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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.
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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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Степень сокращения передней капсулы связана 
со многими факторами, включая состояние связоч-
но-капсульного аппарата хрусталика, сопутствующую 
глазную патологию, возраст пациента, тип ИОЛ. Фи-
моз отверстия переднего капсулорексиса и контрак-
тура капсульного мешка достоверно чаще встреча-
ются при псевдоэксфолиативном синдроме (ПЭС) [9]. 
Хирургические факторы, связанные с ККС, включают 
малый размер капсулорексиса и наличие эпителиаль-
ных клеток хрусталика на передней капсуле [10, 11]. 
Многочисленные работы посвящены влиянию различ-
ных типов ИОЛ на развитие синдрома, причем капсу-
лофимоз описан практически при всех видах матери-
алов, используемых для изготовления линз [2, 8, 12, 
13]. Значительно меньше изучен вопрос развитии ККС 
при ИОЛ различного дизайна [14, 15]. Между тем еже-
годно появляются новые конструкции ИОЛ. Так, на-
ряду с широким применением гибких плоскостных 
ИОЛ с двояковыпуклой и плосковыпуклой оптической 
частью с тонким краем, несколько лет назад появи-
лись ИОЛ ступенчато-сводчатого дизайна с утолщен-
ным краем оптической части, и вопрос об их влиянии 
на развитие ККС остается неизученным.

Цель: оценить состояние передней капсулы хру-
сталика у пациентов с ПЭС после имплантации ИОЛ 
различного дизайна.

Материал и методы. Проведена оптическая 
когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка 
глаза 58 пациентам (70 глаз) с ПЭС I–II степени (Не-
стеров А. П., 2008) в возрасте от 50 до 86 лет (M±σ, 
73,3±8,3) после неосложненной факоэмульсификации 
с имплантацией различных типов монолитных акри-
ловых ИОЛ: плоскостных с плосковыпуклой (AcrySof, 
Alcon) или двояковыпуклой оптической частью (Akreos 
Adapt, B&L; Bazis, 1stQ; МИОЛ, Репер-НН) (всего 52 
случая) и ИОЛ ступенчато-сводчатого дизайна (Tecnis, 
Abbott; enVista, B&L) с утолщенным краем оптической 
части (18 случаев). У всех пациентов диаметр перед-
него кругового капсулорексиса не превышал 5,5 мм. 
Манипуляции с передней капсулой состояли в поли-
ровке (пилинг) ее внутренней поверхности с целью 
удаления субкапсулярного эпителия в тех случаях, где 
позволял интраоперационный размер зрачка, они вы-
полнены 34 пациентам с плоскостными ИОЛ.

Оптическая когерентная томография витреолен-
тикулярного интерфейса (ВЛИ) проводилась с по-
мощью аппарата RTVue XR Avanti (Optovue, США) 
с модулем для исследования переднего отрезка гла-
за по протоколу Cornea Line. Одним из ограничений 
метода является возможность визуализации перед-
ней капсулы хрусталика только в пределах апертуры 
зрачка, в связи с чем исследование проводили в ус-
ловиях медикаментозного мидриаза.

Разрешение аппарата RTVue (Optovue, США) 
(5 мкм) позволяет на ОКТ-сканах визуализировать 
не только переднюю капсулу, но и слой субкапсу-
лярного эпителия (А-клетки), однако его точная 
количественная оценка (около 15 мкм) затрудне-
на. Передний субкапсулярный эпителий имеет вы-
сокую рефлективность и хорошо визуализируется 
при сканировании, поэтому можно дифференциро-
вать состояние передней капсулы после полировки 
и без нее. В случаях послеоперационной миофи-
бропластической трансформации А-эпителиоцитов 
происходит образование фиброцеллюлярной ткани 
с высокой рефлективностью, что позволяет наблю-
дать ее суб- и эпикапсулярное расположение и раз-
витие процесса деформации передней капсулы, 
обусловленное сократительной активностью мио-

фибробластов. В силу изложенных обстоятельств 
при ОКТ-исследованиях переднюю капсулу хруста-
лика и субкапсулярный эпителий корректно оцени-
вать совокупно и рассматривать как переднекапсу-
лярный комплекс хрусталика [16].

Состояние передней капсулы хрусталика и ее 
взаимоотношения с ИОЛ оценивали в раннем и от-
даленном послеоперационном периодах. Статисти-
ческую обработку результатов проводили с исполь-
зованием программы SPSS v. 11.5.0. Рассчитывали 
среднюю величину (М) и среднее квадратичное от-
клонение (σ). Значимость различий рассчитывали 
по критерию Краскела–Уоллиса.

Результаты. В раннем послеоперационном пери-
оде при всех типах имплантированных интраокуляр-
ных линз контакта ПКХ-ИОЛ не наблюдали, а конфи-
гурация передней капсулы зависела от возможности 
выполнения полировки передней капсулы. В случа-
ях, где пилинг ПКХ не проводился, край передней 
капсулы свободно лежал над оптической частью 
ИОЛ и имел прямой профиль. После интраопераци-
онной полировки с аспирацией субкапсулярного эпи-
телия на ОКТ-сканах край переднего капсулорексиса 
имел характерную конфигурацию с прогибом в сто-
рону передней камеры.

В отдаленном периоде при ОКТ-исследовании 
отмечены различия в состоянии передней капсулы 
и ее взаимоотношениях с ИОЛ. В случаях импланта-
ции традиционных плоскостных ИОЛ с тонким краем 
передняя капсула после полировки в большинстве 
случаев частично или полностью примыкала к по-
верхности ИОЛ без видимого изменения ее морфо-
логии (рис. 1А).

У 13 пациентов (14 глаз), несмотря на интрао-
перационную полировку, в отдельных секторах на-
блюдали слегка утолщенный субкапсулярный слой 
с признаками эпителиальной метаплазии, что, веро-
ятно, обусловлено неполным удалением эпителио-
цитов или их миграцией (рис. 1Б).

В случаях имплантации плоскостных ИОЛ без пи-
линга ПКХ отмечалось помутнение и утолщение 
переднекапсулярного комплекса вследствие эпите-
лиальной метаплазии с образованием фиброцеллю-
лярной ткани, которая могла располагаться не толь-
ко суб-, но и эпикапсулярно (рис. 2Б, рис. 3).

Передняя капсула была деформирована в различ-
ной степени, обусловленной выраженностью процес-
са эпителиальной метаплазии (см. рис. 3). Толщина 
переднекапсулярного комплекса достигала 433 мкм.

При имплантации ИОЛ ступенчато-сводчатого 
дизайна ни в одном случае не отмечено прилегания 
передней капсулы к поверхности линзы. В линзах та-
кой конструкции по краю оптической части имеется 
своеобразный выступающий бортик с заостренным 
краем, что исключает контакт передней капсулы с те-
лом линзы, который является катализатором процес-
са фибропластической метаплазии эпителия (рис. 4).

У пациентов с таким типом ИОЛ во всех случаях 
наблюдали свободный край ПКХ с гиперрефлектив-
ным тонким слоем субкапсулярного эпителия, который 
оставался неизмененным (рис. 2А, рис. 5). Толщина 
переднекапсулярного комплекса у этих пациентов (18 
случаев) статистически значимо отличалась (p<0,05) 
от таковой как при интактной передней капсуле (18 
случаев), так и после ее полировки (34 случая) в груп-
пе с плоскостными линзами (M±σ=45,3±6,2 мкм; 
171,5±94,9 и 62,4±20,5 мкм соответственно).

Обсуждение. Самым популярным методом пре-
дотвращения помутнения передней капсулы, иници-
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Рис. 1. Артифакия, 9 месяцев после операции. Два сектора одной интраокулярной линзы: А — край переднего капсулорек-
сиса после пилинга передней капсулы; Б — край переднего капсулорексиса с проявлениями метаплазии эпителия

Рис. 2. Артифакия, 2 года после операции. Два глаза одного пациента: А — край передней капсулы без контакта с интра-
окулярной линзой, виден неизмененный гиперрефлективный слой А-эпителия; Б — парный глаз, края передней капсулы 

контактируют с интраокулярной линзой, метаплазия А-эпителия 
(ИОЛ — интраокулярная линза, ПГМ — передняя гиалоидная мембрана, ЛДВК — лазерная дисцизия вторичной катаракты, 

ЗКХ — задняя капсула хрусталика)

ирующего каскад развития контракционного капсу-
лярного синдрома, является пилинг ПКХ — удаление 
субкапсулярного плоского эпителия по краю кап-
сулорексиса, диаметр которого должен составлять 
не менее 5,0 мм. Однако данная процедура требует 
адекватного мидриаза, который не всегда возможен 
на этом хирургическом этапе при псевдоэксфолиа-
тивном синдроме.

Существуют и другие способы профилактики 
ККС. В литературе для предотвращения данного ос-
ложнения предлагается интраоперационное выпол-
нение от трех до шести равноудаленных радиальных 
насечек передней капсулы перпендикулярно краю 
переднего капсулорексиса [1, 17]. Эти манипуляции 
также требуют визуального контроля, имеют опреде-

ленные ограничения и возможные нежелательные 
последствия.

Еще одним способом предупреждения фибро-
пластической трансформации ПКХ в нашем иссле-
довании было исключение контакта передней кап-
сулы с поверхностью оптической части ИОЛ путем 
имплантации ИОЛ особой конструкции с выступаю-
щей кромкой оптической части ИОЛ. Данный эффект, 
выявленный при ОКТ-исследовании, не был заплани-
рован при создании этого типа ИОЛ, а модификация 
конфигурации передней поверхности ИОЛ выполнена 
по совершенно другим причинам. Производители этих 
моделей линз среди прочих задач преследовали цель 
предотвращения вторичной катаракты с помощью 
формирования кругового (360 градусов) острого края 
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задней поверхности оптической части. Решение со-
стояло в создании эффективной круговой ступенчатой 
кромки, что привело к увеличению суммарной толщи-
ны края ИОЛ, так как область сопряжения гаптических 
элементов и оптики должна быть смещена выше сту-
пенчатого уступа кромки (рис. 6). При этом увеличива-
лась общая толщина линзы и возникала проблема ее 
адаптации к хирургическим микроразрезам.

В связи с этим для уменьшения толщины ИОЛ про-
изводители модифицировали профиль ее передней 
поверхности, который, по описанию авторов патента, 

«имеет центральную оптическую зону, окружающую 
ее периферийную зону и кольцевую зону углубления 
между ними» [18]. В результате такой модификации 
линза имеет утолщенную выступающую кромку оп-
тической части с заостренным краем, исключающим 
прилегание ПКХ к ИОЛ (см. рис. 4).

Как известно, контакт ПКХ-ИОЛ является стиму-
лом для процесса эпителиально-мезенхимального 
перехода А-эпителиоцитов с развитием фибропла-
зии передней капсулы [9, 19]. ОКТ-контроль ВЛИ 
в отдаленном послеоперационном периоде пока-

Рис. 3. Артифакия, отдаленный период. Фимоз переднего капсулорексиса, миофибропластическая метаплазия эпителия 
(ПКХ — передняя капсула хрусталика, ИОЛ — интраокулярная линза, ЗКХ — задняя капсула хрусталика, ПГМ — передняя 

гиалоидная мембрана)

Рис. 4. Артифакия, отдаленный послеоперационный период. Край передней капсулы без пилинга. Отсутствие контакта 
передней капсулы с интраокулярной линзой 

(ИОЛ — интраокулярная линза, ПГМ — передняя гиалоидная мембрана)

Рис. 5. Артифакия, 2,5 года после операции. Отсутствие контакта передней капсулы  
с поверхностью оптической части интраокулярной линзы
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зал, что при внутрикапсульной фиксации подобных 
моделей ИОЛ передний субкапсулярный эпителий 
(А-клетки) остается неизмененным и не реализует 
свой потенциал к фибропластической трансформа-
ции. Этот метод представляется оптимальнее двух 
предыдущих, так как не зависит от размеров зрачка 
и не требует полировки ПКХ. Выполнение радиаль-
ных насечек передней капсулы может отразиться 
на положении ИОЛ. Полировка передней капсулы, 
как показали в своих исследованиях R. Menapace 
с соавт., снижает стабильность механического барье-
ра в виде круговой капсулярной спайки и тем самым 
увеличивает частоту развития вторичной катаракты. 
По мнению авторов, при необходимости полировки 
ПКХ следует снизить вероятность помутнения зад-
ней капсулы путем одновременного выполнения пер-
вичного заднего капсулорексиса [20].

Заключение. Таким образом, ОКТ-исследование 
переднего отрезка глаза у пациентов с псевдоэк-
сфолиативным синдромом показало, что полировка 
передней капсулы при имплантации ИОЛ плоскост-
ного дизайна позволяла избежать выраженных про-
явлений контракционного капсулярного синдрома. 
При имплантации ИОЛ ступенчато-сводчатого дизай-
на исключался контакт передней капсулы с поверх-
ностью линзы, проявлений эпителиальной метапла-
зии с утолщением переднекапсулярного комплекса 
не отмечалось.

Конфликт интересов отсутствует.

References (Литература)
1. Arleo RJ, Arar HH, Hoffman RS. Anterior capsular 

contraction syndrome and PXF. Cataract Refract Surg Today 
2007; 7 (2): 26–9.

2. Zaugg B, Werner L, Neuhann T, et al. Clinicopathologic 
correlation of capsulorhexis phimosis with anterior flexing of 
single-piece hydrophilicacrylic intraocular lens haptics. J Cataract 
Refract Surg 2010; 36 (9): 1605–9.

3. Zéboulon P, Gatinel D. Unusual Internal Astigmatism Due 
to Severe Capsule Contraction Syndrome. J Refract Surg 2018; 
34 (1): 65–7.

4. Zinkernagel M, Papazoglou A, Patel CK. Bimanual 
anterior segment revision surgery for anterior capsule contraction 
syndrome associated with anterior flexion of intraocular lens 
haptics. Eye (Lond) 2013; 27 (12): 1388–90.

5. Mamalis N, Brubaker J, Davis D, et al. Complications of 
foldable intraocular lenses requiring explantation or secondary 

intervention — 2007 survey update. J Cataract Refract Surg 
2008; 34 (9): 1584–91.

6. Salzmann J, Khaw PT, Laidlaw A. Choroidal effusions 
and hypotony caused by severe anterior lens capsule contraction 
after cataract surgery. Am J Ophthalmol 2000; 129 (2): 253–4.

7. Wang W, Chen M, Wang Y, Yao K. Bilateral capsule 
contraction syndrome-induced ciliary body detachment. J 
Cataract Refract Surg 2015; 41 (2): 468–70.

8. Tsinopoulos IT, Tsaousis KT, Kymionis GD, et al. 
Comparison of anterior capsule contraction between hydrophobic 
and hydrophilic intraocular lens models. Graefes Arch Clin Exp 
Ophthalmol 2010; 248 (8): 1155–8.

9. Kato S, Suzuki T, Hayashi Y, et al. Risk factors for 
contraction of the anterior capsule opening after cataract surgery. 
J Cataract Refract Surg 2002; 28 (1): 109–12.

10. Kimura W, Yamanishi S, Kimura T, et al. Measuring the 
anterior capsule opening after cataract surgery to assess capsule 
shrinkage. J Cataract Refract Surg 1998; 24: 1235–8.

11. Raviv T. The perfectly sized capsulorhexis. Cataract 
Refract Surg Today 2009; 9 (6): 37–41.

12. Aufarth GU, Brezin A, Caporossi A, et al. Comparison of 
Nd: YAG capsulotomy rates following phacoemulsification with 
implantation of PMMA, silicone, or acrylic intra-ocular lenses 
in four European countries. Ophthalmic Epidemiol 2004; 11: 
319–29.

13. Tsinopoulos I, Symeonidis C, Frangou E, Dimitrakos SA. 
Capsule Contraction syndrome in eight cases of hydrophobic 
one-piece intraocular lens implantation. Clin Exp Optom 2008; 
91 (5): 469–72.

14. Choi M, Lazo MZ, Kang M, et al. Effect of number 
and position of intraocular lens haptics on anterior capsule 
contraction: A randomized, prospective trial. BMC Ophthalmol 
2018; 18 (1): 78.

15. Kim SY, Yang JW, Lee YC, Kim SY. Effect of haptic 
material and number of intraocular lens on anterior capsule 
contraction after cataract surgery. Korean J Ophthalmol 2013; 27 
(1): 7–11.

16. Dong J, Jia Y, Zhang Y, et al. Anterior lens capsule and 
epithelium thickness measurements using spectral-domain 
optical coherence tomography. BMC Ophthalmology 2017; 17 
(1): 1–6.

17. Fabrikantov OL, Mikhina IV. Prevention of capsulorhexis 
phimosis after complicated cataract phacoemulsification. Annals 
of OGU 2011; 14: 237–8. Russian (Фабрикантов О. Л., Михи-
на И. В. Предотвращение фимоза кольца капсулорексиса по-
сле факоэмульсификации осложненной катаракты. Вестник 
ОГУ 2011; 14: 237–8).

18. Deacon J, Shepherd DJ, Brady DG, Paul ML. Foldable 
intraocular lens and method of making. Patent No.: US 8,382,832 
B2: (26.02.2013).

19. Avetisov SE, Gamidov AA, Fedorov AA, Rozinova 
VN. Morphological assessment of lens capsule after 
different techniques of cataract extraction. Russian Annals of 

Рис. 6. Артифакия. Ступенчато-сводчатый дизайн интраокулярной линзы.  
Отсутствие контакта передней капсулы с интраокулярной линзой 

(ИОЛ — интраокулярнаыя линза)

219



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 1.

ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ

Ophthalmology 2016; 132 (1): 47–52. Russian (Аветисов С. Э., 
Гамидов А. А., Федоров А. А., Розинова В. Н. Морфологиче-
ская оценка изменений капсулы хрусталика после различ-
ных способов экстракции катаракты. Вестник офтальмологии 
2016; 132 (1): 47–52).

20. Menapace R, Wirtitsch M, Findl O, et al. Effect of 
anterior capsule polishing on posterior capsule opacifica-
tion and neodymium: YAG capsulotomy rates: three-year 
randomized trial. J Cataract Refract Surg 2005; 31 (11): 
2067–75.

УДК 616.145.154–005.6:618.3–008.6 Оригинальная статья

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН 
ГРУППЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ РЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
О. В. Коленко — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Фёдорова”» Минздрава России, директор 

Хабаровского филиала; КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава 
Хабаровского края, доцент кафедры офтальмологии, кандидат медицинских наук; Е. Л. Сорокин — ФГАУ «НМИЦ “МНТК 
‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Фёдорова”» Минздрава России, Хабаровский филиал, заместитель директора по на-
учной работе; ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» Минздрава России, профессор кафедры общей и клинической хирургии, 
доктор медицинских наук; А. А. Филь — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Фёдорова”» Минздрава 
России, научный сотрудник Хабаровского филиала; Н. С. Ходжаев — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. 
С. Н. Фёдорова”» Минздрава России, заместитель генерального директора по организационной работе и инновационному 
развитию, профессор, доктор медицинских наук; Г. В. Чижова — КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специ-
алистов здравоохранения» Минздрава Хабаровского края, ректор, профессор, доктор медицинских наук.

CLINICAL EFFECTIVENESS OF PROPHYLACTIC TREATMENT OF WOMEN AT RISK  
FOR THE FORMATION OF VASCULAR RETINAL PATHOLOGY AFTER PREECLAMPSIA

O. V. Kolenko — S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Head of Khabarovsk branch; Postgraduate Institute 
for Public Health Workers, Associate Professor, Department of Ophthalmology, PhD; E. L. Sorokin — S. Fyodorov Eye Microsurgery 
Federal State Institution, Khabarovsk branch, Deputy Head for Scientific Work; Far Eastern State Medical University, Department of 
General and Clinical Surgery, Professor, DSc; A. A. Fil — S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Scientific worker 
of Khabarovsk branch; N. S. Khodzhaev — S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Deputy Head for Organizational 
Work and Innovative Development, Professor, DSc; G. V. Chizhova — Regional State Budgetary Educational Institution of Continuing 
Professional Education “Postgraduate Institute for Public Health Workers”, Rector, Professor, DSc.

Дата поступления — 30.01.2020 г. Дата принятия в печать — 05.03.2020 г.

Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Филь А. А., Ходжаев Н. С., Чижова Г. В. Клиническая эффективность профилактиче-
ского лечения женщин группы риска формирования сосудистой ретинальной патологии после перенесенной пре-
эклампсии. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 220–223.

Цель: оценить клиническую эффективность профилактического лечения женщин, ранее перенесших пре-
эклампсию и составляющих группу риска формирования сосудистой ретинальной патологии. Материал и ме-
тоды. В основную группу отобрано 40 женщин в возрасте от 24 до 43 лет. Критерием отбора явилось наличие 
риска формирования сосудистой ретинальной патологии. Женщинам основной группы назначены периодиче-
ские курсы профилактического лечения в течение 3–4,5 года. Группу сравнения, которая не получала профи-
лактического лечения, составили пациентки (51 женщина), перенесшие преэклампсию и также имеющие риск 
формирования сосудистой ретинальной патологии. Результаты. Cистематические курсы профилактического 
лечения антиагрегантами и антиоксидантами, назначенные женщинам, перенесшим преэклампсию и входя-
щим в группу риска формирования сосудистой ретинальной патологии, оказались эффективными. Заключе-
ние. Частота формирования сосудистой ретинальной патологии в основной группе снизилась до 15 %, тогда 
как в группе сравнения она составила 34 % (р<0,05).

Ключевые слова: преэклампсия, эндотелиальная дисфункция, сосудистая ретинальная патология, антиагреганты, антикоагулянты.

Kolenko OV, Sorokin EL, Fil AA, Khodzhaev NS, Chizhova GV. Clinical effectiveness of prophylactic treatment of wom-
en at risk for the formation of vascular retinal pathology after preeclampsia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2020; 16 (1): 220–223.

The purpose of the study is to investigate the clinical effectiveness of prophylactic treatment of women who have 
previously undergone preeclampsia and are a part of the risk group for the formation of vascular retinal pathology. 
Material and Methods. The main group consisted of 40 women aged 24 to 43. The selection criterion was presence 
of a risk of vascular retinal pathology formation. Women of the main group were prescribed periodic courses of pre-
ventive treatment for a period of time of 3–4.5 years. The comparison group consisted of 51 women, who underwent 
preeclampsia, and also had a risk of forming vascular retinal pathology and did not receive preventive treatment. 
Results. Systematic conduct of preventive treatment courses with antiplatelet agents and antioxidants to women who 
have undergone preeclampsia and are at risk of vascular retinal pathology formation have been effective. Conclusion. 
Frequency of vascular retinal pathology formation in the main group decreased to 15 % against 34 % in the comparison 
group (p<0.05).

Key words: preeclampsia, endothelial dysfunction, vascular retinal pathology, antiplatelet agents, anticoagulants.

1Введение. Нами ранее установлено, что у неко-
торых женщин после перенесенной беременности, 
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осложненной преэклампсией, велика частота слу-
чаев сосудистой ретинальной патологии [1]. В связи 
с этим предпринята попытка выявления потенциаль-
ных предикторов риска ее формирования. К тако-
вым относятся: возраст женщины на момент родов; 
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