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Представлен клинический случай оптико-реконструктивного лечения пациента после удаления опухоли ири-
доцилиарной зоны (ИЦЗ). Через 1 год после проведения блокэксцизии правого глаза больной А. 63 лет обратил-
ся в клинику ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» с целью коррекции зритель-
ных функций, где ему проведена оптико-реконструктивная операция (ОРО): факоэмульсификация катаракты 
с имплантацией интраокулярной линзы, внутрикапсульного кольца и иридохрусталиковой диафрагмы. Через 
1 год после проведения ОРО рецидива опухолевого процесса отмечено не было, полученные клинико- функци-
ональные результаты оставались стабильными, пациент жалоб не предъявлял. Предложенные сроки выпол-
нения, технические особенности ОРО у пациента с опухолью ИЦЗ в анамнезе создают необходимые условия 
для повышения функциональных результатов и улучшения качества жизни после органосохранных операций.
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A clinical case of optical reconstructive treatment of a patient after removal of an iridociliary zone tumor (ICZ) is pre-
sented. 1 year after blockexcision of the right eye, patient  A., 63 years old, treated to the S. Fyodorov Eye Microsurgery 
Federal State Institute with the aim of correcting visual functions, where him was scheduled for optical reconstructive 
surgery (ORS): phacoemulsification of cataract with implantation of an intraocular lens, capsular ring and iris-lens dia-
phragm. 1 year after the ORS, there was no recurrence of the tumor process, and the obtained clinical and functional 
results remained stable, a patient did not complain. The proposed deadlines and technical features of ORS in a patient 
with a history of ICZ tumor removing create the necessary conditions for improving of functional results and the quality 
of life after organ-preserving operations.
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1Введение. Внутриглазные опухоли являются 
одной из самых тяжелых форм офтальмопатологии. 
Новообразования сосудистой оболочки составля-
ют две трети всех внутриглазных опухолей, из кото-
рых 23 % — это опухоли радужки и ресничного тела, 
остальные — опухоли хориоидеи. По данным лите-
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ратуры, доброкачественные опухоли иридоцили-
арной зоны (ИЦЗ) составляют 80 % случаев. Среди 
злокачественных новообразований ИЦЗ наиболее 
часто встречающейся является меланома, которая 
имеет преимущественно веретеноклеточную струк-
туру и поэтому, отличаясь более редким метаста-
зированием, дает возможность успешно применять 
органосохраняющие методики удаления [1]. В насто-
ящее время одним из направлений органосохранного 
лечения является блокэксцизия опухоли в пределах 
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здоровых тканей, что требует в дальнейшем восста-
новления анатомических соотношений внутриглаз-
ных структур [2–11]. Для создания искусственного 
диафрагмирования, уменьшения световых аберра-
ций и повышения остроты зрения после удаления 
опухоли иридоцилиарной зоны производят оптико-
реконструктивные операции (ОРО) [7].

Цель: определить ключевые особенности ком-
плексной реабилитации пациента после удаления 
опухоли ИЦЗ.

От пациента получено письменное информиро-
ванное согласие на лечение и на публикацию данных 
из истории болезни.

Описание клинического случая. Пациент А. 
63 лет обратился в клинику ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Ми-
крохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» с диагно-
зом: «OD Меланома радужной оболочки», по поводу 
которой проведена иридоциклэктомия. Гистологиче-
ски диагноз был верифицирован: «Меланома верете-
ноклеточного строения». Через год после хирургиче-
ского вмешательства острота зрения составляла: 0,04 
cyl –1,5 ax 25 = 0,3 н / к. Внутриглазное давление (ВГД) 
18 мм рт. ст. Однако сохранялись жалобы на снижение 
остроты и качества зрения, двоение, блики, засветы, 
наличие косметического дефекта. Пациенту после 
проведения комплексного дооперационного обследо-
вания поставлен диагноз: «OD Осложненная катарак-
та. Подвывих хрусталика 1-й степени. Послеопераци-
онная колобома радужки».

С целью определения оптимальной тактики за-
крытия дефекта радужки вычисляли его площадь 
с помощью разработанной палетки [2]. Согласно 
полученным данным, площадь дефекта радужки со-
ставляла 36 %, что исключало возможность изоли-
рованной закрытой иридопластики в связи с риском 
развития интра- и послеоперационных осложнений 
(рис. 1).

Отсутствие данных за продолженный рост опу-
холи позволило запланировать проведение ОРО: 
факоэмульсификация катаракты с имплантацией ин-
тракапсулярно заднекамерной интраокулярной лин-
зы, внутрикапсульного кольца и иридохрусталиковой 
диафрагмы (ИХД). В связи с крайней удаленностью 
проживания пациента от клиники ФГАУ НМИЦ МНТК 
«МГ» им. С. Н. Федорова и наличием необходимо-
сти выполнения реконструктивного вмешательства 
в кратчайшие сроки принято решение выбрать оп-
тимальным имплантат РСД-3 монохромной окраски 
производства ООО «НЭП МГ» (Москва). Пациенту 
в течение одного месяца было изготовлено диафраг-
мирующее изделие.

Интраоперационно после удаления катарактально 
измененного хрусталика и последовательной имплан-
тации интраокулярных изделий с использованием ин-
жекторной техники принято решение о дополнитель-
ном формировании зрачка путем наложения одного 
узлового шва в области сфинктера (рис. 2).

Потенциально наложение одного узлового шва 
в области зрачка, учитывая эластичность ткани ра-
дужки, восстанавливает его диафрагмальную функ-
цию, приводит к натяжению трабекулярной зоны 
для профилактики последующего фибропластиче-
ского процесса. Кроме того, травма собственных 
тканей минимальна при однократном наложении уз-
лового шва, и риск возможного прорезывания в по-
слеоперационном периоде также минимизируется. 
Острота зрения после проведения ОРО составляла: 
0,3 cyl –1,5 ax 30 = 0,60 н / к. ВГД 15 мм рт. ст. Со слов 
пациента, уменьшилось количество жалоб на не-

желательные оптические феномены; был достигнут 
удовлетворяющий больного косметический резуль-
тат. Согласно данным ультразвуковой биомикроско-
пии, положение имплантатов к 1-му месяцу после 
операции было стабильным, они располагались 
в капсульном мешке. Через 1 год после проведе-
ния ОРО рецидива опухолевого процесса отмечено 
не было, полученные клинико-функциональные ре-
зультаты оставались стабильными.

Обсуждение клинического случая. В литерату-
ре описаны различные способы закрытия дефекта 
радужки после проведения блокэксцизии опухоли, 
среди которых: экстраокулярные (окрашенные кон-
тактные) линзы; роговичные (кератопигментация, 
интрастромальные имплантаты); интраокулярные 
(интраокулярная линза с окрашенной гаптикой); за-
крытая иридопластика; имплантация ИХД [8–11]. 
Каждый из перечисленных методов имеет свои пре-
имущества и недостатки. По данным литературы, 
основными причинами снижения остроты зрения 
у больных после блокэксцизии являются катарак-
тальные изменения в хрусталике (68 %) и наруше-
ние диафрагмальной функции радужки (87 %), по-
этому целесообразно проведение одномоментной 
пластики радужки / имплантации ИХД с экстракцией 
катаракты [1]. При наличии у пациента дефекта ра-

Рис. 1. Состояние глазного яблока через 1 год  
после блокэксцизии

Рис. 2. Состояние глазного яблока после проведения  
комплексного оптико-реконструктивного лечения
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дужной оболочки менее 30 % площади традиционно 
выполняется закрытая иридопластика собственными 
тканями глаза, а при площади дефекта более 30 % — 
имплантация ИХД [2].

Заключение. Предложенные сроки выполнения, 
технические особенности ОРО у пациента с опухо-
лью ИЦЗ в анамнезе создают необходимые условия 
для повышения функциональных результатов и улуч-
шения качества жизни после органосохранных опе-
раций.

Конфликт интересов отсутствует.
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