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Заключение. Хирургическое лечение пациентов 
с двойным прободным (сквозным) ранением глазно-
го яблока, сопровождающимся отслойкой сетчатки, 
с помощью обогащенной тромбоцитами плазмы и ау-
тологичной кондиционированной плазмы без исполь-
зования лазеркоагуляции сетчатки и дополнительной 
склеропластики позволяет достичь полного закрытия 
склерального и хориоретинального дефекта, полу-
чить хороший анатомический и функциональный ре-
зультат.

Учитывая малый срок и небольшое количество 
наблюдений, необходимо дальнейшее изучение 
влияния различных по составу типов обогащенной 
тромбоцитами плазмы на возможность получения 
прочной склеральной и хориоретинальной спайки, 
а также исследование их влияния на регенератор-
ные и репарационные возможности поврежденной 
склеры, сосудистой оболочки и сетчатки.

Конфликт интересов отсутствует.
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Гойдин А. П., Фабрикантов О. Л., Проничкина М. М., Мисюрёв Д. М. Оценка диагностической ценности параме-
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Цель: оценить диагностическую ценность параметров оптической когерентной томографии с ангиографией 
(ОКТ-ангиографии) пациентов с диабетической ретинопатией. Материал и методы. Для проведения иссле-
дования отобрано 102 пациента с сахарным диабетом 2-го типа и различными стадиями диабетической рети-
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нопатии и 48 клинически здоровых лиц. Всем пациентам кроме стандартного офтальмологического обследо-
вания проводилась ОКТ макулярной зоны. Для оценки диагностической ценности ОКТ-ангиографии выполнен 
ROC-анализ по наиболее информативным параметрам исследования. Результаты. Наиболее выраженные 
различия данных ОКТ-ангиографии у пациентов с различными стадиями диабетической ретинопатии (основ-
ные группы I и II) и здоровых лиц (контрольная группа) отмечались для общей плотности сосудов по всем 
секторам (Whole image) и в парафовеальной зоне (Parafovea) поверхностного сосудистого сплетения. По ре-
зультатам ROC-анализа этих же зон выявлена высокая чувствительность и специфичность для контрольной 
группы и группы I, а также для групп I и II. Выводы. У пациентов с сахарным диабетом плотность капиллярной 
сети для Parafovea по ROC-анализу менее 52 % и для Whole image менее 48,5 % с высокой достоверностью 
указывает на наличие непролиферативной или препролиферативной диабетической ретинопатии, а снижение 
параметров Parafovea ниже 43,6 % и Whole image ниже 47,5 % предполагает пролиферативную стадию диабе-
тической ретинопатии.

Ключевые слова: офтальмология, диабетическая ретинопатия, ОКТ-ангиография.

Goydin AP, Fabrikantov OL, Pronichkina MM, Misyurev DM. Estimation of diagnostic value of optical coherence tomog-
raphy angiography parameters in patients with diabetic retinopathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 
16 (1): 210–215.

The purpose of the study is to estimate diagnostic value of optical coherence tomography angiography (OCT-
angiography) parameters in patients with diabetic retinopathy. Material and Methods. The investigation included 102 
patients with diabetes mellitus type II and different stages of diabetic retinopathy and 48 clinically healthy people. Apart 
from routine ophthalmological examination all patients underwent optical coherence tomography of the macular area. 
To estimate diagnostic value of OCT-angiography, we performed ROC-analysis of the most informative parameters. 
Results. The most significant differences in OCT-angiography data between patients with different stages diabetic 
retinopathy (groups I and II) and healthy people (control group) were noted for general vascular density in all sectors 
(Whole image) and parafoveal zone (Parafovea) of the superficial vascular plexus. The ROC-analysis showed high 
sensitivity and specificity of the same zones for control group and group I, as well as for groups I and II. Conclusion. 
The capillary network density for Parafovea in patients with diabetes mellitus is less than 52 % and for Whole image it 
is less than 48.5 %, which indicates the presence of non-proliferative and pre-proliferative retinopathy, while the reduc-
tion of Parafovea parameters lower than 43.6 % and Whole image lower than 47.5 % indicates proliferative diabetic 
retinopathy.

Key words: ophthalmology, diabetic retinopathy, OCT-angiography.

1Введение. Диабетическая ретинопатия, как про-
явление микрососудистых осложнений диабета, 
является одной из ведущих причин слабовидения 
и слепоты [1, 2]. Нарушение механической структуры 
сосудов и функции эндотелия приводит к сосудистой 
дисфункции, которая ускоряет патогенез сосудистых 
осложнений диабета 1-го и 2-го типа, поэтому клю-
чевая задача офтальмолога состоит в том, чтобы 
диагностировать клинически значимую ретинопатию 
и провести адекватное своевременное лечение [3]. 
Однако в большинстве случаев диабетическая рети-
нопатия протекает бессимптомно вплоть до поздних 
стадий, а затем быстро происходит ухудшение. Ле-
чение, проведенное на поздних стадиях, позволяет 
существенно улучшить зрительные функции лишь 
в небольшом проценте случаев, а у ряда пациентов 
приводит к осложнениям, ухудшающим их состояние 
[4]. Таким образом, эффективность лечения диабе-
тической ретинопатии напрямую зависит от ранней 
диагностики и своевременно назначенной терапии.

Одним из современных методов диагностики 
диабетической ретинопатии является оптическая 
когерентная томография с ангиографией (ОКТ-
ангиография), которая представляет собой неинва-
зивную методику визуализации капиллярной сети 
сетчатки и зрительного нерва с высоким разрешени-
ем. Помимо визуализации капиллярной сети, ОКТ-
ангиография позволяет определять плотность сосу-
дов и форму сосудистых аркад, выявлять аномалии 
кровотока в сетчатке, обнаруживать неперфузируе-
мые зоны и неоваскуляризацию [5, 6], что может ока-
зать помощь в ранней диагностике диабетической ре-
тинопатии и выработке адекватной тактики лечения.

Цель: оценить диагностическую ценность пара-
метров ОКТ-ангиографии пациентов с диабетиче-
ской ретинопатией.

Ответственный автор — Фабрикантов Олег Львович 
Тел.: +7 (4752) 559833 
E-mail: naukatmb@mail.ru

Материал и методы. Для проведения исследо-
вания отобрано 102 пациента с сахарным диабетом 
2-го типа и различными стадиями диабетической ре-
тинопатии (непролиферативной, препролифератив-
ной и пролиферативной) и 48 клинически здоровых 
добровольцев (без сахарного диабета) со сходны-
ми демографическими характеристиками в возрас-
те от 49 до 78 лет. Все испытуемые разбиты на три 
группы. В основную группу I включены пациенты 
с непролиферативной диабетической ретинопатией 
и препролиферативной диабетической ретинопати-
ей, которым на момент исследования рекомендова-
лось динамическое наблюдение без необходимости 
терапевтических и / или лазерных вмешательств. 
В основную группу II вошли пациенты с более вы-
раженной препролиферативной и пролифератив-
ной диабетической ретинопатией, требовавшие ак-
тивной тактики лечения (лазеркоагуляция сетчатки 
и / или анти-VEGF-терапия). Контрольную группу со-
ставили клинически здоровые добровольцы того же 
возраста без сахарного диабета. В исследования 
не включались больные с сопутствующими сосуди-
стыми заболеваниями.

Все пациенты прошли стандартное общеклини-
ческое и офтальмологическое обследование. Допол-
нительно проводилась оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ) макулярной зоны с ОКТ-ангиографией 
с использованием протокола En Face Density прибо-
ра Optovue RTVue-100. Оценивались 9 зон поверх-
ностного и те же 9 зон глубокого слоя сосудистого 
сплетения сетчатки. ОКТ-ангиография выполнялась 
в полуавтоматическом режиме. Анализировалась 
относительная плотность сосудов микроциркулятор-
ного русла (площадь, занимаемая сосудами в иссле-
дуемой зоне по отношению к площади этой зоны), 
выраженная в процентах, в следующих зонах: Fovea 
(фовеа), Parafovea (парафовеолярная зона в целом), 
Parafovea superior-hemi (верхняя половина парафо-
веолярной зоны), Parafovea inferior-hemi (нижняя 
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половина парафовеолярной зоны), Parafovea tempo 
(темпоральный квадрант парафовеолярной зоны), 
Parafovea superior (верхний квадрант парафовеоляр-
ной зоны), Parafovea nasal (назальный квадрант па-
рафовеолярной зоны), Parafovea inferior (нижний ква-
дрант парафовеолярной зоны), а также усредненное 
значение по Fovea и Parafovea — Whole image [7–9].

Для оценки диагностической ценности параме-
тров ОКТ ангиографии у пациентов с различными 
стадиями диабетической ретинопатии был выполнен 
ROC-анализ параметров ОКТ ангиографии по груп-
пам пациентов.

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли с помощью пакетов программ Statistica 
10.0 (Dell Inc., США) и Med Сalc (Med Calc Software, 
Бельгия). Поскольку распределение большинства 
количественных признаков было нормальным (про-
веряли по критерию Шапиро — Уилка), данные 
представлены в виде М±σ. Оценку статистической 
значимости различий проводили с использованием 
t-критерия Стьюдента. Определение информатив-
ности данных ОКТ-ангиографии проводилось путем 
построения кривой операционных характеристик 
(ROC-кривой) с последующим сопоставлением пло-
щади под кривой (AUC), а также с расчетом чувстви-
тельности, специфичности и оптимальной точки от-
сечения диагностического показателя. Полученные 
результаты принимались достоверными при уровне 
значимости p<0,05.

Результаты. По результатам ОКТ-ангиографии 
поверхностного слоя сосудистого сплетения сетчатки 
в макулярной области выявлены статистически зна-
чимые различия во всех исследуемых зонах и в ус-
редненном параметре Whole image между опытными 
и контрольной группами. При анализе показателей 
между группами I и II статистически значимые раз-
личия обнаружены только в зонах Fovea, Parafovea 
tempo, Parafovea nasal и в усредненном параметре 
Whole image (табл. 1).

При анализе показателей ОКТ-ангиографии глу-
бокого слоя сосудистого сплетения также выявлены 
статистически значимые различия во всех исследуе-

мых зонах и в усредненном параметре Whole image 
между опытными и контрольной группами, а при ана-
лизе показателей между группами I и II статистиче-
ски значимые различия установлены только в зонах 
Fovea, Parafovea inferior-hemi, Parafovea nasal и в ус-
редненном параметре Whole image (табл. 2).

Учитывая, что выраженные различия данных 
ОКТ-ангиографии отмечались для общей плотности 
сосудов по всем секторам (Whole image), плотности 
сосудов в парафовеальной зоне (Parafovea) и более 
выражены в поверхностной капиллярной сети, эти 
характеристики взяты для анализа диагностической 
информативности.

Первоначально проведен анализ диагностиче-
ской ценности параметров ОКТ-ангиографии при ди-
агностике относительно нетяжелой формы непроли-
феративной и препролиферативной диабетической 
ретинопатии и здоровыми пациентами, т. е. между 
контрольной группой и группой I.

Анализ параметра Whole image показал чувствитель-
ность 86,7 %, специфичность 100 %, площадь под ROC-
кривой (AUC) 0,962 при Z=26,6 (р<0,001) (рис. 1).

Значения параметра Parafovea оказались несколь-
ко выше: чувствительность 96,7 %, специфичность 
100,0 %, AUC=0,982 при Z=36,317 (р<0,001) (рис. 2).

Вторым этапом анализировалась диагности-
ческая ценность параметров ОКТ-ангиографии 
при дифференциальной диагностике нетяжелых 
и тяжелых пролиферативных форм диабетической 
ретинопатии, т. е. между основными группами I и II.

Для параметра Whole image (рис. 3) чувстви-
тельность составила 100 %, специфичность 63,3 %, 
AUC=0,762 при Z=5,3 (р<0,001).

Для параметра Parafovea (рис. 4) чувствитель-
ность 90 %, специфичность 63,3 %, AUC=0,827 
при Z=6,8 (р<0,001).

Обсуждение. При анализе результатов ОКТ-
ангиографии поверхностного слоя сосудистого 
сплетения сетчатки (см. табл. 1) различия подавля-
ющего большинства параметров между опытными 
и контрольной группами статистически значимые, 
что подтвердило высокую информативность ОКТ-

Таблица 1
Плотность сосудистой сети поверхностного слоя сосудистого сплетения сетчатки (M±σ), %

Зоны ОКТ-
ангиографии

Контрольная 
группа

Основная 
группа I

Основная 
группа II

Различия:  
контрольная /  

основная I

Различия:  
контрольная /  
основная II

Различия:  
основная I / II

Whole 
image 52,25±1,78 45,27±3,47 44,13±6,21 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

Fovea 32,41±4,25 31,40±4,67 26,94±7,01 p>0,05 p≤0,001 p≤0,001

Parafovea 55,23±1,58 45,16±4,65 46,67±6,98 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

Parafovea 
superior–hemi 54,75±2,64 45,23±4,77 47,78±7,13 p≤0,001 p≤0,001 p≤0,01

Parafovea 
inferior–hemi 54,70±3,03 45,09±4,72 45,57±7,24 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

Parafovea 
tempo 54,78 ± 1,73 45,73±5,48 49,03±4,66 p≤0,001 p≤0,001 p≤0,001

Parafovea 
superior 55,82±1,70 46,70±4,47 46,07±9,72 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

Parafovea 
nasal 54,4±1,68 43,84±4,84 47,08±7,55 p≤0,001 p≤0,001 p≤0,001

Parafovea 
inferior 55,92±2,39 45,63±5,38 44,52±7,10 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

П р и м е ч а н и е : Fovea — фовеа; Parafovea — парафовеолярная зона в целом; Parafovea superior-hemi — верхняя половина парафове-
олярной зоны; Parafovea inferior-hemi — нижняя половина парафовеолярной зоны; Parafovea tempo — темпоральный квадрант парафовео-
лярной зоны; Parafovea superior — верхний квадрант парафовеолярной зоны; Parafovea nasal — назальный квадрант парафовеолярной зоны; 
Parafovea inferior — нижний квадрант парафовеолярной зоны; Whole image — усредненное значение по Fovea и Parafovea.
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Таблица 2
Плотность сосудистой сети глубокого слоя сосудистого сплетения сетчатки (M±σ), %

Зоны ОКТ-
ангиографии

Контрольная 
группа

Основная 
группа I

Основная 
группа II

Различия: 
контрольная /  

основная I

Различия: 
контрольная /  
основная II

Различия: 
основная I / II

Whole 
image 57,55±4,27 46,40±4,23 43,74±7,56 p≤0,001 p≤0,001 p≤0,01

Fovea 47,99±5,60 45,03±3,94 40,64±12,59 p≤0,001 p≤0,001 p≤0,01

Parafovea 59,92±2,20 46,20±6,54 46,39±5,99 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

Parafovea 
superior–hemi 59,88±2,65 46,19±3,25 45,40±7,48 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

Parafovea 
inferior–hemi 59,95±1,84 42,71±5,39 44,83±5,39 p≤0,001 p≤0,001 p≤0,01

Parafovea 
tempo 60,75±1,77 46,52±5,00 46,16±6,90 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

Parafovea 
superior 58,77±3,47 43,44±7,84 42,05±8,63 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

Parafovea 
nasal 60,70±2,38 45,03±4,80 43,23±7,68 p≤0,001 p≤0,001 p≤0,05

Parafovea 
inferior 59,60±2,18 45,09±6,49 44,46±6,32 p≤0,001 p≤0,001 p>0,05

П р и м е ч а н и е : Fovea — фовеа; Parafovea — парафовеолярная зона в целом; Parafovea superior-hemi — верхняя половина парафове-
олярной зоны; Parafovea inferior-hemi — нижняя половина парафовеолярной зоны; Parafovea tempo — темпоральный квадрант парафовео-
лярной зоны; Parafovea superior — верхний квадрант парафовеолярной зоны; Parafovea nasal — назальный квадрант парафовеолярной зоны; 
Parafovea inferior — нижний квадрант парафовеолярной зоны; Whole image — усредненное значение по Fovea и Parafovea.

Рис. 1. Результаты ROC-анализа параметра Whole image 
в контрольной группе и основной группе I

Рис. 3. Результаты ROC-анализа параметра Whole image 
для основной группы I и основной группы II

Рис. 4. Результаты ROC-анализа параметра Parafovea  
в основных группах I и II

Рис. 2. Результаты ROC-анализа параметра Parafovea  
в контрольной группе и основной группе I
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ангиографии в диагностике сосудистых изменений 
при диабетической ретинопатии. В то же время выяв-
ленная в нескольких зонах статистически значимая 
разница показателей между группами I и II свиде-
тельствовала о нарастании изменений микрососуди-
стого русла при прогрессировании тяжести процесса.

Анализ показателей ОКТ-ангиографии глубокого 
слоя сосудистого сплетения выявил аналогичную 
картину, но статистически значимые отличия между 
основными группами I и II выявлены для меньшего 
числа параметров (см. табл. 2).

Таким образом, наиболее выраженные разли-
чия данных ОКТ-ангиографии отмечались для об-
щей плотности сосудов по всем секторам (Whole 
image) и плотности сосудов в парафовеальной зоне 
(Parafovea), более выраженные в поверхностной ка-
пиллярной сети, что согласуется с данными других 
авторов [10], соответственно именно эти характери-
стики взяты для анализа диагностической информа-
тивности.

В ходе анализа диагностической ценности па-
раметров ОКТ-ангиографии при диагностике отно-
сительно нетяжелой формы непролиферативной 
и препролиферативной диабетической ретинопатии 
и здоровыми пациентами, т. е. между группой I и кон-
трольной группой, показано, что параметр Whole 
image обладает высокой диагностической инфор-
мативностью для выявления наличия непролифе-
ративной и препролиферативной диабетической 
ретинопатии (см. рис. 1). Чувствительность состави-
ла 86,7 %, специфичность 100 %, площадь под ROC-
кривой (AUC) 0,962 при Z=26,6 (р<0,001). Диагности-
ческая информативность параметра Parafovea (см. 
рис. 2) получилась несколько выше (чувствитель-
ность 96,7 %, специфичность 100,0 %, AUC=0,982 
при Z=36,317 (р<0,001)). Следовательно, наличие не-
пролиферативной или препролиферативной диабе-
тической ретинопатии можно предполагать, если по-
казатель плотности капиллярной сети для Parafovea 
составляет менее 52 % (см. рис. 2), а у показателя 
плотности капиллярной сети для Whole image пре-
дельным значением является 48,5 % (см. рис. 1).

В процессе анализа диагностической ценности 
параметров ОКТ-ангиографии при дифференци-
альной диагностике нетяжелых и тяжелых проли-
феративных форм диабетической ретинопатии, т. е. 
между основными группами I и II, показатели Whole 
image и Parafovea демонстрировали достаточную 
информативность и в этом случае. Для параметра 
Whole image (см. рис. 3) чувствительность составила 
100 %, специфичность 63,3 %, AUC=0,762 при Z=5,3 
(р<0,001). Следует отметить, что параметр Parafovea 
(см. рис. 4), как и в случае диагностики непролифе-
ративной / препролиферативной стадии диабетиче-
ской ретинопатии, имел несколько большую инфор-
мативность (чувствительность 90 %, специфичность 
63,3 %); AUC=0,827 при Z=6,8 (р<0,001). Вероятно, 
это было связано с тем, что при анализе параметра 
Whole image в него включается и зона Fovea, где 
плотность капилляров существенно ниже, чем в зоне 
Parafovea. При этом наличие пролиферативной ста-
дии диабетической ретинопатии можно предпола-
гать, если плотность капиллярной сети в Parafovea 
составляет менее 43,6 % (см. рис. 4), а в Whole image 
менее 47,5 % (см. рис. 3).

Выводы:
1. Использование протокола En Face Den-

sity при проведении ОКТ-ангиографии у пациентов 
с диабетической ретинопатией показало различие 

подавляющего большинства параметров плотности 
сосудов макулярной области сетчатки по сравнению 
со здоровыми лицами, более выраженное в поверх-
ностной капиллярной сети.

2. Наиболее выраженные различия данных 
ОКТ-ангиографии отмечались для общей плотности 
сосудов по всем секторам (Whole image) и плотности 
сосудов в парафовеальной зоне (Parafovea) поверх-
ностного сосудистого сплетения.

3. В результате ROC-анализа выявле-
но, что у пациентов с сахарным диабетом плот-
ность капиллярной сети для Parafovea менее 52 % 
и для Whole image менее 48,5 % с высокой досто-
верностью указывает на наличие непролифератив-
ной или препролиферативной диабетической рети-
нопатии, а снижение параметров Parafovea ниже 
43,6 % и Whole image ниже 47,5 % предполагает 
развитие пролиферативной стадии диабетической 
ретинопатии.

Конфликт интересов не заявляется.
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Егорова Е. В., Дулидова В. В. ОКТ-исследование состояния передней капсулы хрусталика после хирургии ката-
ракты на фоне псевдоэксфолиативного синдрома. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 215–220.

Цель: оценить состояние передней капсулы хрусталика (ПКХ) у пациентов с псевдоэксфолиативным син-
дромом (ПЭС) после имплантации интраокулярных линз (ИОЛ) различного дизайна. Материал и методы. Про-
ведена оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глаза у 58 пациентов (70 глаз) с ПЭС 
после факоэмульсификации с имплантацией различных ИОЛ: плоскостных (52 случая) и линз ступенчато-свод-
чатого дизайна с утолщенным краем оптической части (18 случаев). Результаты. В отдаленном периоде вы-
явлены различия в состоянии ПКХ и в ее взаимоотношениях с ИОЛ. В большинстве случаев после полировки 
ПКХ примыкала к поверхности плоскостных ИОЛ без значительного изменения ее морфологии. При имплан-
тации плоскостных ИОЛ без пилинга ПКХ отмечали процесс метаплазии эпителия. Во всех случаях импланта-
ции ступенчато-сводчатых ИОЛ наблюдали свободный край ПКХ с неизмененным субкапсулярным эпителием. 
Заключение. Полировка передней капсулы при имплантации ИОЛ плоскостного дизайна позволяет избежать 
выраженных проявлений контракционного капсулярного синдрома. При имплантации ИОЛ ступенчато-свод-
чатого дизайна, исключающей контакт передней капсулы с поверхностью линзы, проявлений эпителиальной 
метаплазии не отмечалось.

Ключевые слова: контракционный капсулярный синдром, капсулофимоз.

Egorova EV, Dulidova VV. OCT-study of the anterior lens capsule after cataract surgery accompanied by pseudoexfolia-
tion syndrome. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 215–220.

The Purpose of the study is to evaluate the condition of the anterior capsule (AC) in patients with pseudoexfoliation 
syndrome (PEX) after implantation of intraocular lenses (IOL) of different designs. Material and Methods. Optical coher-
ence tomography of the anterior segment was conducted in 58 patients (70 eyes) with PEX after phacoemulsification 
with implantation of various acrylic IOLs: planar (52 cases) and step-vaulted (18 cases). Results. Over the long-term 
period we revealed differences in the relationship of AC and IOL. In most cases of planar IOL implantation, the AC 
after polishing adjoined the IOL surface without changing its morphology. The epithelial metaplasia was noted after 
implantation of planar IOLs without peeling of AC. The free edge of the AC with unchanged epithelium was observed 
in all cases of implantation of step-vaulted IOLs. Conclusion. Polishing the anterior capsule after implantation of planar 
IOLs allows avoiding significant manifestations of contraction capsular syndrome. Implantation of step-vaulted IOLs 
excludes contact of the anterior capsule with the IOL surface; no manifestations of epithelial metaplasia were observed.

Key words: anterior capsular contraction syndrome, capsulophimosis.

1Введение. Контракционный капсулярный син-
дром (ККС), или капсулофимоз, контрактура капсуль-
ного мешка, нередко осложняет послеоперационное 
течение хирургии хрусталика и является проявлени-
ем фиброзирования капсульного мешка хрусталика 
(КМХ) как реакции субпопуляции А-клеток хрустали-
кового эпителия на хирургическую травму и контакт 
с интраокулярной линзой (ИОЛ) [1].
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Капсулофимоз с помутнением передней капсулы 
хрусталика (ПКХ) препятствует периферическому 
осмотру сетчатки и может быть причиной рефрак-
ционной ошибки или астигматизма, влияя на поло-
жение ИОЛ [2–4]. Возможны также более серьезные 
осложнения в виде отслойки цилиарного тела с вто-
ричной гипотонией, синдрома увеальной эффузии, 
а прогрессирующее сокращение передней капсулы 
хрусталика может привести к дислокации комплек-
са «КМХ-ИОЛ» [5–7]. Частота возникновения ККС 
в общем контингенте прооперированных пациентов 
составляет от 1,5 до 5 % [4, 8].
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