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в инструкции к данным препаратам, любое отступле-
ние от которой приводило к ухудшению.

2. В случае увеличения интервалов между 
введением ингибиторов ангиогенеза в витреальную 
полость (более десяти недель) у пациентов с маку-
лярной патологией мы получали отрицательную ди-
намику.

3. Пациентам с патологией, относящейся 
к группе «Другие уточненные ретинальные наруше-
ния» по МКБ-10 (H35.8), наиболее эффективной так-
тикой было интраокулярное введение лекарствен-
ных веществ (афлиберцепт) по схеме, указанной 
в инструкции.

4. Пациентам с диагнозом «Ангиоматоз сетчат-
ки» эффективным оказалось интраокулярное введе-
ние лекарственных веществ (ранибизумаб) по схе-
ме, указанной в инструкции.

Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: оптимизировать выбор тактики хирургического лечения больших макулярных разрывов. Материал 
и методы. Проведен анализ хирургического лечения макулярного разрыва 18 пациентов (18 глаз). Пациенты 
разделены на три группы. В 1-ю группу (8 глаз) вошли пациенты с диаметром разрыва до 500±22 мкм, во 2-ю 
группу (6 глаз) — с диаметром до 800±20 мкм, в 3-ю группу (4 глаза) — свыше 800 мкм. В 1-й группе прово-
дили витрэктомию с пилингом внутренней пограничной мембраны (ВПМ), аппликацией PRP массы и тампона-
дой воздухом; во 2-й группе проводили витрэктомию с пилингом ВПМ, аппликацией PRP массы или закрыва-
ли при помощи свободного инвертированного лоскута ВПМ и тампонадой газом SF6; в 3-й группе выполняли 
витрэктомию с пилингом ВПМ и закрытие макулярного отверстия при помощи свободного инвертированного 
лоскута ВПМ с тампонадой силиконовым маслом. Результаты. В 1-й группе регистрировали во всех случаях 
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полное закрытие макулярного отверстия с формированием нормального профиля фовеа и улучшением остро-
ты зрения. Во 2-й группе в двух случаях (применение PRP) из шести потребовалось повторное вмешательство 
с «пластикой» макулярного отверстия при помощи инвертированного лоскута ВПМ. В 3-й группе в одном случае 
разрыв не закрылся и еще в одном закрылся с дефектом на уровне эллипсоидной зоны фоторецепторов. За-
ключение. Предварительный анализ результатов показал эффективность применения разрабатываемого алго-
ритма хирургического лечения макулярных разрывов в зависимости от их диаметра, что является оптимальным 
и позволяет получить необходимый анатомический и функциональный результат.

Ключевые слова: макулярный разрыв; инвертированный лоскут ВПМ; плазма, обогащенная тромбоцитами; тампонада.

Chuprov AD, Kazennov AN, Mambetova EM. A standardized approach to the choice of basic surgical treatment for large 
macular holes. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 687–690.

The purpose of the study is to optimize the choice of tactics for surgical treatment of large macular holes. Material 
and Methods. Analysis of the surgical treatment of macular holes in 18 patients (18 eyes) was performed. Patients were 
divided into 3 groups. Group 1 (8 eyes) included patients with a hole diameter of up to 500±22 μm, group 2 (6 eyes) — 
with a diameter of up to 800±20 μm, and group 3 (4 eyes) — over 800 μm. In group 1 vitrectomy was performed with 
peeling of the inner border membrane (IBM), application of platelet rich plasma (PRP) mass and tamponade with air; 
in the group 2 vitrectomy was performed with IBM peeling, application of PRP mass or closed with a free inverted IBM 
flap and tamponade with SF6 gas; in group 3 vitrectomy was performed with IBM peeling and closing of the macular 
holes was performed using a free inverted IBM flap with silicone oil tamponade. Results. There was complete closure 
of the macular holes with the formation of a normal fovea profile and improvement of visual acuity in all cases of group 
1. In group 2 (PRP application) in 2 cases of 6, a second intervention was required with the “plasty” of the macular hole 
using an inverted IBM flap. In group 3, in 1 case, the gap did not close and in 1 more case it closed with a defect at the 
level of the ellipsoid zone of the photoreceptors. Conclusion. The preliminary results’ analysis showed the effectiveness 
of the developed algorithm for surgical treatment of macular holes, depending on their diameter, which is optimal and 
allows obtaining the required anatomical and functional result.

Key words: macular hole; inverted flap IBM; platelet rich plasma, tamponade.

1Введение. По данным мировой статистики, ча-
стота встречаемости макулярных разрывов (МР) сре-
ди всех заболеваний колеблется от 0,05 до 3 % и по-
вышается пропорционально возрасту пациента [1]. 
У женщин встречается в три раза чаще, чем у муж-
чин. Данная патология макулярной области неизбеж-
но снижает центральную остроту зрения у пациентов 
с развитием искажений величины, формы, располо-
жения предметов и нередко усугубляется по истече-
нии некоторого времени с возникновением дефектов 
в центральной части поля зрения в виде «положи-
тельных» скотом.

Несмотря на многообразие существующих подхо-
дов к хирургическому лечению больших МР, единого 
патогенетически обоснованного подхода в настоя-
щее время не существует.

Основополагающим и объединяющим во всем 
разнообразии современных технологий хирургиче-
ского лечения МР является проведение витрэктомии 
с удалением задней гиалоидной мембраны [2–7].

По современным данным, частота закрытия МР 
после витреальной хирургии варьируется от 68 
до 98 % и значительно увеличилась с момента вне-
дрения в практику пилинга внутренней пограничной 
мембраны (ВПМ) [8–10].

В ряде работ показано, что при лечении ма-
кулярных разрывов, несмотря на более высокие 
анатомические результаты в целом, полученные 
при выполнении пилинга ВПМ, функциональные ис-
ходы не превосходят или даже уступают таковым 
у пациентов, которым удаление ВПМ не производи-
лось [11, 12].

С другой стороны, согласно данным отдален-
ных клинических наблюдений, удаление ВПМ пред-
упреждает рецидив МР [9, 13, 14]. Поэтому, несмотря 
на анатомические и функциональные исходы, выпол-
нение пилинга ВПМ при макулярных разрывах обще-
признано и считается целесообразным.

Цель: оптимизировать выбор тактики хирургиче-
ского лечения больших макулярных разрывов.

Ответственный автор — Казеннов Алексей Николаевич 
Тел.: +7 (3532) 650682 
E-mail: nauka@mail.ofmntk.ru

Материал и методы. Проанализированы резуль-
таты различных способов хирургического лечения 
больших макулярных разрывов (более 400 мкм), 
включающих использование витрэктомии и пилинга 
внутренней пограничной мембраны и дополненных 
тампонадой дефекта.

Выбор тактики хирургического лечения проводил-
ся с учетом величины диаметра разрыва до 500±22 
мкм, до 800±20 мкм и свыше 800 мкм.

В 1-й группе пациентов с диаметром разрыва 
до 500±22 мкм витрэктомию с пилингом ВПМ до-
полняли аппликацией PRP массы и тампонадой 
воздухом.

Во 2-й группе витрэктомию с пилингом ВПМ, ап-
пликацией PRP массы дефект закрывали при по-
мощи свободного инвертированного лоскута ВПМ 
и тампонады газом SF6.

В 3-й группе проводили витрэктомию с пилингом 
ВПМ и закрытие макулярного отверстия при помощи 
свободного инвертированного лоскута ВПМ и с там-
понадой силиконовым маслом.

Результаты. Прооперировано 18 пациентов (18 
глаз), из них 4 мужчины и 14 женщин в возрасте от 63 
до 82 лет. У всех пациентов определялся макуляр-
ный разрыв 4-й степени по Gass. Данные по пациен-
там представлены в таблице.

В 1-й группе регистрировалось во всех случаях 
полное закрытие макулярного отверстия с формиро-
ванием нормального профиля фовеа и улучшением 
остроты зрения.

Во 2-й группе в двух случаях из шести потребо-
валось повторное вмешательство с «пластикой» ма-
кулярного отверстия при помощи инвертированного 
лоскута ВПМ.

В 3-й группе в одном случае разрыв не закрылся 
и еще в одном закрылся с дефектом на уровне эл-
липсоидной зоны фоторецепторов.

При анализе полученных результатов ориентиро-
вались на закрытие макулярного отверстия, прирост 
зрительных функций и уменьшение или исчезнове-
ние скотом.

Судя по результатам 1-й группы, разрывы с не-
большим диастазом дают наибольший положитель-
ный результат, а применяемая методика позволяет 
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получить полное закрытие макулярного отверстия 
с улучшением зрительных функций.

Во 2-й группе применялись две технологии: с ис-
пользованием PRP и свободного инвертированного 
лоскута. Применение PRP в разрывах с большим ди-
астазом оказалось менее эффективно, что потребо-
вало повторного вмешательства с «пластикой» маку-
лярной зоны при помощи выкроенного периферично 
лоскута ВПМ. В тех случаях, когда изначально при-
менялся инвертированный лоскут, получен положи-
тельный результат, который свидетельствует о том, 
что при разрывах с большим диаметром предпочти-
тельно использование технологии инвертированного 
лоскута.

В 3-й группе, исходя из неудачного опыта приме-
нения PRP при хирургическом лечении МР большого 
диаметра, использовали инвертированный лоскут 
ВПМ. Для тампонады использовали силиконовое 
масло. На наш взгляд, несмотря на то что газ имеет 
большую силу натяжения, силиконовое масло ведет 
себя более стабильно, а тем самым оказывается на-
дежнее тампонирующий эффект.

Исходя из полученных результатов, можно счи-
тать, что при макулярных разрывах до 500 мкм 
включительно применение плазмы, обогащенной 
тромбоцитами и тампонадой витреальной полости 
воздухом, является оптимальным.

При разрывах от 500 до 800 мкм применение сво-
бодного инвертированного лоскута с тампонадой га-
зовоздушной смесью также необходимо и достаточно.

При макулярных разрывах свыше 800 мкм наибо-
лее оптимальным является использование свобод-
ного инвертированного лоскута с тампонадой витре-
альной полости силиконовым маслом.

Чтобы получить более достоверные результаты, 
требуется провести сравнительный анализ на боль-
шей группе пациентов.

Для выбора конкретных методик закрытия ма-
кулярных отверстий необходимо ориентироваться 
на бесконтактные технологии, так как любые мани-
пуляции с сетчаткой могут привести к ее поврежде-
нию, а также травмированию пигментного эпителия, 
что в конечном счете скажется на функциональном 
результате.

Предварительный анализ результатов хирурги-
ческого лечения больших макулярных разрывов по-
казал необходимую и достаточную эффективность 
сочетания витрэктомии и пилинга внутренней погра-
ничной мембраны (ВПМ) с тампонадой дефекта раз-
личными средами, в зависимости от его диаметра.

Это подход может быть признан базовым и стан-
дартным для выбора тактики оперативного вмеша-
тельства.

Обсуждение. Для лечения больших МР пред-
ложены различные методы, направленные на улуч-
шение достигаемых функциональных результатов 
[15–17].

Наибольший интерес в этом плане представляет 
методика перевернутого лоскута, где авторы предла-
гают оставлять участок ВПМ вокруг разрыва и укла-
дывать его в разрыв с двух сторон внахлест, тем са-
мым закрывая его [18, 19]. Однако, как показывает 
практика, при больших МР в процессе замены жид-
кости на воздух все остатки ВПМ собираются «бубли-
ком» вокруг разрыва. В такой ситуации приходится 
применять дополнительные манипуляции для укла-
дывания их в центр, что является затруднительным 
при истечении субретинальной жидкости через раз-
рыв в среде воздуха. Это может привести к отрыву 
лоскута ВПМ от краев разрыва.

Указанная техника имеет различные модифика-
ции и получает все большее распространение.

M. Shin с соавт. в 2014 г. [7] предложили мето-
дику однослойного перевернутого лоскута ВПМ. 
Z. Michalewska с соавт. в 2015 г. [19] предложили 
модификацию стандартной методики перевернуто-
го лоскута ВПМ, так называемый «темпоральный» 
перевернутый лоскут ВПМ, с целью уменьшения 
площади пилинга ВПМ и минимизации поврежде-
ния (диссоциации) слоя нервных волокон сетчатки, 
в частности папилломакулярного пучка.

Разработана технология хирургического лече-
ния больших идиопатических макулярных разрывов 
(минимальный диаметр разрыва более 400 мкм) 
с применением методики поэтапного формирова-
ния фрагмента внутренней пограничной мембраны 
для закрытия макулярного отверстия [20].

Необходимость дифференцированного подхода 
к хирургическому лечению офтальмологических па-
циентов с макулярными разрывами не вызывает со-
мнения, поэтому проблема базовых подходов к вы-
бору тактики лечения будет оставаться актуальной. 
Площадь макулярного разрыва в любом случае 
остается отправной точкой для выбора алгоритма 
действий хирурга. Предложенный подход можно рас-
сматривать в качестве стандарта.

Заключение. При хирургическом лечении боль-
ших макулярных разрывов можно следовать следу-
ющему стандартизированному подходу:

— при макулярных разрывах до 500 мкм включи-
тельно применение плазмы, обогащенной тромбоци-
тами и тампонадой витреальной полости воздухом;

— при разрывах от 500 до 800 мкм применение 
свободного инвертированного лоскута с тампонадой 
газовоздушной смесью;

— при макулярных разрывах свыше 800 мкм наи-
более оптимальным является использование сво-
бодного инвертированного лоскута с тампонадой ви-
треальной полости силиконовым маслом.
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Цель: сравнить возрастные особенности формирования зрительного анализатора методом зрительных вы-
званных потенциалов у пациентов с миопией и с «нормальным» зрением. Материал и методы. Всего об-
следовано 42 человека (84 глаза) по следующим методикам: исследование остроты зрения, определение 
клинической рефракции и регистрация зрительных вызванных потенциалов. Возраст исследуемых находился 
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