которой являются зрительная астенопия, уменьшение запасов
аккомодации и спазм аккомодации. В качестве профилактики развития
переутомления

возникает

необходимость

в

проведении

оптико-

рефлекторных упражнений. На сегодняшний день определенный интерес
представляют результаты лечения комплектами стереотренажеров,
способных повысить эффективность оптической кинезиотерапии за счет
разделения

и

соревнования

полей

зрения

и

стереокинетического

аккомодационного рефлекса. В результате нашего исследования выявлено,
что при использовании оптико-рефлекторных тренировок с помощью
стереотренажеров

«Зеница»

наблюдается

достоверное

повышение

некоррегированной остроты зрения, запаса относительной аккомодации и
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фузионных резервов, уменьшение силы коррегирующих линз и выраженности
астенопических жалоб.
Ключевые слова: дезадаптация, стереотренажер, кинезиотерапия.
Актуальность. Близорукость ограничивает возможности человека в
учебе

и

выборе

будущей

профессии,

является

одной

из

самых

распространенных причин слепоты (14,6%). По итогам Всероссийской
диспансеризации,

заболеваемость

детей

и

подростков

миопией

за

оцениваемые 10 лет выросла в 1,5 раза. Среди выпускников школ частота
миопии достигает 26%, гимназий и лицеев – 50%, на долю миопий высокой
степени приходится 10-12% [3]. Известно, что пусковым механизмом
развития миопии является интенсивная зрительная нагрузка на близком
расстоянии, приводящая к перегрузке аккомодационно-конвергенционного
аппарата [2]. При таком состоянии пассивная адаптация очень часто может
быть отягощена явлениями дезадаптации, основными симптомами которой
являются зрительная астенопия, уменьшение запасов аккомодации и спазм
аккомодации [1].
При развитии переутомления от интенсивных зрительных нагрузок
возникает необходимость в повышении резервов адаптации и поддержки их
на необходимом уровне, которого можно достичь при использовании
оптических тренажеров для проведения оптико-рефлекторных упражнений.
В настоящее время данный метод относится к оптической кинезиотерапии,
которая подразумевает оптико-рефлекторную стимуляцию нейромышечной
активности вергенционно-аккомодационной цепи с вовлечением одной или
нескольких моторных единиц с целью повышения уровня аккомодации
зрительной

системы.

представляют

На

результаты

сегодняшний
лечения

день

определенный

комплектами

интерес

стереотренажеров,

способных повысить эффективность оптической кинезиотерапии за счет
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разделения

и

соревнования

полей

зрения

и

стереокинетического

аккомодационного рефлекса.
Цель – оценить отдаленные результаты эффективности лечения
приобретенной близорукости, осложненной явлениями дезадаптации, с
помощью двух видов комплектов оптических стереотренажеров «Зеница».
Материалы и методы. Под наблюдением находилась группа
добровольцев из 49 учащихся 8-х, 9-х и 10-х классов (98 глаз) в возрасте от
14 до 17 лет (в среднем составил 15,58±0,3 года). Среди них – 21 мальчик и
28

девочек.

Всем

обследуемым

проводилось

стандартное

офтальмологическое обследование до и после лечения в течение первых двух
недель и спустя шесть месяцев, включающее в себя визометрию
монокулярную и бинокулярную, определение рефракции субъективным и
объективным способами при помощи скиаскопии, определение запасов
относительной

аккомодации

(ЗОА)

по

Э.С.

Аветисову.

Наличие

бинокулярного зрения определялось с использованием четырехточечного
цветотеста Белостоцкого-Фридмана. Оценивали фузионные резервы по
компьютерной программе «Фокус» в тестовом режиме «Определение
фузионных резервов». Оценивали положительные и отрицательные фузии, за
норму которых принимались значения 20-250 и 7-80 соответственно. Также
проводилось анкетирование для оценки выраженности астенопических
жалоб.
Среди обследуемых школьников было 17 человек (34 глаза) с
эмметропией, 25 человек (50 глаз) с миопией слабой степени и 7 человек (14
глаз)

с

миопией

средней

степени.

Медикаментозное,

аппаратное,

оперативное лечение лица, находившиеся под наблюдением, не получали.
Результаты исследований обрабатывали методом вариационной статистики с
помощью программы STATISTICA 6.0.
Обследование и лечение проводилось на базе школы-интерната с
углубленным изучением отдельных предметов в весенне-осенний период
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2013 года. Для оптико-рефлекторной терапии применялось два комплекта
стереотренажеров «Зеница». Комплект №1 состоял из двух стереотренажеров
со сферопризматическими линзами желтого и зеленого цвета, помещенных в
очковую оправу основанием к носу. Применялся у школьников 9-го класса –
18 человек (1 группа). Комплект №2 состоял из трех тренажеров, в одном из
них призматические линзы располагались в рамках оправы основаниями к
виску. Данный комплект позволял дополнительно стимулировать эффект
реципрокной зависимости между силой сокращения и расслабления двух
антагонистических частей цилиарной мышцы. Данный комплект применялся
для лечения учащихся 8-го класса – 16 человек (2 группа). Курс лечения
составлял 10 занятий. Тренировки проводились один раз в день,
длительностью сеанса 12 минут. Для сравнения была набрана группа из 15
школьников в возрасте от 15 до 17 лет, которые не получали оптикорефлекторную терапию. Среди них было 9 человек (18 глаз) с эмметропией и
8 человек (16 глаз) с миопией слабой степени.
Результаты и обсуждение. По данным анкетирования астенопические
жалобы предъявляли 73% обследуемых. После проведенного лечения в
первые две недели среднее значение выраженности астенопических жалоб
уменьшилось в первой группе на 11,8 балла с 37,9 до 26,1(у 31,6%
обследуемых); во второй группе – на 14,3 с 34,4 до 20,1 (у 41,3%
школьников). Спустя шесть месяцев астенопические жалобы в первой группе
оценивались в 36,8 (у 30,2% обследуемых), во второй – в 33,1 баллов (у 29%
обследуемых).

В

группе

сравнения

было

отмечено

увеличение

астенопических жалоб с 20,2 до 28,2 балла (у 21% обследуемых).
Сразу после проведенного лечения комплектом тренажеров было
отмечено улучшение некоррегированной остроты зрения в среднем на 0,18
до 0,54±0,06 (p<0,05) в 1 группе и на 0,23 до 0,67±0,06 (p<0,05) во 2 группе.
До значения 0,9-1,0 острота зрения повысилась в 28,8% случаев.
Бинокулярная острота зрения повысилась в среднем на 0,19 от 0,47±0,09 до
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0,66±0,07 (p<0,05) в 1 группе и на 0,26 от 0,51±0,09 до 0,77±0,07 (p<0,05) во 2
группе. Через шесть месяцев после лечения наблюдалось снижение
достигнутых результатов: по некоррегированной остроте зрения до 0,34±0,08
в 1 группе и до 0,49±0,06 во 2 группе; по бинокулярной остроте зрения до
0,46±0,07 и 0,56±0,08 соответственно. За 6 месяцев в группе сравнения
наблюдалось снижение некоррегированной остроты зрения на 0,06 с 0,73±0,1
до 0,67±0,1; бинокулярная острота зрения снизилась в среднем на 0,06 с
0,82±0,12 до 0,76±0,09.
После проведенного лечения в первые две недели было отмечено
уменьшение силы корригирующей линзы в среднем на 0,8 дптр до -1,57±0,1
дптр (p<0,01) в 1 группе и на 0,79 дптр до - 1,1±0,1 (p<0,01) в 2 группе. ЗОА
повысился в среднем с 4,45±0,32 до 5,75±0,35 (p<0,05) в 1 группе и с
4,35±0,31 до 5,69±0,23 (p<0,01) во 2 группе. Спустя полгода после лечения
сила коррегирующей линзы в среднем составила - 2,35±0,1дптр в 1 группе и 1,9±0,12дптр во 2 группе; ЗОА - 4,39±0,3 и 4,83±0,25 соответственно. В
группе

сравнения

за

6

месяцев

наблюдалось

увеличение

силы

коррегирующей линзы на 0,12 дптр до - 0,46±0,1 дптр. Отрицательные
фузионные резервы в 1 группе после лечения увеличились в среднем на 1,990
с 6,88±0,81 до 8,87±0,46 (p<0,05), во 2 группе – на 2,530 с 5,57±0,9 до 8,1±0,52
(p<0,05). Положительные фузионные резервы увеличились на 2,7 0 с 13,68±1,6
до 16,38±1,1 и на 3,190 с 14,76±1,21 до 17,95±1,3 соответственно. Через шесть
месяцев после проведенного лечения отрицательные фузионные резервы в 1
группе составили в среднем 6,94±0,710, во 2 группе – 5,94±1,20;
положительные фузионные резервы составили в среднем 13,4±1,20 и
15,2±1,40 соответственно. За 6 месяцев в группе контроля изменения со
стороны фузионных резервов были не существенными.
Выводы. В результате оптико-рефлекторных тренировок с помощью
стереотренажеров

«Зеница»

наблюдалось

достоверное

повышение

некоррегированной остроты зрения, ЗОА и фузионных резервов, уменьшение
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силы коррегирующих линз и выраженности астенопических жалоб.
Комплект №2, состоящий из трех тренажеров «Зеница», показал более
высокие результаты оптико-рефлекторной терапии, чем комплект №1.
Достигнутые через шесть месяцев результаты приближались к исходным
величинам, что говорит о необходимости повторных курсов кинезиотерапии
в дальнейшем для улучшения показателей аккомодации.
Литература.
1. Жаров В.В., Лялин А.Н., Егорова А.В. Оптико-рефлекторная терапия
адаптивной близорукости. М.: Книгоград, 2010. 80 с.
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ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНЫМ СИНДРОМОМ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
Научный руководитель – д.м.н. Л.Ш. Рамазанова
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Yu.I. Korovina, R.Z. Shamratov, M.M. Dibirmagomedov, K.M. Dudaeva,
M.B. Oryngalieva
HYDRODYNAMIC FLUCTUATIONS IN PATIENTS WITH
PSUEDOEXFOLIATION SYNDROME IN EARLY POSTOPERATIVE
PERIOD AFTER PHACOEMULSIFICATION CATARACT
Scientific Director – D.Sc. L.Sh. Ramazanova
Department of otorhinolaryngology and ophthalmology
Astrakhan State Medical Academy (Astrakhan, Russia)
Резюме. В статье представлены результаты обследования 20 пациентов с
катарактой, которые были разделены на 2 группы: 10 человек с
псевдоэксфолиативным синдромом без другой сопутствующей патологии и
контрольная группа, не имеющая псевдоэксфолиативного синдрома. Всем
пациентам была проведена ультразвуковая факоэмульсификация. До и после
операции пациентам обеих групп была проведена тонометрия по Маклакову.
Сроки наблюдения составили 24 часа. В эти сроки более выраженное
снижение уровня внутриглазного давления было отмечено у пациентов с
псевдоэксфолиативным синдромом.
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Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, внутриглазное давление,
псевдоэксфолиативный синдром.
Актуальность. В настоящее время факоэмульсификация катаракты с
имплантацией интраокулярной линзы (ФЭК+ИОЛ) является «золотым
стандартом» в хирургии катаракты. В последние годы более пристальное
внимание исследователей привлекает гипотензивный эффект этой операции
[2, 5].
Наиболее выраженный гипотензивный эффект операции ФЭК+ИОЛ
авторы отмечают на глазах с катарактой на фоне псевдоэксфолиативного
синдрома (ПЭС) [4, 6].
Цель – оценить гидродинамические колебания в глазах у пациентов в
раннем послеоперационном периоде после факоэмульсификации катаракты с
сопутствующим диагнозом псевдоэксфолиативный синдром.
Материалы и методы. Были обследованы 10 человек в возрасте 52-86
лет с осложненной катарактой на фоне ПЭС (из них 8 женщин, 2 мужчин). В
контрольную группу вошли 10 человек с исходными данными без ПЭС в
возрасте 48-65 лет (4 мужчины, 6 женщин). Пациенты находились на
стационарном лечении в ГБУЗ АО АМОКБ отделения офтальмологии. Из
исследования были исключены пациенты с глаукомой, глазной гипертензией,
сахарным

диабетом

заболеваниями

1

и

переднего

2

типа,

отрезка

хроническими
глаза

и

воспалительными

сосудистой

оболочки,

кератоконусом, аметропиями высокой и средней степени. Всем больным
была произведена операция факоэмульсификация катаракты при сравнимых
технических параметрах ультразвукового воздействия. Всем больным была
выполнена трехкратная тонометрия по Маклакову за 1 час до операции, через
2 часа после операции и через 24 часа (рис. 1).
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Рис. 1 – Распределение пациентов в основной и контрольной группах по полу.
Результаты и обсуждение. Было установлено, что у пациентов с
диагнозом псевдоэксфолиативный синдром наблюдалось снижение ВГД на
2-3 мм. рт. ст. от исходного через 2 часа после ФЭК+ИОЛ. Через 24 часа
после операции прослеживалась тенденция снижения ВГД на 1-2 мм.рт.ст от
исходного. В контрольной группе у 8 из 10 исследуемых пациентов давление
вернулось к исходному через 24 часа после ФЭК+ИОЛ (рис. 2).
21
30

18

20

21

17

20

19

10
0
за 1 час до
операции

через 2 часа после
через 24 часа

Больные с ПЭС

Контрольная группа

Рис. 2 – Колебания ВГД в основной и контрольной группах.
Из данного исследования можно предположить, что лечение катаракты,
осложненной ПЭС, методом ФЭК+ИОЛ сопровождается нормализацией ВГД
в ранние сроки после операции. Удаление хрусталика, в свою очередь,
частично

ликвидирует

источник

образования

псевдоэксфолиативного

материала патологически измененными клетками базальной мембраны
эпителия передней капсулы хрусталика и устраняет контакт между последней
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и задней поверхностью радужки. Это препятствует выбросу пигмента и ПЭМ в
переднюю камеру глаза и, соответственно, их накоплению в дренажной зоне
угла передней камеры. Что в свою очередь ведет к снижению ВГД после
операции в группе с псевдоэксфолиативным синдромом [1, 2, 6].
Вывод. Факоэмульсификация катаракты нормализует анатомические
взаимоотношения структур угла передней камеры, что в свою очередь ведет
к

снижению

ВГД

после

операции

в

группе

пациентов

с

псевдоэксфолиативным синдромом.
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COMPARATIVE EVALUATION OF PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF
PATIENTS WITH CORNEAL INJURIES AND CONTUSIONS OF THE
EYEBALL OF VARYING SEVERITY
Scientific Director – Ph.D. I.R. Gazizova
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Резюме. Проведен опрос пациентов с контузиями органа зрения и
непроникающими ранениями глаз, с использованием опросника SF-36 и теста
Спилберга. Анализ показателей качества жизни показал, что травмы глаза
оказывают негативное влияние на качество жизни и психоэмоциональное
состояние пациентов, о чем свидетельствовали снижение показателей
жизнеспособности, социального функционирования, психического состояния
и повышение ситуационной тревожности. У пациентов с контузиями глаза
(особенно при контузиях тяжелой степени) показатели качества жизни
были ниже, чем у пациентов с инородным телом роговицы.
Ключевые слова: травмы глаз, инородное тело роговицы, контузия глазного
яблока, качество жизни, психоэмоциональное состояние, тревожность.
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Актуальность. Травмы органа зрения и их последствия главенствуют
среди

основных

причин

зрительных

расстройств,

приводящих

к

инвалидности. Они занимают второе место, составляя 19% от общего числа
причин инвалидности по зрению. У лиц трудоспособного возраста травма
глаза выходит на первое место, составляя 29% [1, 2]. При любом виде травмы
повреждения глаза часто сопровождаются нарушением целостности и
функции нескольких анатомических структур одновременно, что объясняет
тяжесть течения посттравматического периода и значительно влияет на
прогноз в отношении зрения [2]. Потеря зрения наносит наиболее тяжелый
удар по психике больного. При этом ведущим фактором является не
физическая боль, а эмоциональное состояние, с которым большинство
пострадавших не могут справиться. До настоящего времени эффективность
помощи пострадавшим оценивалась по таким показателям, как частота
осложнений, длительность пребывания больного в стационаре, результатам
лабораторных и клинических исследований [3]. Не часто встречаются
сообщения о психологических аспектах перенесенных травм, последствиях
оперативного вмешательства, изменениях восприятия больным своего
здоровья, способности пациентов к функционированию после проведенного
лечения. При лечении травм органа зрения основное внимание уделяется
физическому

состоянию

пациентов,

хотя

необходимо

проводить

и

психологическую коррекцию, что редко применяется в клинической
практике, поэтому исследования в этой области представляют практический
интерес.
Цель – провести анализ психоэмоционального состояния пациентов с
травмами роговицы и контузиями глазного яблока различной степени
тяжести.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Кабинета
неотложной офтальмологической помощи МБУЗ ГКБ № 10 в период с
2.01.14 по 5.02.14. Основную группу составили 23 пациента (23 глаза) с
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механической травмой глаза в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст 31,5
лет). Из них мужчин – 18, женщин – 5. Пациенты различались по типу
травмы: с контузией глазного яблока – 9 пациентов (2 пациента с контузией
тяжелой степени и проникающим ранением глазного яблока, 3 пациента с
контузией средней степени, 4 пациента с контузией глазного яблока легкой
степени), и инородными телами роговицы – 14 пациентов. В контрольную
группу вошли 22 практически здоровых человека без травмы глаза (интерны
кафедры офтальмологии) в возрасте от 23 до 29 лет, из них 5 мужчин и 18
женщин (средний возраст – 26 лет). Между основной и контрольной
группами статистически значимых различий по полу и возрасту не выявлено.
Соотношение больных в основной группе по полу, возрасту
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение больных, включенных в исследование, по полу
и возрасту
Контузии глазного яблока
Инородное
Всего
Тяжелая
Средняя
Легкая
тело роговицы
степень
степень
степень
Количество
пациентов
2
3
4
14
23
(всего)
Мужчины
2
2
3
11
18
Женщины
0
1
1
3
5
Средний
35
29
32
30
31,5
возраст
Всем

больным

после

обращения

офтальмологической помощи была оказана
помощь,

проведено

включающее

комплексное

подробный

биомикроскопию,

анализ

периметрию,

в

кабинет

неотложной

неотложная медицинская

офтальмологическое
анамнеза,

офтальмоскопию.

обследование,

жалоб,
Помимо

визометрию,
этого

все

пациенты основной и контрольной групп заполняли общий опросник оценки
качества жизни SF-36 и выполняли психологический тест Спилберга.
Опросник SF-36 разработан корпорацией RAND как часть многолетнего
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крупномасштабного

проекта

«Оценка

результатов

лечения»

(Medical

Outcomes Study). Инструмент состоит из 36 вопросов, которые формируют
восемь

шкал:

физическое

функционирование,

ролевое

физическое

функционирование, боль, жизнеспособность, общее здоровье, социальное
функционирование, ролевое эмоциональное функционирование, психическое
здоровье

[4].

Тест

Спилберга,

адаптированный

для

России

Ю.Л.

Ханиным, состоит из двух частей: в первой оценивается реактивная
тревожность, во второй – личностная тревожность. Реактивная тревожность
(состояние) характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью в
конкретный момент или интервал времени, бывает вызвана какой-либо
конкретной

ситуацией.

Личная

тревожность

(черта

характера)

свидетельствует об устойчивой склонности воспринимать большой круг
ситуаций как угрожающие, и реагировать на такие ситуации состоянием
тревоги. Она относительно стабильна и не связана с ситуацией, поскольку
является свойством личности [5].
После проведения шкалирования результаты исследования выражали в
баллах от 0 до 100 для каждой шкалы двух опросников. Чем выше балл по
шкале опросника, тем лучше был показатель качества жизни.
Результаты и обсуждение. В сравнительный анализ включены
пациенты основной и контрольной групп. Средние показатели качества
жизни, показатели ситуационной и личностной тревожности представлены в
таблицах 2-4 соответственно.
Таблица 2
Показатели качества жизни у пациентов непосредственно после
механической травмы глаза и в контрольной группе (опросник SF36)
Основная группа
Контрольная
Шкалы опросника SFКонтузии глазного яблока
36
Легкая Средняя Тяжелая ИТР
степень степень
степень
Физическое
79,2
75,4
63,5
82,1
91,6
функционирование
Ролевое физическое
58,1
56,3
55,2
58,3
80,5
функционирование
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Боль
Общее здоровье
Жизнеспособность
Социальное
функционирование
Ролевое
эмоциональное
функционирование
Психическое здоровье

37,8
50,4
40,0

35,2
48,0
38,9

33,7
45,3
35,3

40,0
51,8
40,6

94,3
86,5
87,4

42,0

40,5

38,9

43,7

78,7

80,7

79,4

78,8

83,25

92,9

57,2

55,4

50,8

58,5

75,2

Таблица 3
Показатели ситуационной тревожности у пациентов непосредственно после
механической травмы глаза и в контрольной группе (тест Спилберга)
Показатели уровня
тревожности
Очень высокая
тревожность
Высокая
тревожность
Средняя
тревожность
Низкая
тревожность
Очень низкая
тревожность

Основная группа
Контузии глазного яблока
Легкая
Средняя
Тяжелая
степень
степень
степень

Контрольная
ИТР

-

11,1

22,2

-

-

33,3

22,2

-

-

-

11,1

-

-

14,2

22,7

-

-

-

57,1

63,6

-

-

-

28,5

13,6

Таблица 4
Показатели личностной тревожности у пациентов непосредственно после
механической травмы глаза и в контрольной группе (тест Спилберга)
Показатели уровня
тревожности
Очень высокая
тревожность
Высокая
тревожность
Средняя
тревожность

Основная группа
Контузии глазного яблока
Легкая
Средняя
Тяжелая
степень
степень
степень

Контрольная
ИТР

-

-

-

-

-

11,1

11,1

22,2

-

-

33,3

22,2

-

28,5

36,3
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Показатели уровня
тревожности

Основная группа
Контузии глазного яблока
Легкая
Средняя
Тяжелая
степень
степень
степень

Низкая
тревожность
Очень низкая
тревожность

Контрольная
ИТР

-

-

-

57,1

45,4

-

-

-

14,2

18,1

Анализ показателей качества жизни показал, что травмы глаза
оказывают негативное влияние на качество жизни и психоэмоциональное
состояние пациентов, о чем свидетельствуют снижение показателей по
опроснику SF-36 и повышение ситуационной тревожности (Тест Спилберга).
У пациентов с контузиями глаза (особенно при контузиях тяжелой степени)
показатели качества жизни хуже, чем у пациентов с инородным телом
роговицы.

Особенно

жизнеспособности,

заметны

социальном

различия

в

болевых

функционировании

и

ощущениях,
психическом

состоянии. При сравнении показателей качества жизни пациентов с
механической травмой глаза с таковыми в контрольной группе установлено,
что параметры качества жизни в группе больных несколько хуже, чем в
контрольной группе. Ситуационная тревожность в основной группе
значительно выше, чем в контрольной. Личностная тревожность наиболее
высокая при тяжелых травмах глаза, у пациентов с инородным телом
роговицы ее уровень сравним с показателями контрольной группы.
Выводы. Таким образом, в результате нашего исследования выявлено,
что при травмах органа зрения происходит ухудшение работоспособности,
изменения

психоэмоционального

состояния,

повышение

тревожности,

снижение качества жизни лиц молодого трудоспособного возраста. Из этого
следует, что при оказании экстренной помощи таким пациентам требуются
не

только

хирургическое

лечение,

адекватная

антибактериальная,

противовоспалительная терапия, но и коррекция психоэмоционального
состояния, психотерапевтическая помощь в зависимости от тяжести
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повреждений и утраты жизненно важных и социально значимых функций
органа зрения.
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Резюме. Предложен новый офтальмологический пинцет (патент РФ на
полезную модель №121155 от 23 мая 2012 года). Инструмент применяется в
хирургии глаукомы, результатом применения является уменьшение травмы
склерального лоскута, за счет удобного захвата и возможности выбора
места наложения шва благодаря щели с отверстием на рабочих концах
пинцета. Результатом является обеспечение максимальной сохранности
анатомической структуры склеры в области формирования лоскута, что не
влечет за собой патологического усиления регенерации в зоне хирургического
вмешательства, а также облегчение проведения манипуляции.
Ключевые слова: хирургия глаукомы, офтальмологический пинцет.
Актуальность.

Самый

распространенный

тип

оперативного

вмешательства, как при первичной, так и при вторичной глаукоме – это
фистулизирующие операции [2]. Целью таких операций является создание
новых путей оттока водянистой влаги из глаза, для снижения внутриглазного
давления (ВГД) до нормального уровня. При этом фистулизирующие
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операции выполняют в любой стадии глаукомы и при любом исходном
значении офтальмотонуса [5]. Вместе с тем, фистулизирующим операциям
присущи и серьезные недостатки. У 10-25% оперированных больных в
отдаленные сроки после операции возникает рубцовая блокада склеральной
подушки или склеральной фистулы [1, 2]. Очевидно, что повторные
операции в таких случаях часто также неэффективны. Несмотря на это,
высокая эффективность фистулизирующих операций привлекает внимание
офтальмохирургов. Поскольку данные виды операций улучшают отток
жидкости из глаза, до известной степени можно рассматривать их как
патогенетически обоснованные вмешательства.
В ходе оперативного вмешательства этап наложения препараторного
шва с периферической части склерального лоскута может вызывать
определенные трудности даже у опытного хирурга. Наиболее часто для этой
манипуляции применяют роговичный пинцет радиусный M340 производства
«Медин Урал» (Екатеринбург) [3]. Недостатком данного инструмента
является то, что заостренные зубцы пинцета могут привести к микротравмам,
надрывам, потере нормальной формы лоскута, что, помимо технических
сложностей выполнения операции, может послужить причиной усиления
пролиферативного

процесса

в

послеоперационном

периоде,

вызвав

избыточное рубцевание в зоне хирургического вмешательства. В связи с
этим актуально разработать инструменты облегчающие определенные этапы
операции при глаукоме.
Цель

–

разработать

инструмент,

упрощающий

наложение

препараторного шва на склеральный лоскут в хирургии глаукомы.
Техника операции: начинают с приготовления конъюнктивального
лоскута: производят дугообразный разрез конъюнктивы и теноновой капсулы
в 7-8 мм от лимба (при подготовке лоскута основанием к лимбу). Тенонову
капсулу отсепаровывают от склеры до лимба. Следующим этапом операции
является выкраивание поверхностного склерального лоскута основанием к

131

Башкирского государственного медицинского университета
132 Вестник
№ 2 (приложение), 2014 г.

лимбу. Разрезы лоскута варьируют от 3 до 5 мм, толщина – 1/3 толщины
склеры, форма может быть треугольной, квадратной или трапециевидной.
Склеральный лоскут отсепаровывают от глубокой пластинки склеры до
появления прозрачной роговичной ткани. В зависимости от формы
склерального лоскута на расстоянии 1,5-2 мм от периферии накладывают 1
или 2 препараторных шва. Участок глубокой корнеосклеральной пластинки
иссекают лезвием и делают сквозной разрез ткани кпереди от шлеммова
канала. Разрез идет паралелльно лимбу через всю ширину склерального
кармана. Второй такой же разрез производят на 1-1,5 мм кпереди от первого
в роговичной части субсклерального кармана. Затем тем же лезвием
иссекают

участок

глубокой

корнеосклеральной

ткани

между двумя

описанными разрезами [4]. Через образовавшийся дефект производят
периферическую иридэктомию. Иридэктомическое отверстие должно быть
шире склерального, чтобы волокна радужки не ущемлялись в ране. Затем
завязывают препараторные швы [6].
Особенности предложенного инструмента поясняются рисунком 1, на
котором изображен общий вид офтальмологического пинцета, содержащего
две пружинящие бранши - 1, щель - 2 с отверстием – 3 на рабочих концах.
Щель имеет размеры 0,5 х 0,5 мм, а отверстие диаметром не меньше 1 мм и
не больше 1,5 мм. Отверстие меньшего диаметра не позволит провести иглу,
а при отверстии более 1,5 мм рабочий конец инструмента теряет свою
прочность, может легко быть деформирован. Неглубокие поперечные
насечки позволяют фиксировать склеральный лоскут без его травмирования.
Нами

предложена

и

запатентована

экспериментальная

модель

инструмента «офтальмологический пинцет» (патент Российской Федерации
на полезную модель №121155 от 23 мая 2012 года).
Предложенным офтальмологическим пинцетом можно пользоваться на
этапе наложения шва на поверхностный склеральный лоскут. Пинцетом
захватывают лоскут в необходимом участке, предварительно ориентируя
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щель с отверстием в пинцете к предполагаемому месту шва. Игла с нитью
проводится через отверстие и нить с легкостью выводиться через
специальные щели пинцета. При смыкании пинцета на рабочем конце
остается место для проведения иглы с нитью и щель для выведения нити.

Рис. 1 – Офтальмологический пинцет (объяснение в тексте)
Результатом применения инструмента является уменьшение травмы
склерального лоскута при операции за счет удобного захвата и возможности
выбора места наложения шва благодаря щели с отверстием на рабочих
концах пинцета. Это позволяет обеспечить максимальную сохранность
анатомической структуры склеры в области формирования лоскута, что не
влечет

за

собой

патологического

усиления

регенерации

в

зоне

хирургического вмешательства, а также облегчает проведение манипуляции.
Выводы. Применение предложенного офтальмологического пинцета во
время

операции

позволяет

эффективно

накладывать

швы,

снижая

вероятность возникновения травм и надрывов склерального лоскута,
предотвратить формирование рубцового сращения склеральной подушечки и
улучшить результаты оперативного вмешательства.
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жизни, которые напрямую коррелируют с прогрессированием стадии
заболевания. Применение метода оценки качества жизни позволяет
разработать дифференцированный подход в лечении пациентов.
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, анкетирование, качество
жизни.
Актуальность. Диагностика и лечение первичной открытоугольной
глаукомы (ПОУГ), как наиболее часто встречаемой формы глаукомы,
представляет одну из важных медико-социальных проблем офтальмологии.
Наблюдается снижение качества жизни (КЖ) при глаукоме [1, 3], так,
например, Захаровой Н.С. (2010) описаны наиболее низкие показатели КЖ у
лиц с ПОУГ с лазерным и с хирургическим гипотензивным вмешательством,
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чем у пациентов, получавших консервативное лечение [2]. В исследовании
Щава А.В. (2008) отмечены низкие показатели КЖ при ПОУГ у пациентов в
развитой (III) и терминальной (IV) стадиях [4]. Имеются единичные научные
исследования, посвященные изучению КЖ больных при различных стадиях
ПОУГ, что определило актуальность настоящей работы.
Целью работы явилась оценка качества жизни пациентов на различных
стадиях первичной открытоугольной глаукомы.
Материалы и методы. Исследование выполнено в городском
офтальмологическом центре г. Уфы (ГКБ №10). Проведен анализ качества
жизни 61 пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в
среднем возрасте 66,2±7,7 лет. Распределение пациентов по стадии ПОУГ
было следующим: I стадия - 26 человек, II стадия - 18, III стадия - 11 и
IV стадия - 5 человек. Давность установления диагноза больных составила в
среднем 5,0±3,9 лет. Все пациенты находились на медикаментозном лечении.
Применялись следующие препараты: ингибиторы карбоангидраз у 26%
пациентов, простагландины у 26 %, β-блокаторы у 34%, на фиксированном
комбинированном лечении находились 14% больных.
Всем

пациентам

проведено

комплексное

общепринятое

офтальмологическое обследование. После получения информированного
согласия было проведено анкетирование. КЖ оценивали с помощью
опросника NEIVFQ-25 путем самостоятельного заполнения пациентами.
Данный опросник широко применяется в научных исследованиях и принят
как эталон для оценки КЖ пациентов с глаукомой [6,7]. Значение каждой
шкалы выражается в нормированных баллах и варьирует в диапазоне от 0 до
100, где 0 соответствует наихудшему, а 100 – наилучшему качеству жизни
[5]. Статистическую обработку полученных данных проводили с программой
Statistica 8.0.
Результаты и обсуждение. По результатам анкетирования получены
данные о снижении показателей КЖ во всех стадиях ПОУГ, что
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свидетельствует об отрицательном воздействии ПОУГ на пациентов (рис. 1).
Средняя сумма баллов на одного больного при теоретически возможном
максимуме 1100 составила: в I ст. – 812; во II ст. – 697; в III ст.– 661; в IV ст. 643 баллов, что характеризует снижение показателей КЖ параллельно с
прогрессированием стадии глаукомы. В анкете представлены следующие
варианты ответов на вопросы первых и вторых шкал: «отлично», «очень
хорошо», «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо». По первой шкале
опросника «общее состояние здоровья» пациенты I, II, III стадией
заболевания выбирали ответ «удовлетворительно». Пациенты с IV-стадией
преимущественно выбирали ответ «плохо», что достоверно (p≤0,05)
отличалось от ответов пациентов с I-III ст. ПОУГ. Низкие показатели баллов
из максимального возможного (100) в оценке общего здоровья, связаны с
такими сопутствующими патологиями, как гипертоническая болезнь,
сахарный диабет и др., которые существенно влияют на самооценку общего
состояния человека. Во второй шкале «общая оценка зрения» ни один из
пациентов, независимо от стадии заболевания, не оценил состояние своего
зрения как «очень хорошее» или «отличное», несмотря на то, что среди
опрошенных были пациенты, острота зрения которых равнялась единице. У
пациентов с I стадией ПОУГ сумма баллов равнялась 41,73±13,4, при II
стадии по этой же шкале набрано 35,5±16,1 баллов. В III и IV стадиях
заболевания эти показатели составили 36,3±15,0 и 28±10,9 баллов
соответственно. Важно помнить, что глаукома относится к разряду
хронических прогрессирующих заболеваний, протекающих с постепенным
снижением зрительных функций.
Показатели шкал «цветоощущение», «социальное функционирование»
и «ролевые ограничения», были более высокими у пациентов с IV ст., чем II
и III ст. ПОУГ, что по нашему мнению связано с их психологической
адаптацией.
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Отсутствие значительного различия баллов (p≥0,05) при всех стадиях
ПОУГ по шкале «глазная боль» подтверждает бессимптомное течение
болезни, что приводит к поздней диагностике в запущенных стадиях.
100
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Рис. 1 – Показатели качества жизни пациентов с ПОУГ в различных стадиях
по данным опросника NEIVFQ-25
(по вертикали – баллы, по горизонтали – шкалы анкеты).
Выводы. Опросник NEIVFQ-25 можно применить в повседневной
практике врача для детальной оценки КЖ различных стадий ПОУГ. Учет
показателей КЖ позволяет разработать дифференцированный подход в
лечении каждого пациента с глаукомой. Таким образом, ПОУГ приводит к
изменению КЖ пациентов, также эти изменения ухудшаются параллельно с
прогрессированием процесса. Несмотря на наиболее низкие показатели по
сумме баллов у пациентов с IV ст. глаукомы, в данной категории лиц
состояние адаптации с заболеванием считается более совершенным, чем на
других стадиях ПОУГ.
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Резюме. Представлено наблюдение редкого клинического случая вторичной
глаукомы на фоне мезодермальной дистрофии радужной оболочки. Описана
тактика хирургического лечения и отдаленные результаты.
Ключевые слова: мезодермальная дистрофия, вторичная глаукома, шунт.
Актуальность. Эссенциально-мезодермальная дистрофия радужки
считается разновидностью иридокорнеального эндотелиального синдрома и
имеет хроническое прогрессирующее течение. Этиопатогенез до настоящего
времени не ясен, рассматриваются такие факторы, как мезодермальный
дисгенез, нейротрофические нарушения, аллергические процессы [1, 2].
Заболевание, как правило, является односторонним, но описаны также
случаи поражения обоих глаз [1, 2]. Прогрессирование заболевания
сопровождается склерозированием стромы радужки, натяжением её волокон
и появлением разрывов с обнажением пигментного листка. Разрастание
фиброзной ткани в углу передней камеры, гониосинехии и передние синехии
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могут блокировать большую часть периметра угла передней камеры, что
приводит к развитию вторичной глаукомы [2].
Цель – описать клинический случай вторичной глаукомы на фоне
мезодермальной дистрофии радужной оболочки.
Материалы

и

методы.

Больная

Д.

поступила

с

диагнозом

мезодермальная дистрофия радужной оболочки левого глаза, диагноз был
установлен 3 года назад. Выраженного падения зрительных функций
пациентка длительное время не наблюдала. За месяц до поступления
отметила снижение зрения левого глаза, обратилась к офтальмологу по месту
жительства,

где

был

выставлен

диагноз

вторичной

глаукомы.

Наследственный анамнез не отягощен. Пациентка на момент поступления
находилась на максимальном гипотензивном режиме. Офтальмостатус при
поступлении: visus OD = 1.0, visus OS = 0,4 н.к., уровень внутриглазного
давления OD = 16 , 17, 16 мм рт. cт., внутриглазное давление OS = 28, 30, 32
мм рт. ст., поля зрения: OD – в норме, OS – сужение до 35 градусов от точки
фиксации.
Биомикроскопия:

OS

–

глазное

яблоко

спокойное,

роговица

незначительно отечна, передняя камера глубокая, строма радужной оболочки
атрофирована, множественные отверстия в нижнем и назальном отделах,
корень радужки в верхнем и темпоральном отделах подтянут к углу передней
камеры,

зрачок

резко

деформирован,

хрусталик

прозрачный.

При

офтальмоскопии ДЗН деколорирован, экскавация расширена до 0,7 ДД,
очаговой патологии сетчатки и сосудистой оболочки не выявлено.
Гониоскопия: OS – структуры угла передней камеры в нижнем и назальном
отделе не различимы, угол передней камеры закрыт фиброзной тканью, в
верхнем и темпоральном отделах множественные гониосинехии, угол
передней камеры закрыт корнем радужки.
В связи с некомпенсированным ВГД на консервативной терапии было
принято

решение

о

хирургическом

лечении.

По

данным

авторов,
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эффективность стандартных фистулизирующих антиглаукомных операций
при мезодермальной дистрофии невысока, т.к. вновь созданные пути оттока
подвергаются крайне быстрому фиброзированию и эндотелизации, а эффект
от повторных операции низкий [3, 4, 5, 6]. Поэтому данной пациентке была
выполнена

неполная

склерэктомия

с

имплантацией

полимерного

микрошунта производства ООО «Репер-НН» с целью предотвращения
фиброзирования.
Результаты и обсуждение. Офтальмостатус через 7 дней после
операции: visus OD = 1.0, visus OS = 0,4 с.к. sph - 1,0 дптр = 0,5. ВГД OD = 18
мм рт. ст., ВГД OS = 15 мм рт. ст. Поля зрения без отрицательной динамики.
Биомикроскопия: OS – легкая послеоперационная инъекция, на 12 часах
разлитая фильтрационная подушка, роговица прозрачная, передняя камера
глубокая, на 12 часах полимерный шунт.
Через 4 месяца после операции: visus OD = 1.0, visus OS = 0,4 с.к. sph - 1,0
дптр = 0,6. ВГД OD = 19 мм рт. ст., ВГД OS = 17 мм рт. ст. без
гипотензивных препаратов. Поля зрения без отрицательной динамики.
Биомикроскопия: OS – глазное яблоко спокойное, на 12 часах разлитая
фильтрационная подушка, роговица прозрачная, передняя камера глубокая,
на 12 часах полимерный шунт, состояние радужной оболочки без значимой
динамики, хрусталик прозрачный.
Выводы. Описанный случай демонстрирует, что вторичная глаукома
на фоне мезодермальной дистрофии радужной оболочки плохо поддается
консервативной терапии и является показанием для хирургического лечения.
Однако подход к выбору операции зависит от особенностей данного
заболевания. Мы считаем, что применение полимерного микрошунта
оригинальной конструкции явилось наиболее правильным вариантом
хирургического лечения в данном случаем, о чем свидетельствуют высокие
зрительные функции и компенсированное внутриглазное давление на
протяжении всего срока наблюдения.
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Резюме. В статье описана роль перфторорганических соединений (ПФОС) в
витреоретинальной

хирургии,

их

свойства,

некоторые

особенности

тактики и техники применения ПФОС при патологии сетчатки и
стекловидного тела. Описаны осложнения при длительной тампонаде,
перспективы дальнейшего развития и разработок в данном направлении
хирургии.
Ключевые

слова: витреоретинальная хирургия, перфторорганические

соединения, ПФОС, перфтороктан, перфтордекалин.
Последние

десятилетия

отмечены

значительными

успехами

в

разработке медицинских технологий, приборов и изделий. Эффективность
современной

витреоретинальной

хирургии

во

многом

обусловлена

техническим прогрессом и связана с применением высокоскоростных
витреотомов, оптоволоконных эндоосветителей, «заменителей стекловидного
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тела»,

тампонирующих

веществ,

в

частности

перфторорганических

соединений (ПФОС) [6, 7, 8, 26].
Изначально в клинической медицине ПФОС применялись в качестве
ингаляционной оксиген-заместительной терапии у недоношенных детей и
взрослых с респираторным дистресс-синдромом. Внедрение ПФОС в арсенал
витреоретинального хирурга считается одним из значимых достижений в
офтальмохирургии за последние десятилетия. ПФОС имеют определенные
характеристики, которые выгодны при эндовитреальной тампонаде. Высокий
удельный вес (1,9-2,1 кг/м³) позволяет расправить и «затампонировать»
сетчатку, создав эффект «давления изнутри». Высокая степень межфазного
(поверхностного) натяжения (10−3 Н/м) обеспечивает когезивность, и ПФОС
не распадается на отдельные части, оставаясь «целым пузырем». Для
некоторых ПФОС характерна высокая точка кипения, которая обеспечивает
проведение эндолазеркоагуляции (ЭЛК) сетчатки без образования газовых
«пузырьков»,

затрудняющих

визуализацию.

Кроме

того,

ПФОС

не

поглощают волны лазерного излучения. Низкая вязкость (2-3 сСт при
температуре 25 °С) позволяет быстро и без затруднений удалять ПФОС из
витреальной полости при помощи микрохирургического инструментария
(23G и 25G). ПФОС бесцветны, обладают оптической прозрачностью, в то же
время отличающийся рефракционный индекс позволяет хирургу видеть
границу между ПФОС и средой, с которой оно контактирует [15, 26].
Цель – охарактеризовать спектр и суть предназначения ПФОС при
заболеваниях сетчатки и стекловидного тела, описать некоторые аспекты
хирургической техники и тактики при применении ПФОС, возможные
токсические эффекты при длительной тампонаде, максимальные сроки
тампонады, перспективы, касающиеся разработки «нетоксичных» ПФОС.
ПФОС применяются в качестве тампонирующего вещества при многих
заболеваниях сетчатки и стекловидного тела, таких как отслойка сетчатки
(ОС), пролиферативная витреоретинопатия (ПВР) и пролиферативная
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диабетическая ретинопатия (ПДР). Основная цель приминения ПФОС –
добиться анатомического прилегания сетчатки, попутно осуществляя дренаж
субретинальной жидкости (СРЖ) и устранение витреоретинальных тракций
[7, 9, 26].
При регматогенных отслойках сетчатки (в т.ч. и гигантских разрывах)
ПФОС вводят в витреальную полость еще при проведении начального этапа
витрэктомии. «Пузырь» ПФОС начинают «раздувать» рядом с диском
зрительного нерва, продолжая до тех пор, пока складки сетчатки полностью
не расправятся, находясь «под давлением». При гигантских разрывах важно
дождаться вытеснения «пузырем» ПФОС всей субретинальной жидкости. С
постепенным введением ПФОС дальнейшая витрэктомия становится более
безопасной, т.к. ПФОС работает как «третья рука», делает сетчатку менее
подвижной, придерживает ее. После прилегания сетчатки к хориоидее,
аспирации СРЖ и проведения эндолазеркоагуляции производят замену
ПФОС на воздух, газовоздушную смесь или силиконовые масла. При ОС,
осложненной ПВР, при множественных периферических разрывах, также
показано использование ПФОС [1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 21].
ПФОС также незаменимы при дислокации в стекловидное тело
хрусталика или интраокулярной линзы (ИОЛ), поскольку введение ПФОС
способствует их «всплытию».
Для достижения наилучших результатов при лечении ПДР также часто
используют ПФОС, т.к. это обеспечивает снижение риска кровотечения во
время операции. В случаях грубых изменений сетчатки при ПДР, а также при
массивном интраоперационном кровотечении допускают пролонгированную
тампонаду ПФОС на 3-10 дней [4, 6, 14, 17, 19].
При всех полезных для эндовитреальной тампонады характеристиках
ПФОС обладают и отрицательными свойствами. Так, несмотря на общую
инертность, которая достигается стабильными фтор-углеродными связями,
на практике могут встречаться примеси (азотные и фторидные водородные
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связи), обуславливающие высокую токсичность. S. Charles подчеркивает, что
в США в связи с доказанным токсическим эффектом ПФОС с целью
среднесрочной тампонады запрещены [8].
После большого числа экспериментальных работ был сделан вывод,
что длительное нахождение ПФОС в витреальной полости приводит к
необратимым изменениям тканей глаза и негативным эффектам. Наиболее
частые – миграция ПФОС в переднюю камеру, потеря эндотелиальных
клеток роговицы, развитие обратимого воспаления (по типу увеита),
вторичной гипертензии, повреждение фоторецепторов при затекании в
субретинальное пространство (при ретинотомии больше 120°), центральные
скотомы в поле зрения при оставшихся «пузырьках» ПФОС в субмакулярной
области [16, 18, 20, 22, 24, 25]. Исходя из этого, на сегодняшний день
использование

ПФОС

предполагает

либо

только

интраоперационное

применение, либо повторное хирургическое вмешательство по замене ПФОС
в ближайшее время после первого этапа.
При всех возможных отрицательных воздействиях ПФОС в доступной
литературе не указаны конкретные безопасные сроки его пребывания в
витреальной полости. В некоторых публикациях максимальный срок
пребывания составлял 14-30 дней. Следует заметить, что исследования о
воздействии ПФОС на сетчатку в большинстве своем проводились в 80-х гг.,
когда качество химической очистки, вероятно, было более низким. Учитывая
накопленные литературные данные об отрицательном влиянии ПФОС на
сетчатку, Д.О. Шкворченко отмечает необходимость более подробных
клинических

исследований

негативного

влияния

ПФОС

с

учетом

современных условий их производства [9].
Были проведены исследования, сравнивающие различные виды ПФОС
– перфтороктан (C8F18), перфтордекалин (C10F18) и перфторгидрофенантрен
(C14F24). Значимых различий в отношении тампонирующего и «дренажного»
эффекта, а также побочных действий отмечено не было. Они различаются
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между собой такими свойствами, как точка кипения, рефракционный индекс
и упругость паров (давление пара). Эти различия позволяют хирургу выбрать
нужное ему ПФОС в зависимости от требуемой визуализации разграничения
сред, мощности ЭЛК и времени, которое требуется для удаления (замены)
ПФОС.
Отметим, что S. Charles в своей практике всегда использует сульфонат
перфтороктана, который обладает более высоким рефракционным индексом,
чем перфтордекалин. В свою очередь, недостатком перфтороктана является
более низкая точка кипения, поэтому при более мощном лазерном излучении
на этапе ЭЛК перфтороктан может испаряться с образованием газовых
«пузырьков» и затруднять визуализацию [15, 23].
В последние годы появились работы, посвященные разработке и
обоснованию

применения

отечественных

ПФОС

и

фторированных

силиконовых масел [3, 10], однако, точного и исчерпывающего ответа о
возможных сроках безопасной тампонады получено не было. Также нет
данных о разработках ПФОС с отсутствием или значительным уменьшением
токсического эффекта.
Заключение. С момента внедрения в витреоретинальную хирургию
ПФОС стали незаменимым инструментом витреоретинального хирурга во
многих сложных случаях ОС, ПДР и ПВР, улучшили результаты
хирургического лечения, сократили сроки реабилитации пациентов. ПФОС
при длительном нахождении в витреальной полости могут оказывать
токсическое действие. Перспективы разработки «нетоксичных» ПФОС, а
также клинических рекомендаций по срокам нахождения ПФОС в
витреальной полости остаются наиболее актуальными на сегодняшний день.
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FREQUENCY DEPENDENCE OF SECONDARY CATARACT
DEVELOPMENT ON TYPE OF IMPLANTANTED IOL
Scientific Director – Ph.D. V.U. Кim
LLP «Eye Microsurgery Shymkent»
Резюме. В статье рассматривается зависимость частоты развития
вторичной катаракты от типа имплантируемой интраокулярной линзы.
Исследование

основывается

на

ретроспективном

анализе

1510

амбулаторных карт пациентов, перенесших операцию ФЭК с имплантацией
ИОЛ и находившиеся по наблюдением в течении 3-х лет. Для имплантации
использовались модели линз AcrySof IQ SN60WF (Alcon, США), Classica 611
(Mediсontur, Венгрия), Acryfold 601 (Appasamy Ocular Devices Ltd, Индия). За
период наблюдения вторичная катаракта выявлена у 139 человек (27,4%).
Вторичная катаракта после ФЭК с имплантацией ИОЛ чаще наблюдалась в
сроки от 18 до 24 месяцев - 57 случаев (10,7%). Из них с линзами из
гидрофобного акрила AcrySof IQ - 3 случая (0,5%), с линзами из
гидрофильного акрила Classica 611 – 19 случаев (3,6%) и Acryfold 601 – 35
случаев (6,6%). Из этого следует, что развитие вторичной катаракты
зависит от дизайна, химического материала линзы и сроков наблюдения.
Наименьший процент развития вторичной катаракты вызывали линзы,
состоящие из гидрофильного акрила, и чаще наблюдались на второй год
после ФЭК с имплантацией ИОЛ.
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Ключевые слова: вторичная катаракта, гидрофобный акрил, гидрофильный
акрил.
Актуальность. Вторичная катаракта является одним из осложнений
экстракапсулярной

экстракции

катаракты,

которое

снижает

функциональную эффективность хирургического вмешательства, вызывает
зрительные нарушения и дезадаптирует пациента с профессиональной и
социальной точек зрения. Несмотря на множество профилактических
мероприятий, единственным эффективным способом устранения вторичной
катаракты является ее рассечение. Развитие вторичной катаракты зависит от
корректности

исполнения

факоэмульсификации,

дизайна, химической

стабильности и биологической инертности материала линзы, гуморального и
гемодинамического статуса глаза и организма в целом. Лечение помутнения
задней капсулы с использованием ИАГ-лазера весьма эффективно, однако
может привести к повреждению оптики интраокулярной линзы (ИОЛ),
подъему внутриглазного давления, кистовидному макулярному отеку,
отслойке сетчатки. Помутнение задней капсулы хрусталика слабой степени
проявляется

снижением

контрастной

чувствительности,

появлением

аномальных световых явлений, что субъективно проявляется затруднениями
при чтении в сумерках, ночном вождении автомобиля: по статистике
вероятность дорожно-транспортных происшествий повышается ночью в 6-8
раз [3]. При более интенсивных помутнениях снижается острота зрения,
может появиться монокулярная диплопия [2]. На офтальмологическом
рынке представлено огромное количество различных типов ИОЛ. Известны
сравнительные исследования интраокулярных линз различных моделей и
различных материалов. Так, М. Halpen (2002) показал преимущество
гидрофобного акрила перед силиконовыми в плане профилактики развития
помутнений задней капсулы. Имплантация ИОЛ из других материалов, а
именно из силикона и ПММА, чаще приводит к развитию помутнений
задней капсулы [7]. По данным G. Weide (2003) частота проведения
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дисцизии задней капсулы (ДЗК) при использовании силиконовых линз
достигает 22%, а при использовании акриловых - 8% при сроках наблюдения
до 2 лет.
Таблица 1
Основные характеристики имплантируемых ИОЛ

ИОЛ

Материал

AcrySof IQ
SN60WF
(гидрофобный
акрил)

Гидрофобный
Акрил+UVабсорбер

Classica
611(гидрофильный
акрил)

Гидрофильный акрил +UVабсорбер

Acryfold 601
Гидрофильный
акрил

Гидрофильный акрил +UVабсорбер Hema
Blanks

Индекс
преломления

Конфигурация оптики

Угол
оптической части

Д
оптики
(мм)

1.55

Bi-convex

Square
angle

6.0

Bi-convex

Square
angle

6.0

Round angle

Square
angle

6,0

1.462

1.49

Цель – анализ частоты появления вторичной катаракты после
факоэмульсификации (ФЭК) в зависимости от типа имплантируемой ИОЛ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный статистический
анализ данных лазерного кабинета по картам амбулаторных больных
перенесших факоэмульсификацию катаракты с имплантацией ИОЛ за 20102013 годы. За данный промежуток времени было имплантировано всего 1510
ИОЛ, из них AcrySof IQ (Alcon, США ) - 807 (53,4%), Classica 611
(Medikontur, Венгрия) - 433 (28,6%), Acryfold 601 (Appasamy Ocular Devices
Ltd, Индия) - 270 (17,8%) Возраст больных составил от 34 до 78 лет, средний
возраст больных – 56 лет. Среди них было 876 мужчин (58%) и 634 женщин
(42%) (табл. 2). Для проведения дисцизии задней капсулы использовался
YAG-лазер (АЛОФ-01 «Оптимум») мощностью 2-8 мДж. Все пациенты
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обследовались по стандартной методике, включающей визометрию с
коррекцией,

тонометрию,

биомикроскопию,

офтальмоскопию,

при

необходимости ультразвуковое исследование глазного яблока. В нашем
исследовании все операции проводились одним хирургом и по стандартной
методике, что исключало фактор различной технической погрешности
выполнения факоэмульсификации катаракты.
Результаты и обсуждение. В течении первого года было произведено
480 (31,7%) имплантаций, во второй год – 532 (35,2%) имплантации и в
третий год – 498 (33,0%) имплантаций. Общее количество пациентов,
обратившихся с жалобами на снижение зрения после факоэмульсификации с
имплантацией ИОЛ, составило 139 (27,4%) человек, у них регистрировалась
вторичная катаракта в послеоперационном периоде.
Таблица 2
Взаимосвязь частоты помутнения задней капсулы
от типа имплантируемой ИОЛ
Модель ИОЛ
Общее кол-во
имплантированных
ИОЛ
Общее
кол-во ИОЛ
с ПЗК
Acry SofIQ
SN60WF

6-12 мес.

12-24 мес.

30-36 мес.

Итого

480

31,7%

532

35,2%

498

33%

1510

40

8,3%

57

10,7%

42

8,4%

139

27,4%

2

0,4%

3

0,5%

2

0,4%

7

1,3%

Classica 611

12

2,5%

19

3,6%

13

2,6%

44

8,7%

Acryfold 601

26

5,4%

35

6,6%

27

5,4%

88

17,4%

За период от 6 до 12 месяцев обратились 40 пациентов (8,3%), от 18 до
24 месяцев – 57 (10,7%), от 30 до 36 месяцев – 42 (8,4%). Соответственно
вторичная катаракта при имплантации AcrySof IQ от 6-12 месяцев
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наблюдалась в 2 случаях (0,4%), Classica – в 12 (2,5%), Acryfold – в 26 (5,4%).
В срок от 18 до 24 месяцевпосле имплантации AcrySof IQ вторичная
катаракта 3 случая (0,5%), Classica – в 19 (3,6%), Acryfold – в 35 (6,6%); в
течение 30-36 месяцев с AcrySof IQ – в 2 случаях (0,4%), Classica – в 13
(2,6%), Acryfold – в 27 (5,4%). В 45 случаях (32% от общего количества
пациентов

с

помутнением

задней

капсулы)

диагностировались

сопутствующие заболевания. Среди них: миопия – 15 глаз (33,1%),
диабетическая ретинопатия – 10 глаз (22,%), глаукома – 6 глаз (14,3%),
возрастная макулярная дегенерация – 6 (13,2%), травматическая ретинопатия
– 4 (8%), оперированная отслойка сетчатки (сетчатка прилежит) – 3 (6%),
пигментная дегенерация сетчатки – 2 (4,3%). Послеоперационный период
после проведения ДЗК протекал гладко. В раннем послеоперационном
периоде в 72% случаев была достигнута высокая корригированная острота
зрения.
Выводы. Таким образом, развитие вторичной катаракты зависит от
дизайна, химической стабильности и биологической инертности материала
линзы. Наименьший процент помутнений задней капсулы вызывают линзы,
состоящие из гидрофобного акрила (AcrySof IQ SN60WF). При имплантации
ИОЛ в сроки до 2-х лет чаще наблюдается помутнение задней капсулы.
Литература.
1. Балашевич Л.И., Ю.В. Тахтаев. Частота развития вторичной катаракты
после имплантации гибких ИОЛ // Новое в офтальмологии. 2002. №1. С.
32–34.
2. Борова Н.Ф., Хмарук А.Н. Закономерности помутнения задней капсулы
хрусталика после факоаспирации различных форм врожденных катаракт у
детей различного возраста // Вестник ОГУ. Оренбург, 2004. №12. С. 70–
72.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№ 2 (приложение), 2014 г.

3. Гундорова Р.А., Антонюк С.В., Рамазанова А.М., Рамазанова К.А.,
Хафизова Г.Ф. Клинический анализ развития помутнения задней капсулы
хрусталика в результате ультразвуковой факоэмульсификации у очень
пожилых пациентов // Современные технологии катарктальной и
рефракционной хирургии.// Сб. науч. Ст. по мат. Междунар. Науч.-прак.
Конф. М., 2005. C. 87–94.
4. Кирданови Л.О., Коков З.А., Роминенко Б.В. и др. Зависимость развития
вторичной катаракты от качества обработки поверхностей жестких ИОЛ //
Федоровские чтения 2007: Юбилейная научно-прак. конф.: Сб. науч. Тр.
М., 2007. С. 51–52.
5. Нероев Н.Н., Гундорова Р.А., Антонюк С.В., Рамазанова А.М., Рамазанова
К.А. Роль современных знаний эмбриогенеза, индукции и анатомии
капсулы

хрусталика

в

профилактике

вторичной

катаракты.

Офтальмология. 2005. Том 2 номер 3. С. 25–31.
6. Позняк С.П., Марченко Л.Н., Позняк Н.И. и пр. Причины помутнения
задней капсулы хрусталика после факоэмульсификации // Федоровские
чтения 2007: Юбилейная научно-прак. конф.: Сб. науч. Тр. М., 2007. С. 72.
7. Lohmann C., Hunner S., Hertapp W. Сравнение различных интраокулярных
линз с точки зрения миграции эпителиальных клеток и помутнения задней
капсулы

хрусталика

в

эксперименте

//

Современные

технологии

катарактальной и рефракционной хирургии 2004: Международная научнопракт. конф.–я: Сб. М., 2004. С. 212–214.

157

Башкирского государственного медицинского университета
158 Вестник
№ 2 (приложение), 2014 г.

З.А. Нургалеева
РЕТИНИТ КОАТСА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Научный руководитель – к.м.н., доц. А.Ш. Загидуллина
Кафедра офтальмологии с курсом ИПО
Башкирского государственного медицинского университета (Уфа, Россия)

Z.A. Nurgaleeva
COATS’ DISEASE (CASE REPORT)
Scientific Director – Ph.D. A.Sh. Zagidullina
Department of Ophthalmology
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Резюме: В статье представлен клинический случай ретинита Коатса у
подростка 15 лет. Пациент находился под наблюдением в течение 2 лет.
Заболевание протекало бессимптомно, с тенденцией к прогрессированию и
привело к ухудшению зрения до 0,01.
Ключевые слова: ретинит Коатса, геморрагический ретинит.
Актуальность. Наружный экссудативный ретинит впервые описан
W.A.Brailey в 1876г. В 1908 году Coats выделил 3 нозологические формы,
протекающие с выраженной экссудацией и сосудистыми нарушениями: 1)
экссудативные нарушения без сосудистых нарушений; 2) варианты с
аномалиями сосудов; 3) сочетание васкулярных нарушений с обширными
венозными мальформациями. В 1912 году Лебер описал несколько случаев,
проявлявшихся множественными милиарными аневризмами и дегенерацией
сетчатки. 1915 году Лебер опубликовал две дополнительные статьи, в
которых заключил, что описанное им ранее заболевание является вариантом
ретинита Коатса. Болезнь Коатса долгое время считалась воспалительным
заболеванием.

В

настоящее

время

высказываются

сомнения

в
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воспалительном характере процесса. Этиология ретинита до конца не
изучена. Хотя генетическая предрасположенность к данному заболеванию не
выявлена, в последних сообщениях ученые связывают развитие этого
заболевания с некоторыми генетическими мутациями. Так болезнь Коатса
зачастую протекает на фоне различных генетический детерминированных
аномалий

(пигментный

ретинит,

туберкулезный

склероз,

синдром

Халермана-Штрейфа, болезнь Альпорта и др.).
Наружный

геморрагический

ретинит

Котса

–

идиопатическое

заболевание, характеризующееся полиморфными изменениями сосудов
сетчатки,

локализующимися

сопровождаются

выраженной

преимущественно
субретинальной

на

периферии,

экссудацией.

Частота

диагностических ошибок при амбулаторном обследовании детей с болезнью
Коатса достигает 92% [3]. Работы, анализирующие особенности течения,
тактики ведения и результаты лечения болезни Коатса у детей в зависимости
от ее стадии, в литературе встречаются редко.
Заболевание проявляется на глазном дне массивными экссудациями в
наружных слоях сетчатки, а также кровоизлияниями. Ввиду практически
постоянного наличия последних, ретинит называется ещё геморрагическим.
Между сетчаткой и хориоидеей скапливаются экссудат и кровь. Пропитывая
сетчатку, они вызывают ее помутнение, утолщение, разрушение, местами отслойку. Патология свойственна чаще детскому и юношескому возрасту.
Болеют преимущественно мальчики. Как правило, поражается один глаз [2].
Офтальмоскопически в сетчатке обнаруживаются ватообразные, слегка
проминирующие, с нечеткими границами очаги, местами прерывающие
сосуды. Очаги располагаются обыкновенно у заднего полюса глаза, вблизи
от желтого пятна и диска зрительного нерва. Здесь же находятся геморрагии.
Очаги

по

виду напоминают начальные

стадии

ретинобластомы, и

отдифференцировать заболевания одно от другого очень сложно. Поэтому
неоднократно описаны случаи энуклеации глаза при ретините Коатса в связи
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с

диагнозом

«ретинобластома»

[1].

Также

необходимо

проводить

дифференциальный диагноз с конглобированным туберкулом и болезнью
Гиппеля-Линдау.
По мере развития процесса очаги увеличиваются в размерах, сливаются
между собой, образуя проминирующие поля с ландкартообразными
контурами. В этот период отмечается обширная отслойка сетчатки. По ходу
вен могут быть видны милиарные аневризмы – характерный для ретинита
Коатса

признак.

Их

следует

отличать

от

кровоизлияний.

Процесс

практически всегда заканчивается слепотой. Заболевание осложняется
катарактой, увеитом, вторичной глаукомой.
Лечение

направлено

на

блокирование

аномальных

сосудов

и

предотвращение выделения экссудата и отслойки сетчатки. Это достигается
использованием лазерной терапии и криотерапии на ранних стадиях
заболевания. Более сложные случаи требуют хирургических методов
фиксации сетчатки, таких как циркляж или пломбирование, первичной
витрэктомии. Лечение не всегда приводит к желаемому эффекту.
В Уфимском НИИ глазных болезней под нашим наблюдением
находился пациент 16 лет с диагнозом: ретинит Коатса левого глаза, правый
глаз – здоров.
Впервые пациент обратился с жалобами на ухудшение зрения 2 года
назад в поликлинику по месту жительства. Был выставлен диагноз: OS –
хориоретинит Коатса или внутриглазное новообразование? Подросток
неоднократно проходил обследование в УфНИИ ГБ. Прошел курс
консервативного лечения в детском отделении 2 года назад с диагнозом: OS
– хориоретинит по типу Коатса, OD – здоров. На момент осмотра пациент
находился в детском отделении на плановом консервативном лечении. При
осмотре предъявлял жалобы на низкое зрение левого глаза, периодическое
отклонение глазного яблока кнаружи. Острота зрения левого глаза 0,01, с
коррекцией sph +3,0D cyl 1,0D ax 400 = 0,07, правого глаза 1,0. Из
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перенесенных заболеваний: острые респираторно вирусные инфекции,
бронхит, черепно-мозговая травма. При госпитализации пациент осмотрен
педиатром и на основании результатов осмотра, выставлен диагноз:
соматически здоров.
Офтальмологический статус OS: придаточный аппарат глаза без
особенностей, непостоянное отклонение глазного яблока до 7-100 кнаружи по
Гиршбергу,

движение

в

полном

объеме,

конвергенция

ослаблена,

конъюнктива бледно-розовая, чистая, роговица прозрачна, передняя камера
средней глубины, влага прозрачная, рельеф радужки сохранен, зрачок
круглый, среднего размера, реакция на свет живая, хрусталик прозрачный.
Глазное дно: диск зрительного нерва монотонно-бледный, границы четкие,
артерии среднего калибра, вены сужены, в макулярной области обширный
дегенеративный очаг в виде участков крапчатости, диспигментации,
проминирующий в стекловидное тело, размером 2 диаметра ДЗН. OD без
особенностей. Внутриглазное давление (ВГД) на бесконтактном тонометре
16,0/17,0 мм рт.ст. Ультразвуковая биометрия (УЗБ): передне-задняя ось
(ПЗО) OD – 22,02 мм, OS – 22,09 мм; глубина передней камеры (ГПК) OD –
3,39 мм, OS – 3,10 мм; толщина хрусталика (ТХ) OD – 3,67 мм, OS – 4,18 мм.
По данным двухмерного ультразвукового исследования (В-сканирования) –
на ультрасонограмме в стекловидном теле акустически гетерогенные
включения в виде точек, волокон, не фиксированных к сетчатой оболочке;
отслойка

сетчатки

субтотальная

3-3,5

мм

в

нижних

сегментах,

визуализируется проминирование в стекловидное тело 3-4 мм.
Заключение оптической когерентной томографии (ОКТ): левый глаз –
атрофические, дегенеративные, фиброзные изменения сетчатки в макулярной
области.
Проводилась
ангиопротективными,

консервативная

терапия

антиоксидатными,

антибактериальными,
сосудорасширяющими

препаратами. Пациент выписан на 15-й день. При выписке острота зрения
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левого глаза 0,07 с коррекцией sph + 3,0D cyl 1,0D ax 400, ВГД OU 17,0 мм.
рт. ст., vis OD=1,0. Рекомендовано наблюдение у офтальмолога по месту
жительства и повторное наблюдение Уфимском НИИ глазных болезней через
4-6 месяцев.
Заключение. Данный клинический случай заслуживает внимания в
связи с развитием заболевания чаще в детском и юношеском возрасте,
сопровождающимся снижением остроты зрения. Из-за прогрессирующего
характера заболевания (активность процесса поддерживают постоянно
функционирующие
экссудаты)

артериовенозные

возникает

шунты,

необходимость

образующие

постоянного

твердые

динамического

наблюдения таких пациентов и поиска новых методов лечения заболевания.
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Резюме. Проанализированы анатомические параметры глаз у 48 пациентов
(93 глаза) с первичной закрытоугольной глаукомой. Было выявлено
преобладание гиперметропического характера рефракции у 60,6% и
наследственный характер заболевания у 31,25% обследованных. Применение
ультразвукового

метода

исследования

с

целью

изучения

основных

анатомических параметров глаза способствует своевременной диагностике
заболевания.
Ключевые слова: закрытоугольная глаукома, анатомические параметры
глаза, гиперметропия.
Актуальность. Удельный вес глаукомы в структуре первичной
инвалидности по зрению составляет до 30% в развитых странах [1]. Глаукома
занимает одно из первых мест в мире среди причин необратимой слепоты,
слабовидения и первичной инвалидизации [2, 6]. При этом треть всех
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инвалидов по глаукоме составляют больные с впервые выявленным
заболеванием, поздно обратившиеся за медицинской помощью.
Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) в европейских странах
составляет до 10-15 % всех случаев глаукомы. В странах Азии
доля ПЗУГ может доходить до 80% [3, 4, 5].
ПЗУГ зачастую встречается у лиц работоспособного возраста и в
короткие сроки может приводить к значительной потере зрения, вплоть до
слепоты. Диагностика заболевания на доклинической стадии и на ранних
стадиях затруднена, так как основные признаки глаукомы, такие как
повышение внутриглазного давления и изменения поля зрения, могут не
выявляться. Проблема выявления глаукомы на ранних стадиях является
актуальной,

наиболее

целесообразна скрининговая диагностика,

как

с

медицинских, так и с экономических позиций [7].
Цель – определение закономерностей соотношения сагиттальных
параметров анатомических структур глаза у пациентов с первичной
закрытоугольной глаукомой.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов исследования 48
человек (93 глаз) с диагнозом первичная закрытоугольная глаукома в возрасте
от 46 до 84 лет, из них 8 мужчин и 40 женщин. В исследуемую группу вошли
пациенты с различными стадиями глаукомного процесса, их средний возраст
составил 67,2±10,9 лет. Все пациенты были разделены на 4 группы в
зависимости от стадии глаукомы: 1 стадия -12 человек (24 глаза), 2 стадия – 29
(54), 3 стадия – 7 (8), 4 стадия – 4 (4). Всем пациентам проводилось стандартное
офтальмологическое исследование, включающее визометрию, компьютерную
периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, бесконтактную тонометрию.
Проводили ультразвуковое исследование параметров глубины передней камеры
(ГПК), толщины хрусталика (ТХр), передне-задней оси глаза (ПЗО).
Результаты

и

обсуждение.

Средние

значения

параметров

ультразвукового исследования составили: ГПК 2,66±0,45 мм, ТХр 4,22±0,78
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мм, ПЗО 22,06±1,22 мм. 15 пациентов (31,25%) из 48 обследованных
подтвердили установление диагноза первичная закрытоугольная глаукома у
родственников. Из них 12 человек считали заболевание наследственным. 33
пациента не отмечали глаукому в семейном анамнезе. Из сопутствующей
патологии

глаз

у

исследуемой

группы

преобладает

катаракта

и

гиперметропия они составляют 60,6%. Если катаракту можно связать с
возрастом пациентов (67,2±10,9 лет), то основой гиперметропического вида
рефракции может являться уменьшенный размер глазного яблока по переднезадней оси у большинства обследованных пациентов.
У пациентов I группы в возрасте 61,4±8,3 лет с I стадией заболевания
(24 глаза) в среднем срок с момента выявления глаукомы составил 0,5±0,8
лет. Было определено среднее значение ГПК, ТХр, ПЗО: 2,57±0,62 мм,
4,06±0,89 мм, 21,87±0,68 мм соответственно. Внутриглазное давление (ВГД)
в данной группе в среднем - 19,7±5,4 мм рт. ст.
Во II группе пациентов в возрасте 67,8±11,4 лет (54 глаза) в среднем,
срок с момента выявления глаукомы составил 2,8±4,7 лет, средние значения
параметров глаза: ГПК 2,69±0,38 мм, ТХр 4,30±0,76 мм, ПЗО 21,85±1,05 мм,
ВГД 20,6±8,3 мм. рт. ст.
В III группе в возрасте 73,7±6,4 лет (8 глаз) в среднем, срок с момента
выявления глаукомы составил 5,1±4,2 лет, средние значения анатомических
параметров глаза: ГПК 2,62±0,45 мм, ТХр 4,35±0,6 мм, ПЗО 22,38±0,64 мм,
ВГД 27,1±13,6 мм. рт. ст.
В IV группе в возрасте 73,2±8,2 лет (4 глаза) в среднем, срок с момента
выявления глаукомы составил 3,2±3,6 лет, средние показатели составили: ГПК
2,39±0,34 мм, ТХр 4,19±0,72 мм, ПЗО 22,03±0,89 мм; ВГД 42±18,3 мм. рт. ст.
Во всех четырех группах показатели ультразвукового исследования не
соответствовали анатомо-оптическим параметрам эмметропичного глаза
(3,10 мм, 4,25 мм, 23,10 мм соответственно).
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Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что
анатомические параметры глаза: глубина передней камеры, толщина
хрусталика, передне-задняя ось у изучаемой популяции пациентов составили
в среднем 2,66±0,45 мм, 4,22±0,78 мм, 22,06±1,22 мм.
Выявлен преобладающий гиперметропический характер рефракции у
большинства

(60,6%)

обследованных

и

наследственный

характер

заболевания у 31,25%. Эти особенности первичной закрытоугольной
глаукомы диктуют необходимость тщательного обследования пациентов с
гиперметропией. Применение ультразвукового метода исследования с целью
изучения основных анатомических параметров глаза позволяет заподозрить
первичную

закрытоугольную

глаукому

на

доклинических

стадиях

заболевания.
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Резюме. С целью оценить диагностическую информативность оптической
когерентной томографии в ранней диагностике глаукомной оптической
нейропатии проведено обследование диска зрительного нерва и его
морфометрических

характеристик

у

48

пациентов

с

первичной

открытоугольной глаукомой. По нашим данным метод оптической
когерентной

томографии

обладает

высокой

чувствительностью

и

позволяет на раннем этапе выявить начальные изменения диска зрительного
нерва и перипапиллярных нервных волокон. Клинически ценной является
возможность динамической оценки адекватности проводимого лечения.
Ключевые

слова:

оптическая

когерентная

томография,

глаукомная

оптическая нейропатия, ранняя диагностика глаукомы.
Актуальность. Глаукома – это оптическая нейропатия с характерными
изменениями зрительного нерва и дефектами полей зрения, которые часто
сопровождаются подъемами внутриглазного давления [1]. Глаукома является
одной из актуальных проблем современной офтальмологии. В настоящее
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время слепота от глаукомы составляет 14 - 15% от общего числа всех случаев
слепоты. По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 67 млн. больных
глаукомой, а к 2020 году их число возрастет в 2 раза.
В России глаукома является причиной инвалидности в 28% случаев от
всей глазной патологии. Процент лиц, впервые признанных инвалидами
вследствие глаукомы, колеблется от 17 до 37. Несмотря на то, что данная
патология характерна для людей старше 40 лет, в последние годы
заболевание все чаще диагностируют у лиц молодого возраста. Таким
образом, поражается экономически активное население, что негативно
сказывается на потенциальном объеме трудовых ресурсов общества.
Несомненно,

ранняя

диагностика

и

адекватное

диспансерное

наблюдение больных глаукомой является одним из важнейших условий
профилактики

инвалидности.

С

этой

целью

используются

высокотехнологичные диагностические исследования, среди которых особое
место занимает оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки и
зрительного нерва.
Цель – оценка диагностической информативности морфометрических
параметров диска зрительного нерва и перипапиллярных нервных волокон в
ранней диагностике и мониторинге глаукомной оптической нейропатии.
Материалы

и

методы.

Оптическая

когерентная

томография

зрительного нерва и перипапиллярных нервных волокон выполнялась на
томографе Stratus OCT Model 2000 Carl Zeiss Meditec. С целью анализа
ранних ОКТ признаков глаукомных изменений обследовано 48 пациентов (85
глаз), из них 20 мужчин, 28 женщин в возрасте от 31 до 82 лет. Всем
пациентам проводилось офтальмологическое обследование, включающее
визометрию, авторефрактометрию, тонометрию, периметрию, оптическую
когерентную томографию. Мы проводили оценку диска зрительного нерва по
следующим морфометрическим параметрам: площадь экскавации диска
зрительного нерва (Cup Area), объем экскавации (Cup Volume), соотношение
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вертикального диаметра экскавации и диаметра ДЗН (Cup/Disc vertical ratio),
соотношение горизонтального диаметра экскавации и диаметра ДЗН
(Cup/Disc horizontal ratio). Средняя толщина слоя перипапиллярных нервных
волокон сетчатки (RNFL Thikness) оценивалась по секторам: верхнетемпоральный (ST), верхне-назальный (SN), назальный (N), нижнетемпоральный (IT), нижне-назальный (IN), темпоральный (T).
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования
было установлено, что показатели остроты зрения в группе колебались от
0,01 до 1,0, ВГД – от 17 до 28 мм рт. ст. Результаты периметрии:
концентрическое сужение полей зрения – 16 человек (24 глаза), сужение в
носовом сегменте – 5 человек (6 глаз), сужение в височном сегменте – 12
человек (14 глаз), сужение в верхнем сегменте – 4 человека (6 глаз), скотомы
в области ДЗН – 6 человек (8 глаз), скотомы в области Бьеррума – 4 человека
(5 глаз), трубочное зрение – 1 человек (1 глаз), норма – 20 человек (32 глаза).
Глаукомное поражение заключается в изменении глубокого слоя
сетчатки, где расположены ганглиозные клетки, а также их аксоны,
составляющие зрительный нерв [2]. В качестве начальных проявлений
глаукомной оптической нейропатии изменение формы экскавации отмечено
чаще в височных или в нижне-височных секторах диска зрительного нерва.
Также установлено увеличение соотношения площади экскавации к площади
зрительного нерва (больше 0,42) вследствие расширения площади и
углубления экскавации.
Истончение перипапиллярных нервных волокон наблюдалось в 25
случаях, при этом средняя толщина перипапиллярных нервных волокон
составила 84 мкм.
В единичных случаях наблюдались глаукомные изменения данных
ОКТ при отсутствии функциональных изменений (визометрия, тонометрия,
периметрия).
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Выводы. Таким образом, метод оптической когерентной томографии
обладает высокой чувствительностью и позволяет на раннем этапе выявить
начальные изменения диска зрительного нерва и перипапиллярных нервных
волокон. Клинически ценной является возможность динамической оценки
адекватности проводимого лечения.
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Резюме. В статье описаны результаты оптической кинезиотерапии на
аппарате «Визотроник М3» в комплексном лечении пациентов с ПОУГ с
применением препарата Ретиналамин. В результате нашего исследования
получено достоверное повышение остроты зрения, снижение уровня ВГД и
расширение полей зрения, а также улучшение показателей дефокусировки.
Полученное

исследование

говорит

о

тесной

взаимосвязи

процессов

аккомодации, кровообращения и гидродинамики глаза.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, комплексное
лечение глаукомы, Ретиналамин, тренировка аккомодации, Визотроник М3.
Актуальность. Глаукома – одна из главных причин слабовидения и
слепоты, сопровождается развитием глаукомной оптической нейропатии. В
России, как и в большинстве развитых стран, глаукома является причиной
слепоты в 14–15% случаев. Среди клинических форм болезни ведущую роль
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играет первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), составляющая около
70%. Распространенность глаукомы увеличивается с возрастом. Так, в 40-45
лет ПОУГ страдает 0,1% населения, в 50-60 лет - 1,5-2%, в 75 лет и старше около 10%. В патогенезе глаукомы отмечается важная роль снижения
активности цилиарной мышцы и, напротив, возможности улучшения
гемодинамики

и

метаболизма

структур

глаза

за

счет

повышения

аккомодационной функции [5]. А циркуляция жидкости в камерах глаза и
отток жидкости из передней камеры напрямую зависят от интенсивности
аккомодации [1, 8]. Также существенное влияние на развитие глаукомы
оказывает формирование пресбиопии, при которой происходит уменьшение
аккомодационной функции [1, 5, 6, 8].
Эффективным способом активизации аккомодационной функции
является оптическая кинезиотерапия, под которой понимается оптикорефлекторная

стимуляция

аккомодационной

нейромышечной

кинематической

цепи

с

активности

вергенционно-

вовлечением

одной

или

нескольких моторных единиц с целью повышения уровня адаптации
зрительной системы. Это в свою очередь способствует более активному
поступлению в органы и ткани введенного в организм лекарственного
вещества. В результате чего улучшается фармакодинамика лекарственных
препаратов в активно работающем органе [7]. Таким образом, одним из
перспективных

направлений

в

лечении

и

возможной

коррекции

гидродинамики, сужения полей зрения, метаболических нарушений в
сетчатке и зрительном нерве, стабилизации зрительных функций при
глаукоме

является

изучение

взаимосвязи

процессов аккомодации

и

гидродинамики глаза, применение пептидных препаратов (Ретиналамин).
Цель – изучить эффективность оптической кинезиотерапии на
аппарате «Визотроник М3» в комплексном лечении пациентов с ПОУГ с
применением препарата Ретиналамин.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№ 2 (приложение), 2014 г.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 20 пациентов
(40 глаз), получавших курс консервативного лечения (включающего
инъекции Ретиналамина, нейропротекторы, ноотропы, витамины, сосудистые
препараты) по поводу ПОУГ I–III «А-В» стадий. Режим применения
антиглаукоматозных капель не изменялся.
Больным был введен ретиналамин в субтеноново пространство, кроме
того они получали консервативное лечение по поводу ПОУГ в сочетании с
комплексом оптико-рефлекторных упражнений на аппарате «Визотроник
М3». Среди пациентов было 8 мужчин (40%) и 12 женщин (60%), средний
возраст обследованных составил 68,4±1,8 года. Важно отметить, что 18 глаз
были ранее оперированы по поводу глаукомы, на 11 глазах был установлен
диагноз миопии от слабой до высокой степени, на 3 глазах – диагноз
гиперметропия слабой и средней степени, на 4 глазах – возрастная
макулодистрофия. На 17 глазах – осложненная катаракта, 6 глаз были с
артифакией. Пациентам до и после назначенной терапии проведены:
визометрия, тонометрия по Маклакову, периметрия с помощью аппарата
Форстера

по

восьми

меридианам

(на

белый

цвет),

бинокулярная

дефокусировка с помощью набора отрицательных и положительных пробных
линз (с шагом 0,5 дптр). Курс оптической кинезиотерапии на аппарате
«Визотроник М3» состоял из 7 сеансов продолжительностью 12 мин
(методика
проводилась

№

11).
с

Статистическая

использованием

обработка

критерия

результатов

Стьюдента.

лечения

Исследования

считались достоверно значимыми при р<0,01.
Результаты и обсуждение. В среднем острота зрения без коррекции
после лечения у наблюдаемой группы пациентов повысилась с 0,243±0,04 до
0,33±0,05 (р<0,01). Уровень внутриглазного давления (ВГД) до лечения
составил в среднем 19,9±0,53 мм рт. ст., после лечения среднее ВГД
уменьшилось до 19,2±0,73 мм рт. ст. По данным периметрии наблюдалось
расширение полей зрения во всех исследованных глазах – до лечения 288,05
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± 23,18 суммарных градусов и 297,7 ± 23,15 после проведенного лечения – в
среднем расширение полей зрения на 10 градусов.
Кроме
бинокулярной

того,

наблюдалось

дефокусировке

повышение
различными

остроты

зрения

положительными

при
и

отрицательными пробными линзами (рис.), что свидетельствовало о
повышении резервов адаптации к зрительному дефокусу цилиарной мышцы
пациентов после пройденного курса лечения, сопровождающегося большим
значением

аккомодационного

ответа,

а

значит,

повышением

работоспособности и улучшением качественного состояния цилиарной
мышцы.

Рис. – Изменение остроты зрения при бинокулярной дефокусировке
различными положительными и отрицательными пробными линзами.
Выводы. В результате нашего исследования получено достоверное
повышение остроты зрения, снижение уровня ВГД и расширение полей
зрения, а также улучшение показателей дефокусировки в результате
комплексного применения в лечении пациентов с ПОУГ пептидного
препарата Ретиналамин и оптической кинезиотерапии цилиарной мышцы с
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помощью аппарата «Визотроник М3», что говорит о тесной взаимосвязи
процессов

аккомодации,

кровообращения

и

гидродинамики

глаза.

Оптическая кинезиотерапия является эффективным способом активизации
функции аккомодации. Тренировки аккомодации на фоне хроматической
стимуляции на аппарате «Визотроник М3» патогенетически обоснованы, на
фоне стандартной консервативной терапии с препаратом Ретиналамин дают
заметный клинический эффект и могут рассматриваться как перспективное
направление в современном комплексном лечении глаукомы.
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Резюме. Представлены результаты хирургического лечения 15 пациентов с
регматогенной отслойкой сетчатки. Эндовитреальные вмешательства
проводились в объеме субтотальной витрэктомии с эндолазеркоагуляцией и
временной интраоперационной тампонадой витреальной полости ПФОС, с
последующей заменой на силиконовое масло. У всех пациентов витрэктомия
проведена успешно, улучшение остроты зрения наблюдалось у 80%
пациентов, полное прилегание сетчатки достигнуто в 86,7% случаев,
послеоперационные

осложнения

были

минимальны,

в

одном

случае

наблюдалась транзиторная гипертензия.
Ключевые слова: отслойка сетчатки, витрэктомия, витреоретинальная
хирургия.
Актуальность. Отслойка сетчатки остается в настоящее время
значимой медико-социальной проблемой. Частота регматогенной отслойки
сетчатки (РОС) в общей популяции достигает 6,1-17,9 случаев на 100 тыс.
населения [5], при этом большинство пациентов с данной патологией –
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люди

трудоспособного

возраста.

Распространенность

регматогенной

отслойки сетчатки в Республике Башкортостан составляет в среднем 0,48 на
10000 населения [1].
На протяжении многих лет «золотым стандартом» хирургического
лечения этого заболевания оставалось эписклеральное пломбирование.
Лечение

тяжёлых

случаев

РОС,

сопровождающихся

выраженными

изменениями сетчатки и стекловидного тела, благодаря активному развитию
микроинвазивной

витреоретинальной

хирургии

также

стало

вполне

успешным [3].
В то же время, из-за нередкого развития послеоперационных
осложнений

при

эписклеральном

пломбировании,

связанных

с

двигательными нарушениями, синдромом сдавления оболочек глазного
яблока,

воздействием

со

стороны

эксплантата,

интравитреальные

вмешательства все чаще стали применяться в хирургии неосложненной
формы регматогенной отслойки сетчатки [2,4]. Таким образом, проблема
выбора тактики хирургического лечения РОС, по-прежнему, остаётся
актуальной.
Цель – оценить эффективность эндовитреального хирургического
лечения регматогенной отслойки сетчатки.
Материалы и методы. Нами были проанализированы результаты
лечения 15 пациентов (15 глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки в
условиях стационарного отделения витреоретинальной и лазерной хирургии
Уфимского НИИ глазных болезней. Всем пациентам до и после операции
проводилось стандартное офтальмологическое обследование: визометрия,
авторефрактометрия, периметрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия, а
также ультразвуковое исследование в режиме B-сканирования.
Были проведены две последовательные операции: первым этапом –
стандартная трехпортовая витрэктомия (25 G) с эндолазеркоагуляцией и
временной интраоперационной тампонадой витреальной полости ПФОС.
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Второй этап, выполненный через четыре дня после первого, заключался в
замене ПФОС на силиконовое масло. В послеоперационном периоде
пациентам проводилась противовоспалительная и симптоматическая терапия
по традиционным схемам. Статистическую обработку данных проводили с
помощью программы Statistics 6.0 с использованием непараметрических
критериев.
Результаты и обсуждение. Возраст пациентов варьировал от 30 до 67
лет, средний возраст составил 53,46±12,81 лет; 7 (46,7%) мужчин, 8 (53,3%)
женщин. Практически равное количественное распределение пациентов
среди мужчин и женщин (46,7 и 53,3% соответственно) дает возможность
предположить

одинаковую

частоту

возникновения

заболевания,

что

согласуется с данными других исследований [1].
При поступлении пациенты предъявляли жалобы на резкое снижение
зрения, «вспышки молний», «искры в глазах», дефекты поля зрения в виде
«шторки перед глазами». Максимально корригированная острота зрения до
операции находилась в диапазоне от pr. l. inc. до 0,09, и в среднем была
0,02±0,02. Длительность существования ОС составила от 1 недели до 2
месяцев. При офтальмоскопии определялись одиночные разрывы сетчатки и
её отслойка, при этом у 6 пациентов (40%) ОС была ограничена двумя
квадрантами, в остальных отслойка была тотальная или субтотальная.
После оперативного вмешательства 12 пациентов (80%) отмечали
улучшение зрения, у трех пациентов уменьшились дефекты поля зрения и
жалобы на искажение предметов. На глазном дне определялись следы
лазеркоагуляции, разрывы сетчатки были блокированы, сетчатка прилежала
во всех секторах (в 86,7% случаев). У двух пациентов (13,3%) полного
прилегания сетчатки достигнуто не было вследствие давности отслойки и ее
обширности. Максимально корригированная острота зрения после операции
варьировала от 0,005 до 0,1 (0,04±0,03, р≤0,05). Среднее значение
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внтуриглазного давления в раннем послеоперационном периоде составило
22,3±2,0 мм рт. ст .
Непосредственно в ходе операции осложнений не возникло, в раннем
послеоперационном периоде наблюдалась транзиторная гипертензия у 1
пациента (6,7%), которая была успешно купирована медикаментозно. Выхода
силикона в переднюю камеру не было ни в одном случае.
В период наблюдения до одного месяца клиническое состояние
оперированных глаз у пациентов было стабильным, рецидивов отслойки не
наблюдалось, зрительные функции не ухудшались.
Таким образом, выбор эндовитреальной хирургии позволил достигнуть
хороших клинико-функциональных результатов при лечении регматогенной
отслойки сетчатки, а также избежать ряда осложнений, связанных с
эписклеральным вмешательством.
Выводы. В результате эндовитреального хирургического лечения
регматогенной отслойки сетчатки улучшение остроты зрения наблюдалось в
80% случаев, среднее значение максимально корригированной остроты
зрения достоверно увеличилось в два раза. Полное прилегание сетчатки
достигнуто в 86,7% случаев, в 13,3% - прилегание было неполным
вследствие давности отслойки и ее обширности. Интраоперационных
осложнений не возникло, в раннем послеоперационном периоде наблюдалась
единичная транзиторная гипертензия. Витрэктомия с эндолазеркоагуляцией
и временной интраоперационной тампонадой витреальной полости ПФОС с
последующей заменой ПФОС на силиконовое масло является эффективным
и высокотехнологичным методом лечения регматогенной отслойки сетчатки.
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Резюме. В статье представлена разработка объективной методики
определения плотности хрусталика при возрастной катаракте методом
УФ-индуцированной спектрофлуориметрии для планирования наиболее
подходящей тактики хирургического лечения. На основании расчетного
коэффициента представилось возможным сделать заключение о том, что
между исследуемыми признаками существует сильная положительная
связь. Методика УФ-индуцированной спектрофлуориметрии хрусталика
может применяться для прогнозирования послеоперационных осложнений
при проведении ультразвуковой факоэмульсификации катаракты, а также
методикой для определения выбора способа хирургии катаракты.
Ключевые слова: катаракта, УФ-индуцированная спектрофлуориметрия,
флуорофоры, ультразвуковая факоэмульсификация.
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Актуальность. Современная хирургия катаракты базируется на
преимущественном использовании малотравматичных технологий малых
разрезов, однако в ряде случаев они не применимы, например, при «бурой»
катаракте [1, 3]. Разрушение ядра хрусталика при «бурых» катарактах может
сопровождаться излишней хирургической травмой из-за длительности
манипуляций и большой суммарной энергии ультразвука, в результате чего
вероятен риск развития буллезной кератопатии, и, как следствие, возникает
необходимость направлять пациентов в федеральные центры для сквозной
кератопластики [2]. В нашей стране в связи с социально-экономическими
причинами пациенты довольно поздно обращаются за помощью, когда уже
формируется «бурая» катаракта. Кроме того, вследствие развития стационарзамещающих технологий у пациентов растут требования к хирургии катаракты.
Во всех этих случаях у офтальмохирурга возникает дилемма: прибегнуть к
хирургии больших разрезов или к методике факоэмульсификации.
К известным методам определения состояния хрусталика относят
ультразвуковые методы определения плотности катаракты. Однако, они
обладают рядом недостатков: сложны в реализации (контактны – требует
анестезии и асептики); дают среднее значение коэффициента корреляции
акустической плотности хрусталика и кумулятивной энергии ультразвука
(0,42-0,52).
Другой класс методов основан на точном фотометрировании хрусталика
(ретроиллюминационное

фотографирование,

биомикротиндалеметрия,

микроденситометрия). Однако анализ мутных объектов сложной формы –
трудная и неоднозначная задача. Точность измерений при плотных
катарактальных

ядрах

снижается

из-за

реабсорбции

и

рассеяния

зондирующего излучения.
Флуоресцентная спектроскопия мутных сред свободна от указанных
недостатков. В процессе биохимических реакций в ткани меняется относительное
содержание основных флуорофоров. Флуоресцентная диагностика основана на
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регистрации флуоресценции эндо- и экзогенных флуорофоров.
Исследование аутофлуоресценции хрусталика осуществлялось путем
возбуждения ее излучением длиной волны 337 нм. Это обосновано тем, что
основные флуорофоры НАДН и НА(ДФ)Н имеют пик поглощения на длине
волны 340 нм, и участвуют во всех окислительно-восстановительных
процессах и реакциях восстановительного биосинтеза.
Цель

–

определение

корреляции

между

значениями

индекса

плотности хрусталика при возрастной катаракте, полученными методом УФиндуцированной спектрофлуориметрии, и дозы ультразвукового воздействия.
Материалы и методы. В группу исследования входили 60 пациентов с
диагнозом незрелая и зрелая возрастная катаракта и остротой зрения от 0,05
до правильной светопроекции, средний возраст пациентов составил 76,4 лет.
За день до операции проводилось спектрофлуориметрическое исследование
хрусталика. После чего всем пациентам выполнялась факоэмульсификация
катаракты и имплантация эластичной ИОЛ. Операция выполнялась с апреля
по декабрь 2013 года одним хирургом. Факоэмульсификация выполнялась с
применением микрохирургической офтальмологической системы Stellaris
компании Bausch & Lomb.
Была применена стандартная техника факоэмульсификации “Разделяй
и властвуй” (Divide and conquer). Для факоэмульсификации была применена
ультразвуковая

насадка

с

иглой

DP

8730S.

Факоэмульсификация

выполнялась в двойном линейном режиме с максимальной силой ультразвука
до 60% и частотой импульса 50, вакуум до 380 мм рт. ст., высоте бутыли BSS
80 см. После чего регистрировался показатель суммарного количества
ультразвука, примененного к данному хрусталику.
Результаты

и

обсуждение.

Полученные

данные

спектрофлуориметрического исследования хрусталика пациентов были
соотнесены

с

показателем

суммарного

количества

примененного к данному хрусталику соответственно (рис.).

ультразвука,
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Рис. – Зависимость суммарного количества ультразвука в зависимости
от индекса плотности хрусталика.
Проведя

анализ

полученных

результатов

в

программе

для

статистической обработки StatPlus® 2006 Professional 3.9.0, выявилась
корреляция между плотностью хрусталика и суммарной дозой ультразвука
(коэффициент корреляции Пирсона = 0,8691).
Выводы. На основании расчетного коэффициента можно сделать
заключение, что между исследуемыми признаками существует сильная
положительная связь. Методика УФ - индуцированной спектрофлуориметрии
хрусталика может применяться для прогнозирования послеоперационных
осложнений при проведении ультразвуковой факоэмульсификации катаракты,
а также является методикой для определения выбора способа хирургии
катаракты.
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Наследственная

митохондриальное

оптическая

нейродегенеративное

невропатия
заболевание,

Лебера

–

проявляющееся

потерей зрения вследствие атрофии зрительных нервов. В статье
представлены современные данные об этиологии, патогенезе, клинической
картине и методах лечения данного заболевания. Трудности в диагностике
болезни Лебера проиллюстрированы собственным клиническим наблюдением.
Ключевые слова: невропатия, болезнь Лебера, митохондрии, атрофия
зрительных нервов.
Актуальность. Наследственная оптическая невропатия Лебера, или
болезнь Лебера – заболевание, о котором знает каждый опытный
офтальмолог, но немногие имеют о нем ясное представление. Сразу отметим,
что нельзя путать его с врожденной слепотой – амаврозом Лебера.
Наследственная

оптическая

невропатия

Лебера

–

митохондриальное
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нейродегенеративное

заболевание,

проявляющееся

потерей

зрения

вследствие атрофии зрительных нервов.
Распространенность наследственной оптической невропатии Лебера в
странах Европы составляет 1:45000 [1]. Однако малая или большая
распространенность заболевания не определяет актуальность проблемы, а
говорит о социальной значимости. Большинство пациентов, страдающих
болезнью Лебера, наблюдаются с другими диагнозами и получают
несоответствующее лечение.
В патогенезе заболевания основную роль играют митохондриальные
нарушения. В матриксе митохондрий имеются собственные молекулы ДНК митохондриальный геном (мт ДНК). Нарушение функции митохондрий
отражается на тканях с высоким уровнем обмена и, в первую очередь, на
нервной системе. Мутация при болезни Лебера локализуется в мт ДНК
(3460G>A в гене ND1, 11778G>A в гене ND4, 14484T>C в гене ND6 [2]) и
нарушает работу дыхательной цепи. Среди носителей мутантного гена
заболевание развивается у половины мужчин и лишь у 10% носителей
женского пола. Когда сперматозоид внедряется в яйцеклетку, он привносит в
её состав лишь своё ядро и, соответственно, ядерную ДНК. Яйцеклетка же
несет большой объем цитоплазмы и митохондрий, которые имеют
собственный наследственный материал и багаж мутаций. Следовательно, от
матери потомству передаются и ядерные, и митохондриальные гены, а от
отца – только ядерные. Поэтому при болезни Лебера заболевание передается
детям от матери. На мужчинах передача признака прерывается.
В клинической картине заболевания выделяют ряд последовательных
стадий. На доклинической стадии пациент может обратиться с нарушением
цветового зрения в спектре красный - зеленый. В острую стадию происходит
постепенная

потеря

центрального

зрения.

Центральная

скотома

увеличивается в размерах, затем обычно поражается второй глаз в течение 68 недель. В результате за 1-2 месяца острота зрения падает до счета пальцев у
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лица, в дальнейшем в редких случаях она может самостоятельно частично
восстановиться.
Диагностика заболевания на ранней, доклинической стадии возможна
прежде всего за счет анализа родословной и выявления специфических
мутаций. Обнаружив характерную клиническую картину, мы понимаем, что
пациент поступил уже в острую стадию. Дифференцировать заболевание
необходимо, в первую очередь, с ретробульбарным невритом при рассеянном
склерозе, а также с рядом иных оптических невропатий.
В настоящее время эффективного лечения данного заболевания не
существует. Следует разъяснить пациенту и членам его семьи особенности
материнского наследования и риск манифестации у клинически здоровых
носителей мутантного гена. Необходимо рекомендовать полный отказ от
курения. Доказано, что оно быстро усугубляет тяжесть заболевания. Следует
избегать приема антибиотиков тетрациклинового ряда, многих нестероидных
противовоспалительных,

противовирусных,

психотропных

препаратов,

антидепрессантов и т.д. [3]. В качестве патогенетического лечения назначают
препараты коэнзима Q10. Их эффективность в стабилизации состояния
подтверждается

рядом

исследований,

однако

обратного

развития

заболевания достигнуть не удается. В настоящее время проводится набор
пациентов для участия в первых клинических испытаниях вирусных систем
доставки нормального гена в ядра ганглионарных клеток сетчатки.
Цель – описание редкого клинического случая наследственной
оптической невропатии Лебера.
Материалы и методы. Материалом послужил анализ клинического
случая пациента N. с наследственной оптической невропатией Лебера.
Результаты и обсуждение. На консультацию в нижегородскую
областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко обратился молодой
человек 20 лет. На фоне полного здоровья он заметил выпадение
центральной части поля зрения правого глаза. За 2 недели центральная
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скотома заняла почти всё поле зрения, спустя 4 недели то же произошло на
другом глазу. В течение 8 месяцев больной обследовался и лечился с
диагнозом «Рассеянный склероз. Ретробульбарный неврит обоих глаз». В
результате подробного сбора анамнеза было выяснено, что троюродный брат
больного страдает тем же заболеванием с 2006 г. Генетическая родословная
больного подтверждает материнский тип наследования заболевания с
неполной пенетрантностью. На глазном дне признаки атрофии зрительных
нервов. У больного была заподозрена наследственная оптическая невропатия
Лебера, атрофическая стадия. Рекомендовано молекулярно-генетическое
исследование, диагноз был подтвержден.
В результате, диагноз был поставлен на основании характерного
анамнеза (последовательное снижение зрения обоих глаз с образованием
центральной

скотомы),

генеалогического

метода

(материнский

тип

наследования), объективной клинической картины атрофии зрительных
нервов и подтвержден данными медико-генетического исследования.
Лечение на данной стадии теряет свой патогенетический характер. Пациенту
разъяснено то, что на нем передача заболевания прерывается.
Выводы.

От

компетентности

врача

зависит

своевременная

диагностика редких заболеваний. Представленное клиническое наблюдение
поможет сформировать представление о такой редкой болезни, как
наследственная оптическая невропатия Лебера.
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Резюме. В статье представлена разработка комплексного метода лечения,
направленного на улучшение увеосклерального оттока при применении
динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза. В
результате проведенного нами лечебного воздействия в проекции зоны
трабекул пациентов с первичной открытоугольной глаукомой отмечено
снижение истинного давления и улучшение увеосклерального оттока.
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Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения
первичная открытоугольная глаукома является одной из ведущих причин
слепоты и слабовидения в мире. 105 млн. человек в мире имеют глаукому,
которая у 9,1 млн. становится причиной слепоты (Либман Е.С., 2012).
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Несмотря на снижение внутриглазного давления (ВГД) до целевого
уровня, инволюционные и метаболические нарушения обусловливают
постепенное

снижение

зрительных

функций

у

больных

первичной

открытоугольной глаукомой (ПОУГ) (Егоров Е.А., 2008; Курышева Н.И.,
2006).
В последнее время важная роль отводится специфическим реакциям
организма,

проявляющихся

наиболее

отчетливо

при

применении

низкоинтенсивных физических факторов, энергии которых недостаточно для
нагревания тканей или изменения их функций [1].
Установлено, что при сочетанном использовании физических факторов
взаимопотенцирование их лечебного действия выражено сильнее, чем при
комбинированном (последовательном) применении этих же факторов,
значительно реже и медленнее развивается адаптация организма.
Цель – повышение эффективности терапии больных первичной
открытоугольной глаукомой путем разработки комплексного метода лечения,
направленного на улучшение увеосклерального оттока при применении
динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза.
Материалы и методы. Проведено обследование 66 больных. Для
сравнения результатов проведенной терапии были выделены 2 клинические
группы больных. Группу 1 составили 18 пациентов (32 глаза, из них с I
стадией ПОУГ - 18 глаз, со II стадией – 9 глаз, с III стадией – 5 глаз),
получавших

медикаментозную

терапию

и

динамическую

лазермагнитостимуляцию дренажной системы глаза. Группу 2 составили 19
пациентов (34 глаза, из них с I стадией ПОУГ- 20 глаз, со II стадией – 7 глаз,
с III стадией – 7 глаз), получавших только медикаментозную терапию.
Возраст обследуемых пациентов составил от 66 до 72 лет. Длительность
заболевания составляла от 2 до 10 лет.
Критериями исключения были терминальная глаукома, аномалии
рефракции средней и высокой степеней, недостаточная прозрачность
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оптических сред, повышенное ВГД. Контрольную группу составили 32
пациента той же возрастной группы без значимой офтальмологической
патологии и заболеваний ЦНС.
Всем пациентам до и после лечения, а также через 3 месяца после
выписки проводили комплексное обследование, включавшее стандартные
методы обследования и конфокальную HRT-томографию диска зрительного
нерва (Heidelberg Retina Tomograph II, Германия), регистрацию зрительно
вызванных потенциалов (ЗВП) с помощью системы Roland (Германия),
оценку поля зрения с помощью статического периметра (Oculus twinfield-2,
Германия), оценку гидродинамики глаза с помощью тонографии (Glautest-60,
Германия).
Статистический анализ результатов обследования и лечения пациентов
осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Помимо

стандартной

медикаментозной

терапии

пациентам

проводилась динамическая лазермагнитостимуляция дренажной системы
глаза на аппарате «АМО-АТОС-ИКЛ». В аппарате реализуется сочетание
бегущего магнитного поля и бегущего инфракрасного (ИК) лазерного
излучения. Длина волны излучения ИК-лазера – 0,85±0,08 мкм, длительность
импульса лазерного излучения 100±50 нс, режим работы ИК-лазера –
импульсный, мощность излучения ИК лазера выбрана 3,5±0,8 мВт. Лазерное
воздействие сочеталось с бегущим магнитным полем, величина индукции
магнитного поля на рабочую поверхность 20±2 мТл, частота изменения
магнитного поля каждого источника в излучателе 50 Гц. При проведении
динамической

лазермагнитостимуляции

дренажной

системы

глаза

излучатели с источниками бегущего магнитного и инфракрасного лазерного
излучения устанавливаются транспальпебрально в проекции трабекулярной
зоны глаза. Курс терапии включал в себя 10 сеансов по 10 минут на частоте
коммутации источников бегущего магнитного поля в излучателях 10 ГЦ,
мощностью бегущего лазерного излучения 30 ВТ.
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Результаты и обсуждение. Динамика основных функциональных
показателей у пациентов основной группы и группы контроля до и после
лечения приведена в табл.
Таблица
Динамика средних значений основных функциональных показателей
до и после лечения у пациентов основной и контрольной групп (M±m)
I стад (18 глаз)

II стад ( 9 глаз)
Через три

До лечения

После

месяца

лечения

после

Через три
До лечения

Po

группа
Группа
контроля
Основная

C

группа
Группа

После

месяца

До

После

месяца

после

лечения

лечения

после

Лате
нтно
сть

23±0,86*

19± 0,87*

20±0,64*

23±0,66*

23±0,71*

22±0,73*

21± 0,88*

21± 0,87*

21± 0,83*

22±0,83*

21± 0,82*

22±0,76*

23±0,66*

22±0,71*

22±0,68*

0,13±0,03*

0,23±0,04*

0,21±0,02*

0,11±0,03*

0,13±0,06*

0,12±0,02*

0,04±0,01*

0,05±0,01*

0,05±0,03
*
0,03±0,01

0,12±0,03*

0,03±0,01*

0,05±0,01*

4,35±1,2*

2,12±1,3*

2,34±1,8

6,7±1,5*

5,5± 1,4*

5,8±1,9*

16,8±2,8*

15,4± 2,9*

16,4±2,1*

5,35±1,2*

4,35±1,3*

4,95±1,8*

6,67±1,5*

6,9± 1,4*

6,6±1,1*

16,8±2,8*

16,4± 2,9*

17,1±2,1*

18,58± 3,4*

21,21± 3,2*

21,05±3,9*

13,77± 1,9*

15,46± 2,8*

15,62±2,9*

8,3± 2,7*

9,8± 3,4*

8,9±3,8*

19,58± 3,4*

20,87± 3,2*

18,58± 3,1*

15,44± 1,9*

16,25± 2,8*

7,4± 2,7*

7,9 ± 3,4*

7,6± 2,1*

0,203± 0,05*

0,214± 0,05*

0,215±0,02*

0,168±

0,169±

0,167±0,03

0,139±

0,140±

0,144±0,0

0,032*

0,042*

4*

0,018*

0,027*

23*

Группа

0,224±

0,235±

0,198±

0,152±

0,167±

0,142±

0,125±

контроля

0,015*

0,025*

0,015*

0,032

0,042

0,032

0,018

8,1± 0,3*

9,6± 0,4*

9,2 ± 0,5

6,9± 0,2*

9,1± 0,3*

8,7±0,3

6,6± 0,3*

8,7± 0,4*

8,3±0,5

8,0± 0,3*

8,4 ± 0,4*

7,8±0,6

7,1± 0,2*

8,1± 0,3*

6,9±0,2

6,9± 0,3*

7,7± 0,4*

6,8±0,6

79,6± 1,6*

73,4± 2,4*

73,5±2,5

80,6± 1,7*

76,6± 2,8*

75,8±3,2

86,7± 2,4*

80,8± 2,2*

81±2,5

75,6± 1,6*

73,4± 2,4*

75,6±2,8

80,2± 1,7*

79,6± 2,8*

76,3±2,9

87,7± 2,4*

83,8± 2,2*

83,7±2,7

группа
Группа

группа
Группа

Основная

да

18±0,63*

0,14±0,06*

контроля

литу

18± 0,78*

0,13±0,03*

Основная

Амп

22± 0,98*

0,12±0,01*

контроля

RNFL

лечения

0,17±0,04*

Основная

MS

лечения

0,12±0,03*

контроля

MD

Через три

лечения

лечения
Основная

III стад (5 глаз)

группа

Основная
группа
Группа
контроля
Основная
группа
Группа
контроля

14,44±
1,9*

0,140± 0,027

*

0,115±
0,018

* р≤0,05 достоверные различия между показателями до и после лечения. Достигнутый
уровень показателей сохранился в течение трех месяцев.
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У пациентов с начальной и развитой стадией ПОУГ анализ
центрального поля зрения по данным компьютерной периметрии выявил
увеличение средней светочувствительности сетчатки (MS) у пациентов после
лечения,

а

также

свидетельствовало об

уменьшение

среднего

отклонения

улучшении зрительных функций

(MD),

что

после курса

проводимой терапии. В первой группе у пациентов наблюдалось выраженное
снижение истинного давления (Po) и улучшение коэффициента легкости
оттока, незначительное увеличение амплитуды ЗВП. Достигнутые после
курса терапии показатели оставались стабильными в течение 3 месяцев.
В группе, получавшей только фармакотерапию, динамика показателей
была минимальной и происходила только в течение курса терапии. В
дальнейшем показатели снижались даже несколько ниже исходного уровня.
Выводы. В результате проведенного нами лечебного воздействия
переменным магнитным полем и ИК-лазерным излучением в проекции зоны
трабекул пациентов с первичной открытоугольной глаукомой отмечено
улучшение гидродинамики глаза, что проявлялось снижением истинного
давления и улучшением увеосклерального оттока. Различная эффективность
динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных
ПОУГ в зависимости от стадии позволяет рекомендовать включение данной
методики в комплексное лечение больных глаукомой, особенно на I и II
стадии процесса.
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Резюме. Представлена аутоиммунная концепция природы эндокринной
офтальмопатии (ЭОП). Показано участие клеточного звена иммунитета
(различных (суб)популяций лимфоцитов) и цитокинов, продуцируемых
воспалительными

клетками

и

орбитальными

фибробластами

в

инициировании процесса воспаления и манифестации клинических проявлений
ЭОП. Доказана роль высокого титра антител к рецептору тиреотропного
гормона, цитокиновый дефицит и изменение (суб)популяционного состава
лимфоцитов в формировании рефрактерных форм ЭОП.
Ключевые слова: эндокринная офтальмопатия, рефрактерность, антитела
к рецептору тиреотропного гормона, цитокины, лимфоциты.
Актуальность.
самостоятельным

Эндокринная

заболеванием,

офтальмопатия

развивающимся

по

(ЭОП)
общим

признана
законам

аутоиммунного процесса. Предполагается, что важную роль в развитии ЭОП
играют антитела к рецептору тиреотропного гормона (АТ к рТТГ),
гиперсекреция которых отмечается у всех пациентов с ЭОП в активной
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стадии [5, 8]. Известно, что основными морфологическими изменениями при
ЭОП являются пролиферация фибробластов, повышенная продукция
гликозаминогликанов
экспрессия

рецептора

(ГАГ),
ТТГ

обладающих
на

высокой

клеточной

гидрофильностью,

мембране

орбитальных

фибробластов, а также инфильтрация мягких тканей орбиты Т- и Влимфоцитами [6, 7, 8]. В нашей стране в 90-х годах прошлого века проводили
исследования

иммунологических

сдвигов

на

уровне

(суб)популяций

лимфоцитов у больных ЭОП. Проведенные исследования показали, что в
реализации иммунорегуляторной функции существенную роль играют не
столько абсолютные значения уровней Т-хелперов и Т-супрессоров, сколько
их соотношение [4].
Помимо

этого,

продуцируемые

воспалительными

клетками

и

орбитальными фибробластами цитокины также играют одну из ключевых
ролей в манифестации клинических проявлений ЭОП. Считается, что
цитокины провоцируют воспалительный ответ в орбите посредством
повышения экспрессии молекул главного комплекса гистосовместимости
класса II, молекул адгезии, CD-40, простагландинов и белков теплового
шока, стимулируют пролиферацию ретробульбарных фибробластов и
выработку ими коллагена и ГАГ [9, 10]. Локальные цитокиновые реакции в
настоящее время изучаются все более активно при различных формах
офтальмопатологии [1, 2, 3]. В доступной литературе мы не нашли данных об
изучении (суб)популяционного состава лимфоцитов крови и локального
цитокинового статуса у больных первично выявленной и рефрактерной ЭОП.
Цель настоящего исследования – выявить факторы риска развития
рефрактерности к глюкокортикоидам у больных ЭОП.
Материалы и методы. Обследовано 39 больных ЭОП, из которых с
первично выявленной ЭОП - 21 человек и рефрактерной ЭОП - 18 человек.
Диагноз рефрактерной формы ЭОП устанавливали в случае, если больной не
отметил улучшения или произошло ухудшение состояния глаз и орбит после
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проведенной

глюкокортикоидной

терапии.

Степень активности

ЭОП

определяли по клинической шкале CAS (Mourits M.P.et al., 1989). У всех
пациентов изучали состояние системного (в плазме крови) и местного
иммунитета (в слезной жидкости). В исследуемых пробах слезной жидкости
методом

мультиплексного

анализа

проводили

исследование

уровня

цитокинов: IL-4, IL-6, IL-10, IL-1β, IL-2, IL-8, VEGF-А, TGF-β, TNF-α, IFN-γ,
IFN-α, IL-12p70, IL-17A, IL-5, IL-18. При изучении клеточного звена
иммунитета в сыворотке крови применяли метод проточной цитометрии. В
лизированной цельной крови с помощью специального 6-цветного реагента
BD Multitest 6-Color TBNK определяли абсолютное и процентное содержание
(суб)популяций лимфоцитов: CD45+ (лейкоциты), CD3+ (Т-лимфоциты),
CD3+CD4+ (Т-хелперы), CD3+CD8+ (Т-цитотоксические), CD3+CD4+CD8+
(недифференцированные Т-лимфоциты), CD16+CD56+ (NK-клетки), CD19+
(зрелые В-лимфоциты), а также иммунорегуляторный индекс (СD4+/СD8+).
Показатели нормы были получены на основании собственных лабораторных
исследований (20 здоровых доноров) и литературных данных. Всех больных
осматривал эндокринолог, включая исследование свободных Т4, Т3, ТТГ, АТ к
рТТГ, помимо этого проводился анализ длительности анамнеза до достижения
эутиреоза. Статистический анализ проводили в пакетах программ Microsoft
Office 2007, SPSS 16.0 для Windows, Biostat.
Результаты и обсуждение. У 29 больных диагностирована активная
стадия ЭОП по шкале CAS (18 больных – рефрактерная форма, CAS составил
6,3±1,3 баллов, 11 человек – первично выявленная активная ЭОП, CAS 5,1±1,19, баллов), в 10 случаях – неактивная первично выявленная ЭОП (CAS
- 1,1±0,50 баллов).
Результаты исследования (суб)популяционного состава лимфоцитов
крови показали, что сдвиги по отношению к верхней или нижней границе
нормы у больных ЭОП отмечались как при исследовании абсолютного числа
клеток (от 5 до 35% случаев, в зависимости от формы ЭОП и исследуемого
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СD-маркера), так и их процентного содержания (от 10 до 60% случаев). Если
при исследовании (суб)популяционного состава лимфоцитов крови у
больных рефрактерной ЭОП отмечена тенденция к повышению абсолютного
числа лимфоцитов (СD45+), Т-хелперов (СD3+СD4+СD8-) и популяции Тклеток (СD3+), то при первично выявленной активной ЭОП, напротив,
преобладали случаи снижения их содержания, а при неактивной первично
выявленной ЭОП эти сдвиги отсутствовали. При рефрактерной ЭОП в
отличие от других двух групп выявлено повышение иммунорегуляторного
индекса (СD4+/СD8+) за счет увеличения относительного содержания Тхелперов

(СD3+СD4+СD8-,

р=0,04),

что

в

целом

характерно

для

аутоиммунной патологии. При возрастании активности и/или тяжести ЭОП
пропорционально увеличивался иммунорегуляторный индекс (СD4+/СD8+),
достигая максимума при рефрактерной форме.
Мультиплексный анализ цитокинов в слезной жидкости больных
рефрактерной формой ЭОП показал статистически достоверное снижение
всех исследованных цитокинов в сравнении с нормой (р≤0,05), что можно
расценить как свидетельство нарушения местного иммунитета при ЭОП. У
больных

рефрактерной

ЭОП

отмечен

максимальный

дефицит

провоспалительных цитокинов IL-17A и IL-18 (медиана концентрации
составила 403,3 пг/мл и 381,06 пг/мл соответственно, р≤0,01). Кроме этого, в
группе больных рефрактерной ЭОП выявлено статистически значимое
снижение цитокинов IL-1β, IL-2, IL-10, IFN-γ, TNF-α, TNF-β, VEGF в
сравнении с обеими группами (р≤0,05) и снижение цитокинов IL-5, IL-12p70,
IL-17A, IL-18 и IFN-α в сравнении с неактивной первично выявленной ЭОП
(р≤0,05).
Анализ уровня АТ к рТТГ у больных рефрактерной ЭОП значительно
превышал норму и в среднем составил 19,2±4,16 Ед/л, что статистически
значимо превышает их уровень при неактивной первично выявленной ЭОП
(1,4±0,21 Ед/л, р=0,002) и значимо не отличался от активной первично
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выявленной ЭОП (14,0±3,30 Ед/л, р=0,5). Таким образом, АТ к рТТГ
отражали степень активности ЭОП.
При

рефрактерной

ЭОП

длительность

нарушения

функций

щитовидной железы к моменту достижения лабораторного эутиреоза в
среднем составила 16,9±3,21 месяцев, что было сопоставимо с тем же
периодом при неактивной первично выявленной ЭОП (16,9±4,46 месяцев) и
превышало при активной первично выявленной ЭОП (6,94±1,57 месяцев).
Вышесказанное позволяет заключить: длительная дисфункция щитовидной
железы на фоне высоко уровня АТ к рТТГ может обуславливать развитие
рефрактерности при ЭОП.
Выводы. Существенный дефицит цитокинов в слезной жидкости и
повышение

иммунорегуляторного

индекса

является

индикатором

формирования рефрактерности к глюкокортикоидам при ЭОП. При
возрастании активности и/или тяжести ЭОП пропорционально увеличивался
иммунорегуляторный индекс (СD4+/СD8+), достигая максимума при
рефрактерной

форме.

Таким

образом,

факторами

риска

развития

рефрактерных форм ЭОП являются: высокий титр АТ к рТТГ на фоне
длительной

дисфункции

щитовидной

железы,

дефицит

местного

цитокинового статуса и повышение иммунорегуляторного индекса.
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Резюме. В статье приводится анализ показателей заболеваемости
глаукомой в Республике Башкортостан за период 2011-2013 гг. Отражена
динамика заболевания с 2011 года, освещены вопросы инвалидности,
распространенности по половому признаку, возрасту, по формам и стадиям
глаукомы, видам полученного лечения.
Ключевые слова: глаукома, инвалидность, заболеваемость, распространенность.
Актуальность. Глаукома – группа хронических заболеваний глаз с
различной этиологией, характеризующихся постоянным или периодическим
повышением внутриглазного давления (ВГД), вызванных нарушением оттока
водянистой влаги из глаза и сопровождающихся триадой симптомов:
периодическим или постоянным повышением уровня ВГД; атрофией
зрительного нерва (с экскавацией); характерными изменениями поля зрения [3].
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество
глаукомных больных в мире колеблется от 60,5 до 105 млн. человек, причем
в ближайшие 10 лет оно увеличится еще на 10 млн. [6].
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В большинстве регионов Российской Федерации глаукома является
главной причиной первичной инвалидности по зрению [4]. По данным Е. С.
Либман, уровень первичной инвалидности вследствие глаукомы в нашей
стране увеличился с 0,7 до 2,0 на 10000 взрослого населения [5]. Данная
отрицательная динамика связана не столько с ростом пожилого населения
Российской

Федерации, сколько

с проблемами

ранней диагностики

глаукомы. Учитывая социальную значимость, принципиально важными и
требующими разрешения являются вопросы организации раннего выявления,
рационального лечения и диспансерного наблюдения за больными глаукомой
[1]. Первичная специализированная, высокотехнологическая хирургическая
офтальмологическая помощь в республике Башкортостан оказывается на
уровне муниципальных районов и городских округов.
Цель – провести анализ структуры заболеваемости, инвалидности,
распространенности глаукомы в республике Башкортостан за период 20112013 гг.
Материалы и методы. Проведен анализ структуры заболеваемости
глаукомой по данным медицинского информационно-аналитического центра
за период 2011-2013 гг. в 8 городах и 53 районах Республики Башкортостан,
в том числе в г. Уфа.
Проанализированы

такие

показатели,

как

количество

впервые

выявленной глаукомы по формам, стадиям, распространение заболеваемости
по возрасту (3 группы: до 35 лет, 36-40 лет, 60 и старше), количество
пациентов, получивших различные виды лечения (лазерное, консервативное
и хирургическое), первичная инвалидность.
Результаты и обсуждение. Общее количество пациентов с глаукомой
в городах и районах республики Башкортостан на 2013 год составило 27315
человек.

По

результатам

нашего

анализа

определена

первичная

заболеваемость глаукомой в РБ - 7,28‰₀ случаев на 10000 населения.
Первичная инвалидность по глаукоме в РБ составила - 0,8‰ случаев на
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10000 населения. Выявление лиц с подозрением на глаукому за 2011-2013
годы отражено в таблице.
Таблица
Выявление лиц с подозрением и впервые выявленной глаукомой в РБ
за 2011-2013 гг.
2011г.
(пациенты)

2012 г.
(пациенты)

2013 г.
(пациенты)

625 804

553 153

573 914

Выявлено лиц с
подозрением на глаукому

6 980

5 223

6 513

Впервые выявленная
глаукома

2 783

3 008

3 008

Всего осмотрено на
глаукому

По сравнению с предыдущими 2011-2012 годами [2], в 2013 году
отмечался рост числа лиц с подозрением на глаукому, а также сохранялась
положительная

динамика

первичной

заболеваемости

глаукомой,

что

отражено на рис. 1.
На диспансерном учете с диагнозом глаукома в 2011 г. находились
25299 человек (в т. ч. мужчин — 38,8%, женщин — 61,2%), в 2012 г. – 25968
человек (мужчин — 39,4%, женщин — 60,6%), в 2013 г. – 27315 человек
(мужчин - 37,5%, женщин – 62,5%). Нами наблюдалось увеличение числа
пациентов, находящихся под наблюдением с диагнозом глаукома, среди них
преобладали лица женского пола. Доля лиц старше 60 лет - 78,3% (22156
человек), в возрасте до 35 лет составила 0,85% (241), от 36 до 40 лет – 20,7%
(5867).
Наибольший удельный вес в 2013 году c впервые установленным
диагнозом глаукома составили пациенты с I и II стадиями заболевания
(43,7% и 39,1% соответственно) (рис. 2).
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1,2
1

%
1,13

1,11

Выявлено лиц с
подозрением на глаукому

0,94

0,8

0,54

0,6

0,52

0,44

Впервые выявленные
больные с глаукомой

0,4
0,2
0
2011 год

2012 год

2013 год

Рис. 1 – Динамика доли случаев подозрения на глаукому и впервые
выявленной глаукомы за 2011-2013 гг.
43,7 %
39,1 %

I стадия
II стадия
III стадия
IV стадия
12,7 %
4,5 %

2013 год

Рис. 2 – Распределение больных глаукомой по стадиям заболевания за 2013 г.
Нами проанализирована тактика лечения глаукомы за 2013 год. Среди
пациентов, проконсультированных в Уфимском НИИ глазных болезней,
консервативное лечение получило 23,5% больных, хирургическое 48,9%,
лазерное – 27,6% больных. Из 6381 операций в 2013 году, по поводу
глаукомы 1131 (61,4%) были выполнены в Уфимском НИИ глазных
болезней, а 711 (38,6%) – в микрохирургических отделениях по месту
жительства. Следует отметить, что 84,9% больных, получивших лечение в
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стационаре, были оперированы впервые, а 15,1% пациентам проведено
повторное оперативное лечение два и более раз.
Полученные данные согласуются с таковыми по РФ. Несмотря на
постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, наблюдается
неуклонный рост пациентов, страдающих глаукомой. Такое положение
может быть связано с отсутствием регулярных профилактических осмотров,
их качества, а также общей тенденцией к старению населения страны. Не
менее важной составляющей является недостаточное информирование
населения

о

симптомах

и

клинических

проявлениях

болезни

и

необходимости прохождения обследования на глаукому в обязательном
порядке.
Выводы. По результатам проведенного анализа за 3 года (2011-2013
гг.) отмечался рост числа лиц с подозрением на глаукому, а также
сохранялась положительная динамика первичной заболеваемости глаукомой
с 0,44% до 0,52%, что согласуется с данными в среднем по Российской
Федерации. Общее количество пациентов с глаукомой в городах и районах
республики Башкортостан в 2013 году составило 27315 человек. Первичная
заболеваемость глаукомой в РБ - 7,28‰ случаев на 10000 населения,
первичная инвалидность по глаукоме в РБ - 0,8‰ случаев на 10000
населения. Наблюдалось увеличение числа больных, находящихся на
диспансерном наблюдении с диагнозом глаукома, среди них преобладали
лица женского пола.
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Резюме. В статье представлен клинический случай больной Н., 1950 г.р., с
диагнозом OU – Первичная открытоугольная глаукома начальная стадия
некомпенсированное течение (I «с»). Был проведен подбор гипотензивных
препаратов, снижающих как среднесуточный показатель внутриглазного
давления (ВГД), так и максимально выравнивающих кривую суточных
колебаний офтальмотонуса для дальнейшего медикаментозного ведения
пациентки.

В

результате

достигнуто

индивидуальное

толерантное

давление, а также снижены его суточные колебания в соответствии с
рекомендациями национального руководства по глаукоме.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, толерантное
внутриглазное давление, суточная тонометрия.
Актуальность.

Значительная

распространенность

первичной

открытоугольной глаукомы (ПОУГ), необратимое течение и серьезный
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прогноз служат причиной постоянного внимания к этому заболеванию со
стороны исследователей и практических врачей. Среди всех форм глаукомы
ПОУГ составляет 70-90% [3]. По данным многих авторов, длительное
диспансерное наблюдение за течением глаукомного процесса у больных
ПОУГ в условиях поликлиники показало его низкую эффективность,
установлено прогрессивное ухудшение зрительных функций с переходом
заболевания в более тяжелую стадию, во всех возрастных группах [2, 4, 5].
Это обусловлено нерегулярным проведением диспансерных осмотров у
большинства пациентов с ПОУГ, отсутствием полноценного и качественного
контроля за динамикой зрительных функций, состоянием зрительного нерва
и уровнем внутриглазного давления (ВГД).
Ведущими факторами риска развития и прогрессирования глаукомной
нейрооптикопатии
индивидуально

являются

переносимого

повышение

офтальмотонуса

(толерантного)

давления,

а

выше
так

же

значительные суточные колебания ВГД.
Определение

целевого

давления

должно

проходить

с

учетом

индивидуальных особенности пациента: центральной толщины роговицы
(ЦТР), передне-заднего размера глазного яблока, стадии глаукомы, возраста
пациента, артериального давления. Целевое давление не должно превышать
толерантного ВГД [1].
Суточные колебания предположительно могут нарушать механизмы
гомеостаза и вызывать неравномерные нагрузки на зрительный нерв, что в
свою очередь ускоряет прогрессирование заболевания. С одной стороны,
известно, что амплитуда колебаний в норме увеличивается с возрастом, с
другой, – у пациентов с глаукомой величина колебаний офтальмотонуса
превышает нормальные показатели, провоцируя дальнейшее ухудшение
зрительных функций [6].
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Цель – подбор медикаментозной гипотензивной терапии пациенту с
впервые установленным диагнозом: OU – Первичная открытоугольная
глаукома I с.
Материалы и методы. Пациентка Н., 1950 г.р. обратилась к
офтальмологу клиники БГМУ. Проведено обследование: визометрия;
суточная тонометрия (тонометр Reichert): в 8.00, 12.00 и 16.00 часов;
пахиметрия
статическая

(ЦТР

–

определение

периметрия

центральной

(Периком);

толщины

гониоскопия;

роговицы);

офтальмоскопия;

ультразвуковая биометрия; HRT (Гейдельбергская ретинальная томография)
с глаукомным модулем. Измерено артериальное давление (АД).
Результаты и обсуждение. Пациентка обратилась с жалобами на
периодическое появление пелены перед глазами в разное время суток, чаще
утром. Лечение не получала. Из анамнеза выявлено: гипертоническая
болезнь около 4 лет, сахарным диабетом не страдает.
При обследовании: острота зрения OU 1,0. Результаты суточной
бесконтактной тонометрии до лечения и АД представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты суточной бесконтактной тонометрии
Бесконтактная тонометрия
Время суток

Правый глаз

Левый глаз

АД

8.00

28

32

130/80

12.00

25

26

140/90

16.00

24

19

135/80

ЦТР: OD 536 мкм, OS 527 мкм. Поля зрения в пределах нормы. По
данным статической периметрии среднее отклонение светочувствительности
от возрастной нормы составило -0,23 дБ. Гониоскопия: OU угол передней
камеры открыт, равномерный, пигментация трабекулярной зоны умеренная.
Офтальмоскопия:

OU

ДЗН

бледно-розовые,

границы

четкие,
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физиологическая экскавация расширена, не доходит до границ ДЗН, артерии
сужены, вены расширены, извиты, артериовенозное соотношение 1:3,
сетчатка прилежит. Данные ультразвуковой биометрии представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Данные ультразвуковой биометрии
Передняя
камера, мм

Толщина
хрусталика, мм

Передне-задний размер
глазного яблока, мм

2,87

3,49

23,85

2,90

3,54

24,05

Правый
глаз
Левый
глаз

Заключение HRT: ДЗН, представленные на рис. 1 - OD показатели
вероятности глаукомы имеют пограничные значения, OS данных за
глаукоматозные изменения нет.

Рис. 1 – Гейдельбергская ретинальная томография (HRT)
диска зрительного нерва пациентки Н.
На основании данных обследования установлен диагноз: OU –
первичная открытоугольная глаукома начальная стадия некомпенсированное
течение (I «с»).
Учитывая высокие суточные колебания ВГД (OD 4 мм рт ст, OS 11 мм
рт ст), рекомендован аналог простагландинов F2α раствор травопроста
0,004% в оба глаза по 1 капле 1 раз в день вечером. Через 2 недели
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консервативного лечения суточная тонометрия имела следующие показатели
(табл. 3).
Таблица 3
Данные суточной тонометрии
Бесконтактная тонометрия
Время суток

Правый глаз

Левый глаз

АД

8.00

15

20

135/80

12.00

15

16

140/90

16.00

16

14

135/85

На фоне инстилляций раствор травопроста 0,004% уровень ВГД, а так
же его суточные колебания значительно снизились OD до 2 мм рт ст, OS - 6
мм рт ст. В соответствии с последними данными назначено: в оба глаза р-р
травопроста 0,004% по 1 капле 1 раз вечером; в левый глаз, в качестве
комбинированного лечения, добавили инстилляции р-ра бринзоламида 1% по
1 капле 2 раза в день с интервалом 12 часов утром и вечером. Дополнительно
рекомендована консультация терапевта для стабилизации артериального
давления

и

невролога

о

возможности

назначения

и

подбора

нейропротекторной терапии.
Через 2 недели целевое давление достигнуто: OD 14 мм рт. cт., OS 16
мм рт. cт., суточные колебания: OD 2 мм рт. ст., OS 3 мм рт. ст.
Рекомендовано диспансерное наблюдение, контроль ВГД ежеквартально и
статической периметрии 1 раз в 6 месяцев.
Выводы.

Индивидуальный

подход

к

выбору

гипотензивного

препарата, не только снижающего среднесуточный показатель ВГД, но и
максимально выравнивающего кривую суточных колебаний офтальмотонуса,
поможет определить оптимальную тактику ведения пациента с глаукомой,
что способствует стабилизации глаукомного процесса – сохранению
зрительных функций.
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INTRAOCULAR CORRECTION OF APHAKIA IN PATIENTS
WITH PHAKOLYTIC AND PHACOMORPHIC GLAUCOMA
Scientific Director – Prof., D.Sc. V.M. Malov
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Резюме. В статье представлен анализ результатов хирургического лечения
57 пациентов с факогенной глаукомой при набухающей катаракте. По
нашим данным выявлено, что ультразвуковая факоэмульсификация с
одномоментной интраокулярной коррекцией афакии является эффективным
методом лечения больных факогенной глаукомой и позволяет достичь
высоких зрительных функций.
Ключевые

слова:

набухающая

катаракта,

факоэмульсификация,

факоморфическая глаукома, факолитическая глаукома.
Актуальность. Возрастная катаракта занимает одно из ведущих мест в
структуре слепоты и слабовидения в мире. Созревание старческой катаракты
на отдельных ее этапах может осложняться вторичной глаукомой, которая
нередко приводит к необратимой потере зрения [1, 4]. Проблема лечения
таких больных остается актуальной и представляет сложную задачу.
Патогенетическим методом лечения факогенной глаукомы является удаление
хрусталика [3]. Задача хирургического лечения состоит в нормализации
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офтальмотонуса и максимально возможном восстановлении зрительных
функций. При выполнении экстракции катаракты желательно предотвратить
интра- и послеоперационные осложнения. Ведущим методом экстракции
набухающего хрусталика у больных c факоморфической и факолитической
глаукомой является ультразвуковая факоэмульсификация с одномоментной
интраокулярной коррекцией афакии [2].
Цель – провести анализ результатов хирургического лечения 57
пациентов (57 глаз) с факогенной глаукомой при набухающей катаракте по
данным архива Самарской клинической офтальмологической больницы
имени Т.И. Ерошевского.
Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни
пациентов с факогенной глаукомой в период с декабря 2011 года по ноябрь
2013 года. Критерием включения в группу исследования было наличие
факогенной глаукомы в глазах с катарактой различной степени зрелости.
Таким образом, была сформирована группа с однородной патологией органа
зрения. Факоморфическая глаукома была диагностирована у 44 больных,
факолитическая – у 13, у 3 пациентов наблюдался подвывих хрусталика.
Пациенты были в возрасте от 59 до 83 лет (средний возраст 71,9±0,6), из них
22 мужчин и 35 женщин. Длительность приступа глаукомы составила от 1
дня до 1,5 месяцев. Острота зрения при поступлении – от неправильной
проекции света до 0,02. Хирургическое лечение проводилось на глазах с
высоким офтальмотонусом (от 29 до 40 мм рт.ст.). Всем больным проведена
комплексное предоперационное обследование: визометрия, биомикроскопия,
офтальмоскопия,

гониоскопия,

тонометрия,

кераторефрактометрия,

ультразвуковая биометрия, периметрия. Внутриглазное давление перед
операцией было нормализовано у 46 больных (13-19 мм рт.ст.), у 6 пациентов
находилось на уровне 30-32 мм рт.ст., а у 5 пациентов было выше 32 мм.рт.ст.
Результаты и обсуждение. У всех больных катаракта была удалена
методом

ультразвуковой

факоэмульсификации

с

проведением

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№ 2 (приложение), 2014 г.

дополнительно: факотрабекулоаспирации у 8 больных с факолитической
глаукомой и реконструкцией угла передней камеры у всех 44 пациентов с
факоморфической глаукомой. Всем больным проводилась имплантация
мягких заднекамерных искуственных хрусталиков, и лишь 3 пациентам с
подвывихом хрусталика – переднекамерных искусственных хрусталиков
(Rayner,

Великобритания

и

Acryfold,

Индия).

Наиболее

досадным

интраоперационным осложнением явился разрыв задней капсулы хрусталика
с выпадением в рану стекловидного тела у 5 пациентов (8,7%). Среди ранних
послеоперационных осложнений преобладали серозные иридоциклиты у 3
больных (5,3%). Острота зрения в раннем послеоперационном периоде зависела
от исходного состояния, сроков начала лечения с момента приступа и составила от
0,5 до 1,0 у 15 пациентов (26,3%), от 0,2 до 0,4 у 34 пациентов (59,6%), 0,1 и ниже
– у 8 пациентов (14,0%). Внутриглазное давление при выписке из стационара
было нормализовано у всех пациентов (от 9 до 19 мм рт.ст.).
Выводы. Ультразвуковая факоэмульсификация с одномоментной
интраокулярной коррекцией афакии явилась эффективным методом лечения
факогенной глаукомы и позволила достичь высоких зрительных функций.
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Резюме. В статье представлена динамика изменений кривизны роговицы
после факоэмульсификации катаракты. Выявлено, что кривизна роговицы в
раннем послеоперационном периоде уплощается, закономерно усиливается
в меридиане парацентеза, а в результате проведения факоэмульсификации
катаракты формируется послеоперационный роговичный астигматизм.
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Динамика

изменения

кривизны

роговицы

при

факоэмульсификации катаракты зависит от многих причин и в итоге влияет
на послеоперационную рефракцию оперированного глаза [1, 2]. В связи с
этим представляет интерес анализ кератометрических показателей при
различных исходных данных в хирургии неосложненной катаракты.
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Цель – анализ динамики кератометрических показаний в раннем
послеоперационном периоде у больных с неосложненной катарактой.
Материалы и методы. Исследования были проведены на 15 пациентах
с катарактой. Из них 8 мужчин и 7 женщин, всего 15 глаз. Половозрастной
состав представлен в таблице 1. Критериями исключения являлись
воспалительные и дегенеративные заболевания роговицы, птеригиум,
перенесенная операция на роговице, рубцы и помутнения роговицы.
Больным определялась максимальная некорригированная и корригированная
острота зрения до и после операции. Определялись кератометрические
показатели в двух меридианах до операции, спустя 3, 6 и 12 часов после
оперативного

вмешательства.

Кератометрия

проводилась

на

авторефкератометре ORK-Prestige Dongjang (Ю. Корея).
Результаты и обсуждение. По результатам анализа были выявлены
следующие особенности: в среднем кривизна роговицы уплощалась на 0,1
дптр через 3 часа после операции. Через 6 часов кривизна роговицы частично
восстанавливалась, но оставалась уплощенной по сравнению с исходной. А
через 12 часов после операции кривизна роговицы в среднем превышала
исходную на 0,2 дптр. При этом динамика кератометрических показаний в
группе была неодинаковой (рис. 1). У 3 пациентов (группа 1) кривизна
роговицы изменилась (уплостилась) на 1,5 дптр. Было отмечено, что эти
пациенты имели миопию средней степени (рис. 2). У 5 исследуемых (группа
2) кривизна роговицы усилилась в первые часы после операции. Мы считаем,
что это связано с отеком роговицы (рис. 3). У 5 исследуемых (группа 3) при
тех же кератометрических показаниях изменился сильный меридиан в
сторону парацентеза (табл. 2).
Таблица 1
Половозрастной состав исследуемых пациентов
Пол
Мужчины
Женщины

Возраст
48-56 лет
45-65 лет

Количество пациентов
8 человек
7 человек
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Таблица 2
Динамика кератометрических показателей в группе 3
(изменение сильного меридиана в сторону парацентеза)
Пациент
Пациент Ш
Пациент Р
Пациент А

Кератометрия
до операции
К1 43.00
К2 44.00 ах 90°
К1 43.75
К2 44.25 ах 87°
К1 42.25
К2 43.00 ах 93°

Кератометрия
12 ч после операции
К1 43.00
К2 44.00 ах 120°
К1 43.75
К2 44.25 ах 118°
К1 42.25
К2 43.00 ах 110°

Кривизна роговицы
в сильном меридиане (дптр)

47
46
45
44
43
42
41
40
До операции

3 ч после
операции

6 ч после
операции

12 ч после
операции

Рис. 1 – Средний показатель кератометрии.
47

Кривизна роговицы
в сильном меридиане

46
45
44
43
42

(дптр)

41
40
До операции

3 ч после
операции

6 ч после
операции

12 ч после
операции

Рис. 2 – Динамика кератометрических показателей в группе 1.
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47

Кривизна роговицы
в сильном меридиане
(дптр)

46
45
44
43
42
41
40
До операции

3 ч после
операции

6 ч после
операции

12 ч после
операции

Рис. 3 – Динамика кератометрических показателей в группе 2.
Выводы. Кривизна роговицы в раннем послеоперационном периоде
уплощалась, начинала восстанавливаться через 3 часа после операции и
превышала исходную в среднем на 0,2 дптр через 12 часов после операции.
Кривизна роговицы закономерно усиливалась в меридиане парацентеза.
Факоэмульсификация

катаракты

незначительно

усиливала

послеоперационный роговичный астигматизм.
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Резюме.

В

статье

результатов

лечения

представлен
катаракты

анализ
методом

клинико-функциональных
факоэмульсификации

с

имплантацией интраокулярной линзы МИОЛ2 и OPTIMED, произведенных в
России, по данным МБУЗ ГКБ №10 г. Уфа. Проведенное нами исследование
до- и послеоперационных показателей остроты зрения позволило выявить
высокую эффективность хирургии катаракты. Применение отечественных
линз МИОЛ2 и OPTIMED оказалось экономически эффективным, а основные
показатели

зрительных функций

были

сравнимы с таковыми при

имплантации иностранных аналогов.
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, интраокулярные линзы,
МИОЛ, OPTIMED.
Актуальность. Катаракта – это заболевание глаза, характеризующееся
стойким помутнением вещества и/или капсулы хрусталика разной степени
выраженности, сопровождающееся снижением остроты зрения. По данным
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Всемирной Организации Здравоохранения возрастная катаракта является
лидирующей причиной обратимой слепоты во всем мире [1, 4]. Удаление
катарактального

хрусталика

методом

факоэмульсификации

(ФЭ)

с

имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) считается не только безопасным
и эффективным, но одновременно одним из самых распространённых
хирургических вмешательств в мире [2, 3]. Грамотный выбор ИОЛ при
хирургии катаракты во многом определяет успешность проведенной
операции, удовлетворенность пациента качеством зрения. В настоящее время
большое внимание уделяется выбору ИОЛ из гидрофобного акрилового
материала ввиду ее высокой биосовместимости к тканям глаза и плотной
адгезии к задней капсуле хрусталика, что препятствует развитию вторичной
катаракты [5].
Цель - провести сравнительный анализ клинико-функциональных
результатов имплантации гидрофобных акриловых интраокулярных линз
российского производства.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили
результаты анализа 217 медицинских карт пациентов с диагнозом катаракта,
находившихся на стационарном лечении в офтальмологическом отделении
№1 МБУЗ ГКБ №10 в 2013 году. Из них мужчин было 89 (41,01%), женщин 128 (58,99%). Возрастной диапазон обследуемых составил от 39 до 91 года
(табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных по возрасту
30-39

40-49

1

3

Возраст (в годах)
50-59 60-69 70-79

80-89

90-91

53

1

Всего

Количество
пациентов
Всем

пациентам

14

проводилась

40

105

операция

-

217

факоэмульсификация

катаракты по стандартной методике роговичным тоннельным доступом на
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аппарате «Оптимед» («Оптимедсервис», Россия). Расчет ИОЛ проводился по
формуле SRK/T. Коррекцию афакии проводили при помощи имплантации
гидрофобных акриловых интраокулярных линз МИОЛ2 («Репер-НН»,
Россия) и OPTIMED («Оптимедсервис», Россия). В зависимости от
имплантированной ИОЛ пациенты были разделены на две группы. В первую
группу вошли 85 пациентов (85 глаз) после экстракции катаракты с
имплантацией ИОЛ МИОЛ2, во вторую – 132 пациента (132 глаза) с
имплантацией ИОЛ OPTIMED.
Результаты

и

обсуждение.

Критерием

оценки

эффективности

клинического применения разных моделей ИОЛ в нашем исследовании
явился показатель остроты зрения в до- и послеоперационном периоде.
Предоперационная визометрия в 52% случаях выявила остроту зрения
равную 0,07-0,05, в 23% - 0,09-0,1, в 22% случаях – 0,2-0,3, в 2% - острота
зрения равнялась светоощущению с правильной светопроекцией, в 1%
случаев – 0,001. Среднее значение остроты зрения без коррекции во второй
группе пациентов через 7 суток после операции составило 0,54±0,02 и было
достоверно

выше,

чем

у

пациентов

первой

группы

–

0,32±0,04.

Максимальное повышение остроты зрения в 8 раз по сравнению с исходной в
группе пациентов с ИОЛ МИОЛ2 выявлено лишь у 1,2% пациентов, тогда
как в группе пациентов с ИОЛ OPTIMED – в 3,8% случаев.
По данным остроты зрения в послеоперационном периоде мы
выделили

кратность

повышения

остроты

зрения

среди

пациентов

сравниваемых группах, которые представлены на рисунке. Больший процент
с более высокой остротой зрения выявлен в группе с имплантацией ИОЛ
OPTIMED.
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Рис. Кратность функционального результата после операции
в сравнении с исходным состоянием (%)
Низкие показатели остроты зрения в группах в послеоперационном
периоде

на

наш

взгляд

объясняются

наличием

сопутствующих

офтальмологических заболеваний, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Распределение пациентов по сопутствующей глазной патологии
Патология
Количество
пациентов

Возрастная
макулярная
дегенерация

Глаукома

Миопия
высокой
степени

Диабетическая
ретинопатия

46

19

11

11

Выводы.

Факоэмульсификация

ЧАЗН

Тромбоз
ЦВС

Паралитическое
косоглазие

Всего

7

1

1

96

катаракты

с

имплантацией

интраокулярных линз российских производителей достаточно эффективна и
доступна. По данным проведенного анализа, имплантация ИОЛ OPTIMED
позволила получить более высокие показатели остроты зрения по сравнению
с ИОЛ МИОЛ2. Низкая послеоперационная острота зрения была обусловлена
сопутствующей глазной патологией.
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Резюме. В данной статье описывается клинический опыт применения
глазных капель циклоспорина А 0,5 мг в виде эмульсии при осложненных
формах сухого кератоконъюнктивита. Для лечения был назначен Рестасис®
2 раза в день на 4-6 месяцев. Положительная динамика наблюдалась с
первых дней применения препарата. При местном применении препарата
Рестасис® у всех пациентов отмечен существенный положительный
эффект в виде повышения остроты зрения, эпителизации дефектов
роговицы, увеличения слезопродукции.
Ключевые слова: синдром сухого глаза, сухой кератоконъюнктивит,
Циклоспорин А, Рестасис®.
Актуальность. Синдром сухого глаза (ССГ) – это комплекс признаков
поражения качества и/или количества слезной жидкости [4]. ССГ – один из
распространенных и упорнопротекающих глазных заболеваний. По данным
российских исследователей, им страдают 12% пациентов в возрасте до 40 лет
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и свыше 67% пациентов старше 50 лет [1]. По данным разных авторов, 9-18%
населения развитых стран мира подвержены ССГ, причем его частота
неуклонно растет [2]. Тенденция к повышению частоты данной патологии
связана

с

последними

кондиционеры,

достижениями

контактные

линзы,

цивилизации

(компьютеры,

кераторефракционные

операции),

ухудшением экологической обстановки в мире. Клинические проявления
сухого

глаза

влияют

на

качество

жизни

пациентов,

снижают

их

работоспособность. Прогрессирование симптомов заболевания, а также
недостаточная эффективность лечения угнетают пациентов, негативно
влияют на жизненную мотивацию [3]. В последнее время в аптечной сети
зарегистрировано около 20 различных препаратов искусственной слезы и
средств, направленных на устранение симптомов заболевания [4, 5].
Несмотря на многообразие существующих медикаментов, проблема лечения
ССГ в современной офтальмологии остается весьма актуальной и требует
поиска более эффективных и патогенетически обоснованных препаратов для
местного лечения.
Цель – оценить клиническую эффективность применения препарата
Рестасис® в терапии тяжелых форм сухого кератоконъюнктивита.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили
результаты лечения препаратом циклоспорина А (Рестасис®) 4 пациентов
женского пола в возрасте от 46 до 78 лет, находившихся на стационарном
лечении в офтальмологическом отделении МБУЗ ГКБ №10 в 2013 году.
Рестасис®

–

новый

кератоконъюнктивита,

препарат

для

оказывающий

местного

лечения

иммуномодулирующее

сухого
и

противовоспалительное действие. Механизм действия циклоспорина А:
проникая в цитоплазму иммуноактивной клетки, блокирует активный центр
Т-лимфоцита,

что

приводит

к

нарушению

синтеза

интерлейкинов

(антигенов), подавляет активность Т-лимфоцитов. Данный препарат в нашем
исследовании был использовано у одной пациентки (I) с фликтенулезным
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кератоконъюнктивитом, у двух (II, III) – с тяжелой формой сухого
кератоконъюнктивита, у одной (IV) – с ксеротической язвой роговицы с
перфорацией, которой в стационаре была проведена лечебная сквозная
кератопластика с использованием аллогенной консервированной роговицы.
Предыдущая

терапия

в

виде

глазных

капель

0,1%

дексаметазона

использовалась по убывающей схеме до полной отмены. В анамнезе у всех
больных отмечены коллагенозы, по поводу которых они принимали
нестероидные противовоспалительные средства и глюкокортикостероиды
системно в дозировке от 5 до 15 мг 1 раз в сутки. Помимо общепринятого
офтальмологического обследования пациентам проводилась проба Ширмера
при поступлении и через 4 месяца.
Результаты и обсуждение. Динамика показателей, представленная в
таблице, свидетельствует о том, что при местном применении препарата
Рестасис® у всех пациентов был отмечен существенный положительный
эффект в виде повышения остроты зрения, эпителизации дефектов роговицы,
увеличения слезопродукции.
Таблица
Основные офтальмологические параметры пациентов в динамике лечения
I

II

III

IV

1день

ч/з 4 мес

1 день

ч/з 4 мес

1 день

ч/з 4 мес

1 день

ч/з 4 мес

Острота зрения

0.1

0.2

0.01

0.07

0.2

0.5

Pr.l.
certae

0.06

ВГД
Гиперемия
конъюнктивы

N

N

N

N

N

N

-

N

++++

-

+++++

+

++++

-

++++

+

Состояние
роговицы

локальные
эрозии

эпителизирована

язва
роговицы

эпителизирована

обширная
эрозия

эпителизирована

перфорация
роговицы

умеренно
мутный
трансплантат

Проба
Ширмера

3 мм

12 мм

2-3 мм

12 мм

4 мм

13 мм

6 мм

12 мм

Выводы. Наш опыт применения Рестасиса® показал хорошие
клинические эффекты терапии. Применение его не сопровождалось
повышением внутриглазного давления, не приводило к развитию катаракты и
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кератомикозов, не оказывало системного воздействия. Таким образом,
Рестасис® обладает хорошим профилем безопасности риска развития
системных

побочных

иммуномодулирующее

эффектов,

оказывает

действие,

противовоспалительное

восстанавливает

и

нормальную

морфологическую структуру тканей, не замедляя эпителизацию роговицы.
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TO DEFOCUSING
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Резюме. Под наблюдением находилось 29 пациентов в возрасте 21-26 лет с
эмметропией и миопией слабой и средней степени. Данной группе пациентов
произведено лечение нарушений аккомодации комплектом, состоящим из
двух тренажеров «Зеница» разнонаправленного положения оснований призм.
Кроме того, проводилось исследование устойчивости остроты зрения к
дефокусировке для дали монокулярно. После проведенного курса лечения
острота зрения повысилась в среднем на 0,11, субъективная коррекция
уменьшилась на 0,4 дптр, запасы относительной аккомодации увеличились
на 1,9 дптр, а также увеличилась устойчивость остроты зрения к
дефокусировке.
Ключевые слова: бинарный комплект тренажеров «Зеница», оптическая
кинезиотерапия, устойчивость остроты зрения, дефокусировка для дали.
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Актуальность. За последние 20-30 лет стремительные изменения
произошли во всех без исключения сферах нашей жизни. Сейчас работа и
отдых

современного

человека

напрямую

связаны

с

компьютером,

интернетом, телефоном, плашетом. Все это ведет к интенсивным зрительным
нагрузкам, вызывающим зрительную астенопию, симптомами которой
являются быстрая утомляемость, диплопия, головная боль, покраснение глаз,
затуманивание зрения. Астенопия, как правило, сопровождается слабостью и
гипертонусом цилиарной мышцы вплоть до привычного избыточного
напряжения аккомодации (ПИНА), что в свою очередь может привести к
морфофункциональным

изменениям

структур

глаза.

В

частности,

гистологические исследования уже при миопии слабой степени выявляют
признаки атрофии цилиарной мышцы. Поэтому мероприятия, направленные на
восстановление работоспособности аккомодации, на профилактику и лечение
симптомов зрительного утомления являются как никогда актуальными [2, 3].
С целью восстановления обменно-восстановительных процессов наше
внимание привлекла возможность применения нейромышечной активации
ослабленной цилиарной мышцы с помощью призматических тренажеров,
основание призм одного из которых расположено по направлению друг к
другу, а второго – напротив, к вискам. Данная комбинация оптических
тренажеров в процессе лечения позволяет не только производить релаксацию
цилиарной мышцы, но и существенно оптимизировать и повысить
результативность метода [3].
Проводимый курс терапии требует адекватной, достоверной оценки
результатов лечения. Для исследования аккомодационной функции в
клинической практике чаще всего используется метод определения запасов
относительной аккомодации по Аветисову Э.С. [1, 4]. На наш взгляд,
дополнительные данные о качественном состоянии цилиарной мышцы могут
дать результаты определения устойчивости остроты зрения к дефокусировке
для дали.
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Цель – изучить результаты оптической кинезиотерапии нарушений
аккомодации бинарным комплектом тренажеров «Зеница» как уровень
повышения запасов адаптации зрительной системы.
Материалы и методы. Была исследована группа, состоящая из 29
студентов (58 глаз) 5 курса лечебного факультета Ижевской государственной
медицинской академии в возрасте 21-26 лет. Группа состояла из 20 девушек
и 9 юношей. Среди обследуемых была выявлена эмметромия у 7 человек и
миопия слабой и средней степени у 22 человек. Перед началом исследования
студентам

проводилось

заключалось

в

проверке

офтальмологическое
остроты

зрения,

обследование,
субъективной

которое

коррекции,

исследовании запасов аккомодации (ЗАО). Кроме того, всем пациентам
независимо от вида клинической рефракции проводилось исследование
устойчивости остроты зрения к дефокусировке для дали монокулярно
(дефокусировка для дали – ДФД). Для этого в пробную оправу перед глазом
поочередно помещали очковые стекла из набора пробных линз разного знака
в интервале от + 7,0 до -7,0 дптр и с шагом 1,0 дптр. Измеряли величину
остроты зрения с расстояния 5 м и строили график зависимости остроты
зрения от силы дефокусирующих линз. Исследование проводилось до и
после лечения. Скорость падения зрительного разрешения и ширина
расхождения кривых до и после лечения в пределах одной и той же величины
в целом характеризуют устойчивость остроты зрения и ее изменения в ходе
терапии [5]. Для лечения использовались два тренажера «Зеница», основания
призм которых были расположены разнонаправлено по горизонтальной оси.
Первая половина тренировок заключалась в переводе взгляда от
крупных знаков или предметов к более мелким. При этом тренажер
неоднократно убирали (через 20-30 секунд) для отдыха, самоконтроля и
стимуляции
производились

автофокусировки.
упражнения,

Во

второй

состоящие

из

половине

тренировки

постепенного

отдаления

тренажера в саггитальном направлении кпереди от глазного яблока на
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расстояние 2,0-3,0 см до появления ощущения раздвоения предметов и
такого же плавного возвращения тренажера в исходное положение в течение
10-15 секунд. Тренировки проводились до легкого утомления глаз [3].
Результаты и обсуждение. После проведенного курса лечения в
результате тренировок у 95% исследуемых глаз с миопией слабой и средней
степенями произошло повышение некоррегированной остроты зрения от 0,27
до 0,38 (в среднем на 0,11). Максимальное повышение остроты зрения на 0,3
(с 0,7 до 1,0), а минимальное на 0,01 (с 0.09 до 0,1). Причем полное
восстановление остроты зрения до 1,0 было отмечено в 13,9% случаях.
Субъективная коррекция достоверно (р<0,05) уменьшилась в среднем на 0,4
дптр; до лечения составляла - 2,7дптр, а после - 2,3дптр. Запасы аккомодации
в результате проведенной оптико-рефлекторной терапии достоверно (р<0,01)
увеличились в среднем на 1,9 дптр (с 2,5 дптр до 4,4 дптр). Результаты
устойчивости остроты зрения к дефокусировке оказались следующими:
100
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Острота зрения, %
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до лечения
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после лечения

40
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Рис. - График дефокусировки остроты зрения.
Устойчивость остроты зрения при разрешении 100% до лечения
составляла 0,5 дптр, а после 2,0 дптр. Устойчивость остроты зрения при
разрешении 80% до лечения составляла около 2,0 дптр, а после лечения
увеличилась до 5,5 дптр.
В условиях полной коррекции при помещении перед глазом очковых
стекол в интервале от +7,0 до +1,0, острота зрения до и после лечения не
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изменилась или увеличилась незначительно (с очковыми стеклами +4,0
увеличилась на 0,01, с очковыми стеклами + 2,0 на 0,1). В отношении
отрицательных стекол прослеживалась положительная динамика. При
помещении очковых стекол -1,0 острота зрения увеличилась после курса
лечения на 0,1, очковых стекол -2,0, -3,0 - на 0,2, очковых стекол -4,0, -5,0 на 0,4, очковых стекол -7,0 - на 0,3.
Выводы. Таким образом, метод оптической кинезиотерапии с
использованием бинарного комплекта тренажеров «Зеница» позволил в
короткие сроки нормализовать тонус хронически утомленной цилиарной
мышцы и повысить ее работоспособность. Оздоровление цилиарной мышцы
сопровождалось повышением показателей визометрии, повышением запасов
адаптации

зрительной

эмметропической

системы

клинической

как

при

рефракции.

миопической,
Кроме

того,

так

и

при

повышение

устойчивости остроты зрения к дефокусировке для дали, преимущественно с
отрицательными очковыми стеклами, свидетельствует о существенном
повышении устойчивости глаз к гиперметропическому дефокусу, который
ускоряет рост глазного яблока.
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