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Алтынбаев У. Р., Лебедева А. И. Иммуногистохимический анализ идиопатических эпиретинальных мембран. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 555–558.
Цель: составить патоморфологическую характеристику идиопатических эпиретинальных мембран (иЭРМ),
удаленных во время витреоретинальных операций, для более точного понимания их формирования, включая
иммуногистохимическое выявление фиброгенных факторов и белков адгезии (TGFb1, фибронектин, ламинин,
GFAP). Материал и методы. Исследовали биопсийный материал — идиопатические эпиретинальные мембраны, изъятые у больных во время оперативных вмешательств. В работе использовали общегистологические
(окраска гематоксилином и эозином), гистохимические (окраски по Маллори, по Вейгерту), иммуногистохимические (ИГХ) (TGFb1, фибронектин, ламинин, GFAP), морфометрические методы исследования. Результаты.
иЭРМ содержат в своем составе коллагеновые волокна. Толщина мембраны зависит от количества волокон
коллагена. Приоритетными клетками в инициации их возникновения являются радиальные глиоциты. Они
способствуют стимуляции фибробластических клеток и экспрессии клетками витреального интерфейса фиброгенных факторов: TGFb1, фибронектина, ламинина. Заключение. Накопление фибробластических клеток
и коллагена может способствовать развитию и прогрессированию нейродегенеративного процесса, усилению
контракции и снижению эластических свойств, что приводит к тракции, разрыву сетчатки и снижению зрения.
Патоморфологическое исследование иЭРМ с использованием ИГХ методик позволяет применить адекватную
тактику борьбы с витреальным фиброзом и принять конструктивное решение о срочности интравитреального
пилинга.
Ключевые слова: идиопатическая эпиретинальная мембрана, иммуногистохимические исследования, фиброз, глиоз.
Altinbaev UR, Lebedeva AI. Immunohistochemical analysis of idiopathic epiretinal membranes. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 555–558.
The purpose of the study is pathomorphological characterization of idiopathic epiretinal membranes (iERM) after
removing them during vitreoretinal procedures for a more accurate understanding of their formation, including immunohistochemical detection of fibrogenic factors and adhesion proteins (TGFb1, fibronectin, laminin, GFAP). Materials and
Methods. We examined biopsy material, i. e. idiopathic epiretinal membranes removed from patients during surgical
interventions. We used general histological (hematoxylin and eosin staining), histochemical (Mallory and Weigert staining), immunohistochemical (IHCh) (TGFb1, fibronectin, laminin, GFAP), and morphometric methods. Results. iERM
contain collagen fibers in their composition. The thickness of the membrane depends on the number of collagen fibers.
The priority cells are radial gliocytes in the initiation of their occurrence. They contribute to stimulation of fibroblastic
cells and expression of fibrogenic factors by the vitreal interface cells: TGFb1, fibronectin, laminin. Conclusion. Accumulation of fibroblastic cells and collagen can contribute to the development and progression of the neurodegenerative process, strengthen contractions and reduce elastic properties. This leads to traction, retinal rupture and reduced
vision. Pathomorphological study of iERM using IHCh techniques allows to apply adequate tactics to combat vitreal
fibrosis and make a constructive decision about the urgency of intravitreal peeling.
Key words: idiopathic epiretinal membrane, immunohistochemical studies, fibrosis, gliosis.
1
Введение. Идиопатическая эпиретинальная
мембрана (иЭРМ) является неотъемлемой составляющей многих интравитреальных патологий, связан-
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ных с тракционным синдромом сетчатки, отслойкой
сетчатки, формированием макулярных отверстий
и т. д. Она характеризуется ростом фиброцеллюлярной ткани на внутренней поверхности сетчатки.
Большинство из мембран идиопатические, с распространенностью 1,02–28,90 % [1]. В настоящее время
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появилась возможность поставить точный предоперационный диагноз иЭРМ и выполнить менее инвазивную операцию по ее удалению. Однако тенденция к более раннему хирургическому вмешательству
поставила вопрос о том, насколько это оправдано
и действительно ли выполнение операции у пациентов с иЭРМ необходимо. Некоторые специалисты выступают за более раннее хирургическое вмешательство для максимизации визуальных характеристик.
Однако существует и противоположная точка зрения.
Понимание этиопатогенетических механизмов развития и прогрессирования иЭРМ необходимо для прогнозирования течения заболевания и для принятия
хирургической тактики [2].
Несмотря на успехи в области технологий визуализации, точный механизм формирования иЭРМ
до сих пор неясен. Не определен пусковой механизм
ее возникновения. Сложный клеточный состав витреального интерфейса, взаимодействие цитокинов
объясняют причины и закономерности ее появления.
Цель: составить патоморфологическую характеристику идиопатических эпиретинальных мембран
(иЭРМ), удаленных во время витреоретинальных
операций, для более точного понимания их формирования, включая иммуногистохимическое выявление фиброгенных факторов и белков адгезии
(TGFb1, фибронектин, ламинин, GFAP).
Материал и методы. У 15 больных во время витрэктомии были удалены первичные эпиретинальные
мембраны, которые затем подвергнуты морфологическому исследованию. Мембраны для фиксации помещали в 10 %-й раствор забуференного нейтрального формалина, после этого биопсийный материал
обезвоживали в серии спиртов возрастающей концентрации и заливали в парафин по общепринятой
методике. Срезы для гистологического исследования
производили на микротоме LEICA RM 2145 (Германия), после чего их окрашивали гематоксилином
и эозином, по Маллори. С целью выявления волокон
эластина проводили окраску по Вейгерту резорцинфуксином с последующей докраской литиевым кармином Орта.
Для иммуногистохимических (ИГХ) исследований
парафиновые срезы нарезали толщиной не более
4 мкм и окрашивали при помощи иммуногистостейнера LeicaMicrosystemsBond™ (Германия). В качестве первичных антител использовали фибронектин
в разведении 1:100 (sc — 8422), ламинин в разведении 1:100 (sc — 6018), GFAP в разведении 1:300
(sc — 33673), TGFb1 в разведении 1:300 (sc — 52893)
(SantaCruzBiotechnology, США). В качестве вторичных
антител использовали непрямую стрептавидин-биотиновую систему детекции Leica BOND (Novocastra™,
Германия). Для оценки специфичности реакции проводили окрашивание срезов без применения первичных
антител. Морфологическое исследование и визуализацию препаратов проводили с применением светового микроскопа Leica DMD 108 (Германия), оснащенного специализированным программным обеспечением
для управления настроек и захвата изображения (Германия). Морфометрию объектов проводили при увеличении х1000 с иммерсией.
Полученный цифровой материал обрабатывали
с помощью программы Statistica 6,0. Проверка цифровых данных на нормальность с помощью критерия
Колмогорова — Смирнова (D) и Шапиро–Уилка (W)
показала, что распределение значений толщины
мембраны отличалось от гауссова: D=0,18, p<0,01:
W=0,67, p<0,0001. Внутривидовые числовые данные
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измерения толщины биопсийных мембран проводили с использованием медианы (Me) и квартилей.
Результаты. При морфометрическом исследовании толщины мембран выявлено резко асимметричное (коэффициент асимметрии As=4,00±0,13)
и эксцессивное (коэффициент эксцесса Ex=28±0,26)
распределение, в котором подавляющая масса значений (95 %) варьировалась в интервале от 1,34
до 11,33 мкм. Но в единичных случаях толщина мембраны превышала эти значения на порядок и более
(1,34–45,60 мкм). В связи с этим среднее значение,
медиана и мода распределения резко различались
между собой: 5,13±4,23 мкм, 4,14 мкм и 1,87 мкм,
а коэффициент вариации (Cv, отношение Sd к среднему значению) составлял почти 100 % (82 %). Это
свидетельствовало о существенной неоднородности
исследуемой группы объектов.
Исследование распределения значений толщины мембраны для каждого объекта также показало
неоднозначные результаты. Коэффициенты варьирования у всех объектов независимо от среднего
уровня превышали 30 %, варьируясь от 30 до 57 %,
что свидетельствовало о неоднородности выборки
внутри каждого биопсийного образца. Однако проверка выборок на нормальность по критериям D и W
показала, что в пяти случаях из пятнадцати отличия
от нормальности оказались статистически незначимы. А в десяти случаях отличия от нормальности
были статистически репрезентативны.
Исходя из этого, данные образцы были условно
разделены на две группы. I группу составляли тонкие
иЭРМ с толщиной от Ме 2,13 (1,58; 2,52) мкм до Ме
4,44 (3,46; 5,70) мкм, где распределение значений
толщины мембраны оказалось статистически достоверно. II группу составляли образцы с более широким диапазоном значений: от Ме 6,03 (4,79; 6,88) мкм
до Ме 16,50 (9,16; 21,50) мкм, где данные значений
оказались неоднородны и статистически незначимы.
При морфологическом исследовании иЭРМ
I группы имели вид относительно равномерной ленты волокнистой структуры. Мембраны образовывали
многочисленные складки, направленные витреально
в заднюю камеру. Клеток они не содержали. Длинные мембранные складки срастались между собой
с образованием крупнопетлистой сети. Ретинальная
сторона мембраны была инфильтрирована радиальными глиоцитами сетчатки, как в виде монослоя, так
и в виде довольно массивных скоплений. В толще самой мембраны располагались ламиноциты. Данные
клетки с удлиненным веретеновидным ядром были
плотно припаяны к мембране и встречались в единичном количестве (рис. 1А).
Отмечено, что уровень складчатости иЭРМ находился в прямой зависимости с численностью радиальных глиоцитов. Коллагенпродуцирующие клетки
выявлялись в небольшом, единичном количестве,
что ставило их инициирующую роль под сомнение.
Несмотря на это, иЭРМ имела характерную интенсивную окраску, специфичную для волокон коллагена
(рис. 1 В). Эластин в мембранах I типа не выявлялся. Наличие плотных коллагеновых волокон и отсутствие эластина свидетельствовало о низкой степени
растяжимости и высоких тракционных свойствах.
Белки адгезии фибронектин и ламинин также
не определялись. GFAP экспрессировался только
клетками нейроглии (рис. 2А). Помимо этого, TGFb1
довольно интенсивно выявлялся в мембране и локализовался в цитоплазме радиальных глиоцитов
сетчатки (рис. 2В). Можно предположить, что клетки
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Рис. 1. Структура идиопатической эпиретинальной мембраны в I группе:
А — окраска гематоксилином и эозином; В — окраска по Маллори

Рис. 2. Наличие фиброгенных факторов в сетчатке в идиопатической эпиретинальной мембране I группы:
А — интенсивная реакция на антигены к GFAP радиальными глиоцитами сетчатки, непрямой иммунопероксидазный метод
выявления GFAP с докраской гематоксилином; В — антигены к TGFb1 на всем протяжении иЭРМ в цитоплазме радиальных
глиоцитов сетчатки, непрямой иммунопероксидазный метод выявления TGFb1 с докраской гематоксилином

Рис. 3. Структура идиопатической эпиретинальной мембраны во II группе:
А — интенсивная фибробластическая инфильтрация и массивный фиброзный компонент в иЭРМ, окраска гематоксилином
и эозином; В — положительная реакция к антигенам фибронектина иЭРМ, непрямой иммунопероксидазный метод выявления фибронектина с докраской гематоксилином

нейроглии играют индуцирующую роль в возникновении мембраны при патологических условиях за счет
экспрессии определенного спектра цитокинов.
При морфологическом исследовании иЭРМ
II группы отмечено, что они представляли собой также непрерывные фибриллярные образования коллагеноволокнистой структуры, которые при окраске
по Маллори окрашивались в интенсивный синий
цвет. Мембрана имела в основном ламеллярное
строение, в некоторых зонах обнаруживалась складчатость и отложения коллагена, как в виде волокнистых депозитов, так и в виде тонкофибриллярных
скоплений, что обуславливало широкий диапазон
цифровых данных толщины мембраны и ее неоднородность. Эластин также не выявлялся.

Они были инфильтрированы клетками различных
дифферонов: от нервного — радиальными глиоцитами, до фибробластического — фибробластами,
ламиноцитами, миофибробластами (рис. 3А). Кроме
того, на поверхности мембраны встречались гиалоциты округлой формы. Клетки воспалительного ряда
и форменные элементы крови отсутствовали.
Мембраны,
условно
классифицированные
как иЭРМ II группы, имели положительное иммунофенотипирование к антигенам таких белков адгезии, как фибронектин, ламинин. Помимо этого, в них
выявлялись антигены к фиброгенным антителам:
TGFb1, GFAP, причем фибронектин и ламинин выявлялись со стороны витреальной полости наряду
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с выраженной фибробластической инфильтрацией
и присутствием гиалоцитов (рис. 3В).
Таким образом, все иЭРМ имели в своем составе коллагеновые волокна, обнаруживаемые в том
или ином количестве. Инициатором возникновения
патологической витреальной мембраны являляются
радиальные глиоциты. Накопление фибриллярного
компонента, как в случае с мембранами II типа, может быть связано с вовлечением гиалоцитов со стороны витреального комплекса — стекловидного тела.
Обсуждение. Анализ полученных данных позволил условно разделить биопсийный материал на две
группы. Сопоставляя массив цифровых значений
с морфологией мембран, выявили прямую зависимость толщины коллагенового слоя с интенсификацией клеточной плотности. Следовательно, прогрессирование фиброзирования и усиление тракционных
свойств может происходить в связи с накоплением
клеток глии как за счет миграции, так и за счет пролиферации.
Фиброциты и гиалоциты присутствуют в витреальной полости и являются резидентными клетками
стекловидного тела в норме. Особая их роль проявляется при развитии патологических состояний
стекловидного тела, поскольку они способны к размножению и синтезу межуточного вещества [3].
По данным C. Guidry (1996), радиальные глиоциты
могут трансформироваться в миофибробласты.
При изменении фенотипа нейроглиальных клеток
на фибробластический экспрессия GFAP редуцируется, а α-актин гладкомышечных клеток в цитоплазме накапливается [4]. Анализируя клеточный состав
иЭРМ, установили, что во II группе он значительно
превосходит I группу по численности и видовому составу за счет накопления фибробластических клеток:
фибробластов, миофибробластов, радиальных глиоцитов, ламиноцитов, которые могут быть источником
профиброгенных факторов.
Фибронектин и ламинин, являясь гликопротеинами внеклеточного матрикса, стимулируют хемоаттракцию клеток, образуют каркас для их миграции
и обладают высоким сродством к основным компонентам стекловидного тела, к коллагену II типа и гиалуроновой кислоте [5]. Фибронектин секретируется
фибробластическими клетками, а также клетками
пигментного эпителия, радиальными глиоцитами,
гиалоцитами [6]. Несмотря на то что гиалоциты относятся к клеткам макрофагального ряда — облигатным фагоцитам, в определенных условиях, например
при воспалении, они проявляют морфофункциональные свойства фибробластических и могут секретировать белки межклеточного матрикса. Ламинин
продуцируется ламиноцитами, которые обнаружены
в большом количестве в иЭРМ II группы [3].
TGFb1 в сетчатке может располагаться в межфоторецепторном матриксе. Его гиперсекреция приводит к избыточному коллагеногенезу соединительнотканными клетками, его причисляют к фиброгенному
фактору. TGFb1 стимулирует продукцию фибронектина и коллагена фибробластами и повышает внедрение этих белков в экстраклеточный матрикс [7].
Известна роль TGFb1 в трансдифференцировке глиальных клеток или гиалоцитов в миофибробласты,
вызывая сокращение иЭРМ [8]. TGFb1 выявляется
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в витреальных гиалоцитах [9], а также между фоторецепторами и в цитоплазме радиальных глиоцитов,
что согласуется с нашими исследованиями.
Известно, что GFAP является белком промежуточных филаментов, характерных для радиальных
глиоцитов сетчатки, и выполняет роль маркера глиоза при его избыточном накоплении [10]. Нами обнаружено, что он интенсивно выявляется в иЭРМ
как I типа, так и II типа и может активно участвовать
в их формировании, оказывать влияние на клетки
витреомакулярного интерфейса и стимулировать
фиброз.
Заключение. Таким образом, во всех иЭРМ выявлены коллагеновые волокна. Они значительно
различаются по толщине и клеточному составу инфильтрирующих их клеток. Приоритетными клетками в инициации их возникновения являются радиальные глиоциты. Обнаруженная положительная
реакция утолщенных видов мембран к антигенам
против фибронектина, ламинина, TGFb1 и GFAP,
а также накопление фибробластических клеток могут способствовать развитию и прогрессированию
нейродегенеративного процесса, усилению контракции и снижению эластических свойств, что приводит,
как следствие, к развитию тангенциальных тракций
и разрыву сетчатки.
Патоморфологическое исследование иЭРМ с использованием ИГХ методик позволяет применить
адекватную тактику борьбы с витреальным фиброзом и принять конструктивное решение о срочности
интравитреального пилинга.
Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках государственного задания № 056‑00110‑18‑00,
утвержденного 26.12.2017 г.
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Цель: оценить состояние микроциркуляции диска зрительного нерва перипапиллярной сетчатки у пациентов
с атрофией зрительного нерва (АЗН) при рассеянном склерозе без оптического неврита в анамнезе (РС-ОН).
Материал и методы. Обследовано 34 глаза пациентов с АЗН при РС-ОН и 39 глаз здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту. Всем пациентам кроме стандартного офтальмологического обследования проводилась оптическая когерентная томография с функцией ангиографии (ОКТ-А) диска зрительного нерва (ДЗН)
с измерением толщины перипапиллярной сетчатки и относительной плотности капилляров, а также измерение
толщины комплекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС). Для оценки диагностической ценности ОКТ-А выполнен
ROC-анализ по наиболее информативным предикторам. Результаты. По результатам ОКТ-А у пациентов с РСОН наиболее выраженные различия показателей выявлены по всем показателям толщины перипапиллярного
слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и относительной плотности ретинальных перипапиллярных капилляров
(РПК) во всех секторах по сравнению с группой контроля, а также снижение средних показателей в комплексе
ганглиозных клеток сетчатки (ГКС). Выявлена умеренная прямая корреляционная зависимость между показателями толщины перипапиллярного СНВС и плотностью РПК (r=0,50; р<0,05), а также со средними показателями
комплекса ГКС (r=0,69; р<0,05). Заключение. У пациентов с атрофией зрительного нерва на фоне рассеянного
склероза без оптического неврита в анамнезе с помощью ОКТ-А выявлено достоверное снижение показателей
толщины СНВС и плотности РПК по сравнению с нормой, что свидетельствует об ухудшении микроциркуляции
перипапиллярной сетчатки, связанной с процессом нейродегенерации.
Ключевые слова: рассеянный склероз, атрофия зрительного нерва, оптическая когерентная томография — ангиография.
Andrusyakova EP, Ioyleva EE, Kalinchenko SYu, Safonenko AYu, Krivosheyeva MS. Optical coherent tomography —
angiography at atrophy of the visual nerve with multiple sclerosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020;
16 (2): 559–563.
The purpose of the study is to assess the state of microcirculation of the optic nerve disk of the peripapillary retina in
patients with optic atrophy (OA) with multiple sclerosis without a history of optical neuritis (MS-ON). Material and Methods. We examined 34 eyes of patients with OA with MS-ON and 39 eyes of healthy volunteers comparable in gender
and age. In addition to standard ophthalmological examination, all patients underwent optical coherence tomography
with the function of angiography (OCT-A) of the optic nerve head (ONH) with the measurement of thickness of the peripapillary retina and the relative density of capillaries, as well as the measurement of thickness of the complex of retinal
ganglion cells (GCC). To assess the diagnostic value of OKT-A, a ROC-analysis was performed using the most informative predictors. Results. According to the results of OCT-A in patients with MS-ON, the most pronounced differences in
the indicators were revealed for all indicators of the thickness of the peripapillary layer of the retinal nerve fibers (RNFL)
and the relative density of the retinal peripapillary capillaries (RPC) in all sectors compared with the control group, as
well as a decrease in the average indicators in the complex of retinal ganglion cells (GCC). A moderate direct correlation was found between the thicknesses of the peripapillary RNFL and the density of the RPC (r = 0.50; p <0.05), as well
as with the average GCC values (r=0.69; p<0.05). Conclusion. In patients with optic atrophy against the background of
multiple sclerosis without optical neuritis in the anamnesis with the help of OCT-A, we detected a significant decrease
in the RNFL thickness and RPC density, compared to the norm, which indicates a deterioration in the microcirculation
of the peripapillary retina associated with the process of neurodegeneration.
Key words: multiple sclerosis, optic nerve atrophy, optical coherence tomography — angiography.

Введение. Атрофия зрительного нерва (АЗН)
представляет собой заболевание зрительного нерва
1
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со стойким снижением зрительных функций вследствие органической деструкции аксонов ганглиозных клеток сетчатки и их миелиновой оболочки, приводящих к блокаде проводимости [1]. Рассеянный
склероз — одно из самых распространенных демиелинизирующих заболеваний центральной нервной
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системы, которое также приводит к развитию АЗН.
Механизмы повреждения аксонов нервных волокон
и клеточных структур сетчатки глаза при рассеянном
склерозе сложны и полностью не изучены. С широким использованием оптического когерентного
томографа (ОКТ) появилась возможность выявить
структурные маркеры диагностики рассеянного склероза. Использование оптической когерентной томографии с функцией ангиографии (ОКТ-А) позволяет
наиболее точно исследовать микроциркуляторные
изменениях в сетчатке глаза. В нашем недавнем исследовании определены характерные параметры
микроциркуляции в сетчатке у пациентов с РС и оптическим невритом в анамнезе [1]. Комплексное изучение параметров ганглиозных клеток сетчатки (ГКС),
слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и микроциркуляции ретинальных перипапиллярных капилляров
(РПК) позволяет выявить взаимосвязи между исследуемыми показателями для понимания тяжести
и мониторинга нейродегенеративного процесса.
Цель: оценить состояние микроциркуляции диска зрительного нерва перипапиллярной сетчатки
у пациентов с атрофией зрительного нерва (АЗН)
при рассеянном склерозе без оптического неврита
в анамнезе (РС-ОН).
Материал и методы. Исследование проводились
в ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ имени
академика С. Н. Федорова”» (Москва) в соответствии
с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения
научных медицинских исследований с участием человека» [2]. Обследованы пациенты с рассеянным
склерозом без оптического неврита в анамнезе (РСОН): 34 глаза (основная группа); здоровые добровольцы: 39 глаз (контрольная группа). Группы были
сопоставимы по возрасту и полу. Средний возраст
пациентов 33,13±6,63 года (от 19 до 45 лет). У каждого человека в анализ был включен только один глаз
(избранный случайным методом, парный глаз в исследовании не участвовал).
У пациентов основной группы средний возраст
дебюта демиелинизирующего заболевания составил
27,80±7,04 года. Длительность рассеянного склероза (с момента постановки диагноза) составила
5,19±3,73 года (от 0,6 до 15 лет).
Основные критерии, определяющие включение
в исследование, следующие: заключение невролога
с установленным диагнозом «рассеянный склероз»,
ремиттирующее течение; стадия ремиссии в соответствии с критериями W. I. McDonald 2010 г. пересмотра; терапия по основному заболеванию (ПИТРС
I или II линии). Наличие атрофии зрительного нерва,
подтвержденное на ОКТ: истончение средних показателей перипапиллярного слоя нервных волокон
сетчатки менее 114 микрон (по 4 секторам менее:
височный сектор 77 мкм, верхний 137 мкм, носовой
101 мкм, нижний 146 мкм), снижение показателей
электрофизиологического исследования (ЭФИ): порог электрической чувствительности (ПЭЧ) более
80 мкА (норма 35–80 мкА) и электрической лабильности (ЭЛ) менее 40 Гц (норма 40–55 Гц). Побледнение диска зрительного нерва при офтальмоскопии,
снижение остроты зрения.
Критерии исключения для всех групп пациентов:
возраст старше 45 лет; некурабельные пациенты
с когнитивными нарушениями, связанными с тяжелой основной или сопутствующей патологией; пациенты с неврологической и глазной патологиями,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

при которых невозможно проведение офтальмологических методов исследования.
У всех пациентов собраны жалобы и анамнез,
им проведена стандартная офтальмологическая
диагностика с осмотром органа зрения, использовались также дополнительные методы исследования.
Основным методом инструментальной диагностики
являлась ОКТ-А. В данной работе ОКТ-А проводили
на приборе RTVue XR Avanti (Optovue, США) по протоколам: ONH / GCC OU Report, Angio Disc Quick Vue
4,5х4,5 мм.
Исследование всех пациентов выполнялось одним и тем же оператором в затемненной комнате
без медикаментозного расширения зрачка. Сканы
проверялись на наличие артефактов от потерь фиксации. Обследование повторяли до тех пор, пока
не были получены снимки достаточного для дальнейшего анализа качества. Снимки с качеством
сканирования (Scan Quality) менее 8 / 10 в анализе
не участвовали, а также сканы с индексом сигнала
менее 70.
Статистическую обработку полученных данных
осуществляли с помощью пакетов программы SPSS
Statistics 22. Распределение показателей в группах
оценивали с помощью критерия Колмогорова —
Смирнова и Шапиро–Уилка. При нормальном распределении выборок для проверки достоверности
различий между средними значениями двух выборок использовался параметрический t-критерий
Стьюдента (p), при отсутствии нормального распределения использовали непараметрические методы:
U-критерий Манна–Уитни. Данные представлены
в виде М±σ, где М — средняя величина и σ — среднее квадратичное отклонение. Для оценки диагностической ценности параметров ОКТ-А у пациентов
с атрофией зрительного нерва на фоне рассеянного склероза выполнен ROC-анализ параметров
ОКТ-А с последующим сопоставлением площади
под кривой (AUC). В работе применяли корреляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции
Спирмена (r). Полученные результаты принимались
достоверными при уровне значимости p<0,05.
Результаты. По результатам исследования установлено, что острота зрения без коррекции снижена
в основной группе по сравнению с группой контроля,
при этом с максимальной коррекцией остроты зрения (МКОЗ) группы статистически значимо не отличались (табл. 1).
Основываясь на результатах анализа ОКТ-А, выявили достоверное снижение средних показателей
толщины комплекса ГКС макулярной сетчатки, толщины перипапиллярного СНВС и плотности РПК
у пациентов с РС-ОН по сравнению с контролем
(табл. 2).
По результатам анализа ОКТ-А выявлено статистически достоверное снижение показателей толщины перипапиллярного СНВС по четырем секторам
(височный, верхний, носовой и нижний) у пациентов
РС-ОН по сравнению с контролем. Более выраженные показатели регистрировались в височном секторе: 58,12±11,91 мкм, наименее выраженные — в носовом 87,38±11,22 мкм (рис. 1).
Установлена умеренная прямая корреляционная
связь между показателями толщины перипапиллярного СНВС и средними показателями комплекса
ГКС r=0,69 (р<0,05) СНВС, височный сектор r=0,55
(р<0,05), верхний r=0,57 (р<0,05), нижний r=0,57
(р<0,05).
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Таблица 1
Результаты обследования пациентов функциональными методами диагностики (M±σ)
Показатель

Контрольная группа, n=39

Основная группа, n=34

Острота зрения без коррекции (ед.),

10±0,1

0,5±0,4*

Максимально корригированная острота зрения (ед.)

1,0±0,1

0,9±0,1

Передне-задний размер (мм)

23,3±0,2

23,8±0,6

Внутриглазное давление (mmHg)

15,5±1,5

15,6±2,6

П р и м е ч а н и е : * — р<0,001, статистически значимые различия в сопоставлении с группой контроля.

Таблица 2
Показатели толщины комплекса ганглиозных клеток, слоя нервных волокон сетчатки и плотности ретинальных
капилляров у здоровых лиц молодого возраста и пациентов с атрофией зрительного нерва
на фоне рассеянного склероза без оптического неврита (M±σ)
Показатель

Комплекс ГКС (мкм)
перипапиллярно
Толщина СНВС (мкм)

Плотность РПК (%)

Контрольная группа, n=39

Основная группа, n=34

100,44±4,76

85,53±6,32*

113,92±8,26

92,91±8,56*

височный сектор

77,49±10,59

58,12±11,91*

верхний сектор

136,56±12,45

111,24±12,11*

носовой сектор

100,95±8,24

87,38±11,22*

нижний сектор

145,97±17,09

115,18±10,18*

перипапиллярно

53,15±2,25

47,73±2,31*

височный сектор

53,85±3,73

48,12±3,76*

верхний сектор

53,03±2,90

48,74±3,08*

носовой сектор

51,90±5,74

45,06±3,41*

нижний сектор

54,85±3,99

48,85±3,48*

П р и м е ч а н и е : ГКС — ганглиозные клетки сетчатки; СНВС — слой нервных волокон сетчатки; РПК — ретинальные перипапиллярные
капилляры; *– р<0,001, статистически значимые различия в сопоставлении с группой контроля.

Рис. 1. Толщина перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки:
а — здоровый доброволец; б — пациент с атрофией зрительного нерва на фоне рассеянного склероза
без оптического неврита в анамнезе
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Рис. 2. Плотность перипапиллярных капилляров:
а — здоровый доброволец; б — пациент с атрофией зрительного нерва на фоне рассеянного склероза без оптического неврита в анамнезе

При анализе относительной плотности капиллярной сети в РПК по четырем секторам (височный, верхний, носовой и нижний) пациентов РС-ОН,
по сравнению с контролем, более выраженные показатели регистрировались в носовом, височном
и нижнем секторах, менее выраженные в верхнем
по сравнению с контролем (табл. 2, рис. 2).
Корреляционный анализ между средними показателями плотности РПК и средними показателями
толщины комплекса ГКС выявил прямую умеренную связь r=0,63 (р<0,05). Можно сделать вывод,
что плотность РПК связана с изменениями комплекса ГКС при РС-ОН. При корреляционном анализе
средних показателей плотности РПК и толщины перипапиллярного СНВС выявлена умеренная прямая
связь r=0,50 (р<0,05). При корреляционном анализе
по четырем секторам показателей плотности РПК
и толщины перипапиллярного СНВС выявлена умеренная прямая связь показателей в височном r=0,58
(р<0,01), верхнем r=0,45 (р<0,01) и нижнем секторах
r=0,51 (р<0,01). Можно сделать вывод, что при изменении толщины перипапиллярного СНВС изменяется
плотность РПК соответствующего сектора. Однако
обнаружено, что при изменении показателей толщины перипапиллярного СНВС носового сектора корреляции нет, что говорит о независимости изменений
данного сектора при рассеянном склерозе.
При проведении ROC-анализа полученных результатов по ОКТ-А площади под ROC-кривой (AUC)
установлено, что к информативным диагностическим критериям относятся средние показатели комплекса ГКС (AUC=0,864), перипапиллярного СНВС
(AUC=0,867) и РПК (AUC=0,867) при р<0,001 (рис. 3).
Обсуждение. Несмотря на изменения в сетчатке
у пациентов с АЗН на фоне РС сохраняется высокая острота зрения (МКОЗ) как в основной группе,
так и в контрольной, независимо от процессов нейродегенерации. В литературе немало указаний на то,
что атрофия аксонов ГКС при РС свидетельствует
о процессах воспаления и дегенерации [3, 4]. Предыдущие исследования доказали, что маркерами РС
является потеря комплекса ГКС и перипапиллярного СНВС. Снижение толщины средних показателей
комплекса ГКС макулярной сетчатки и толщины пеСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

Рис. 3. ROC-кривые остроты зрения для предикторов
средних значений комплекса ганглиозных клеток сетчатки,
перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки и плотности перипапиллярных капилляров: СНВС — слой нервных
волокон сетчатки

рипапиллярного СНВС у пациентов с РС-ОН по сравнению со здоровыми добровольцами согласуется
и с нашим настоящим исследованием [1, 5, 6]. Кроме того, по данным литературы, атрофия перипапиллярного СНВС позволяет охарактеризовать выраженность аксонального повреждения при РС [5].
Наиболее значимое снижение показателей толщины
перипапиллярного СНВС наблюдается в височном
и нижнем секторах, что также согласуется с многочисленными исследованиями зарубежных авторов.
Корреляционный анализ выявил прямую связь между показателями средней толщины перипапиллярного СНВС со средними показателями комплекса ГКС
r=0,69 (р<0,05). Только в носовом секторе отсутствует значимая корреляционная связь, что свидетельствует о независимости изменений толщины СНВС
данного сектора от течения рассеянного склероза.
Иностранные ученые в своем исследовании
предположили, что снижение количества нервных
волокон в перипапиллярной сетчатке приводит к снижению метаболической активности данной области.
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Снижение метаболической активности снижает кровоток через ауторегуляторные механизмы. Полученные нами в настоящем исследовании результаты
снижения микроциркуляторных параметров относительной плотности РПК в височном и нижнем секторах полностью подтверждают это предположение
[7]. Изменения относительной плотности РПК носового сектора не учитываются, так как при проведении корреляционного анализа между показателями
плотности РПК с толщиной перипапиллярного СНВС
не обнаружено статистически значимой корреляции,
что подтверждает независимость изменений данного
сектора от течения рассеянного склероза.
Заключение. Настоящее исследование показало
важную роль ОКТ-А в диагностике микроциркуляторных изменений ДЗН у пациентов с рассеянным
склерозом. Наличие информативных критериев позволяет своевременно диагностировать изменения
в области диска зрительного нерва и провести курс
консервативного и физиотерапевтического лечения
для сохранения зрительных функций. С помощью
полученных результатов можно понять причину снижения микроциркуляторных изменений при рассеянном склерозе.
Конфликт интересов не заявляется.
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Апрелев А. Е., Ласькова И. В., Ковальчук П. П., Нурушева Ж. А. Опыт лечения пациента с двусторонним периферическим увеитом (витреитом). Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 563–565.
Описан клинический случай пациента с промежуточным увеитом (витреитом) вирусной этиологии. На основании представленной информации можно заключить, что при длительно текущем воспалении плохо поддающееся консервативной терапии одномоментное проведение витрэктомии с факоэмульсификацией и имплантацией интраокулярной линзы дает положительный результат: позволяет сохранить зрительные функции.
Ключевые слова: увеит, витреит, витрэктомия.
Aprelev AE, Laskova IV, Kovalchuk PP, Nurusheva JA. Treating a patient with bilateral peripheral uveitis (vitreitis). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 563–565.
The article presents a clinical case of a patient with intermediate uveitis (vitreitis) of viral etiology, which shows that
simultaneous vitrectomy with phacoemulsification and implantation of an intraocular lens gives a positive result and
saves visual functions after prolonged inflammation and poor conservative therapy.
Key words: uveitis, vitreitis, vitrectomy.
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1
Введение. Увеиты — это группа сложно диагностируемых и длительно протекающих заболеваний,
составляющая 5–15 % от всей офтальмологической
патологии [1]. Частота встречаемости увеитов вирусной этиологии составляет 8,6 %. [2].
Распространенность их в мире различна, что связано с отличающимися климатическими условиями,
численностью населения, генетическими факторами.
К примеру, в США встречаемость от 15 до 52 случаев на 100 000 населения, в Швейцарии 17,5 случая
на 100 000 населения. В России, по сведениям авторов из Московского НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца, заболеваемость увеитом составляет
0,3–0,5 случая на 100 000 населения [1].
Высокая инфицированность взрослого населения
вирусами обусловлена неоднократными эпидемиями
вирусной инфекции и низким иммунитетом, связанным с хроническими соматическими заболеваниями.
Данные обстоятельства определяют значительную
распространенность и длительность воспалительных процессов глаза.
Таким образом, очевидна значимость поиска оптимальных методов лечения, позволяющих достичь
положительных результатов сохранения зрительных
функций пациентов с длительно текущим воспалением вирусной этиологии.
Описание клинического случая. У пациента
было получено письменное информированное согласие на публикацию в медицинском журнале личных данных.
Больной П., 33 года, обратился 16.12.2019 в ГБУЗ
ООКБ с жалобами на снижение зрения.
Анамнез заболевания. Пациент отмечает резкое
ухудшение зрения 01.12.2019. Через три дня обратился в Новоуренгойскую ЦРБ, был госпитализирован 04.12.2019 с диагнозом «Оба глаза: Острый
эндофтальмит неясной этиологии. Витреит. Хориоретинит левого глаза?».
При поступлении: острота зрения правого глаза — светоощущение с правильной светопроекцией; левого глаза — светоощущение с правильной
светопроекцией; внутриглазное давление (ВГД) правый / левый глаз 19 / 21 мм рт. ст.
Проведено десенсибилизирующее, противовоспалительное, антибактериальное, противовирусное,
рассасывающее, антиоксидантное лечение.
При выписке: острота зрения улучшилась до 0,01
центрально — 0,02 кнаружи / кверху, не корригируется на правом глазу и счет пальцев у лица на расстоянии 15–20 см на левом глазу.
13.12.2019. Выписан и направлен в ГБУЗ ООКБ
для продолжения лечения и решения вопроса
об оперативном лечении.
Острота зрения при поступлении в ГБУЗ ООКБ.
Правый глаз: счет пальцев у лица на расстоянии
5 см; левый глаз: светоощущение с правильной светопроекцией; ВГД: правый глаз 18 мм рт. ст.; левый
глаз 21 мм рт. ст.
Офтальмоскопически оба глаза: слабая перикорнеальная инъекция глаза. Роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины. Влага прозрачная.
Угол передней камеры открыт. Радужка гиперемирована. Зрачок в центре. Реакция зрачка прямая. Хрусталик прозрачный, положение правильное. В сте-
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кловидном теле плавающие помутнения. Глазное
дно не офтальмоскопируется.
На основании жалоб, анамнеза заболевания,
данных объективного осмотра выставлен предварительный диагноз «Оба глаза: Промежуточный увеит?
Витреит».
По данным обследования определено следующее. УЗИ глаза: в витреальной полости гиперэхогенные включения, перемещающиеся при движении
глазного яблока, оболочки глазного яблока прилежат;
наличие антител к цитомегаловирусу IgG положительный титр, к вирусу простого герпеса IgG положительный титр; ВИЧ отрицательно. ИФА: АТ к вирусу
гепатита С положительно. Консультация стоматолога: рекомендовано санировать полость рта; консультация терапевта: хроническая цитомегаловирусная,
герпетическая инфекция, хронический вирусный гепатит С; консультация инфекциониста: у пациента
ЦМВ-инфекция, латентное течение, данных за реактивацию в момент осмотра нет.
Консультирован совместно: заведующим кафедрой офтальмологии, заведующим офтальмологического отделения, лечащим доктором. Рекомендовано
провести факоэмульсификацию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, заднюю субтотальную витрэктомию на левом глазу.
Пациенту проведено оперативное лечение на 4‑е
сутки госпитализации: факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, задняя
субтотальная витрэктомия, тампонада силиконовым
маслом, эндолазеркоагуляция сетчатки левого глаза (витрэктомия проводилась на аппарате OPTIKON
2000 S. p. AR-EVOLUTIONCR with Endolaser). Проводилась также консервативная терапия: антибактериальная, противовирусная, противовоспалительная,
десенсибилизирующая, иммуномодулирующая.
После операции зрение левого глаза 0,07 не корригируется.
Перед выпиской на 10‑е сутки госпитализации
и 6‑е сутки после операции острота зрения правого
глаза 0,08 не корригируется, острота зрения левого
глаза 0,09 sph (+) 2,0=0,2.
13.01.2020. Пациент П. поступил в ООКБ с диагнозом «Увеит. Артифакия. Авитрия. Тампонада
силиконовым маслом. Состояние после эндолазеркоагуляции сетчатки левого глаза. Промежуточный
увеит. Витреит правого глаза».
Острота зрения правого глаза: cчет пальцев
у лица на расстоянии 5 см, левого глаза 0,09 sph (+)
2,0=0,2; ВГД правого глаза 20 мм рт. ст, левого глаза
21 мм рт. ст. Проводилась консервативная терапия:
антибактериальная, противовирусная, противовоспалительная, десенсибилизирующая. физиотерапия
(магнит-лазер). Назначены: плановая госпитализация 25.02.2020 для решения вопроса о замене силиконового масла на левом глазу и оперативное лечение правого глаза.
25.02.2020. Пациент П. поступил в ООКБ для оперативного лечения правого глаза. Острота зрения
при поступлении: cчет пальцев у лица на расстоянии
5 см правого глаза; 0,06 sph (+) 3,0=0,3 левого глаза; ВГД правого глаза 20 мм рт. ст; левого глаза 20 мм
рт. ст. Проведено оперативное лечение на 2‑е сутки
госпитализации: факоэмульсификация катаракты
с имплантацией интраокулярной линзы с подшиванием ИОЛ к радужке (так как во время одного из этапов факоэмульсификации произошел разрыв задней
капсулы хрусталика), задняя субтотальная витрэктомия, тампонада ПФОС, эндолазеркоагуляция сет-

565

EYE DISEASES

чатки правого глаза. Проводилась консервативная
терапия: антибактериальная, противовоспалительная. После операции острота зрения 0,1 правого глаза не корригируется. Перед выпиской на 14‑е сутки
госпитализации и 6‑е сутки после операции острота
зрения правого глаза 0,1 не корригируется, левого
глаза 0,06 sph (+) 3,0=0,3.
Обсуждение. Случаи витреита наблюдаются
крайне редко. Эффективность хирургического лечения, а именно витрэктомии, с дальнейшей положительной динамикой отмечается у пациентов
с эндофтальмитом [3, 4]. Высокая вирусная нагрузка пациентов с увеитом приводит к торпидному, затяжному течению заболевания. Учитывая описанный
клинический случай витреита, следует отметить,
что хирургическое вмешательство оправдано и дает
максимально возможный и стабильный функциональный результат.
Заключение. Одномоментное проведение витрэктомии с факоэмульсификацией и имплантацией
интраокулярной линзы является операцией выбора,
позволяющей сохранить зрительные функции паци-
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ента с длительно текущим витреитом при недостаточной эффективности консервативной терапии.
Конфликт интересов отсутствует.
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Апрелев А. Е, Сетко Н. П., Бегун Д. Н., Ясин И. А. Выбор консервативного метода лечения миопии при помощи
математического моделирования. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 565–569.
Цель: разработать способ выбора наиболее эффективного консервативного метода лечения миопии при помощи математического моделирования. Материал и методы. В исследование включены данные лечения двух
групп пациентов (n=141) с приобретенной (школьной) миопией слабой и средней степени, в возрасте от 12
до 17 лет, которым применялись различные комбинированные способы консервативного лечения миопии. Математическое моделирование проводилось на основе метода построения деревьев классификации. Результаты. Разработан способ выбора наиболее эффективного консервативного лечения миопии, обладающий хорошей чувствительностью (84 %) и специфичностью (74 %). Модели прогнозирования легли в основу программы
для ЭВМ, позволяющей определить наиболее эффективный метод консервативного лечения миопии на основании наиболее информативно значимых данных, таких как анамнез пациента, исходные показатели зрения,
интегральный показатель вегетативного статуса (индекс напряженности) и исходный вегетативный статус, результаты психологической оценки пациентом признаков. Заключение. Применение компьютерных технологий
позволяет оптимизировать выбор адекватной методики лечения миопии с исключением субъективного фактора.
Ключевые слова: миопия, математическое моделирование, выбор лечения миопии.
Aprelev AE, Setko NP, Begun DN, Yasin IA. Mathematical modeling-based choice of conservative treatment of myopia.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 565–569.
The purpose of the study is to develop a method for selecting the most effective conservative method of treating
myopia using mathematical modeling. Material and Methods. The study included data on treatment of two groups of
patients (n=141) aged 12 to 17 years with mild and moderate acquired (school) myopia, who used various combined
methods of conservative treatment of myopia. Mathematical modeling was based on the method of constructing classification trees. Results. A method has been developed for selecting the most effective conservative treatment of myopia with a good sensitivity of 84 % and specificity of 74 %. Prediction models formed the basis of a computer program
designed to determine the most effective method of conservative treatment of myopia based on the most informative
data: patient’s medical history, initial visual indicators, integral index of vegetative status (intensity index) and initial
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vegetative status, results of psychological evaluation of the symptoms by the patient. Conclusion. The use of computer
technologies makes it possible to optimize the choice of an adequate method of treating myopia with the exception of
subjective factor.
Key words: myopia, mathematical modeling, choice of myopia treatment.
1
Введение. В настоящее время миопия (близорукость) продолжает быть одной из самых актуальных
и острых проблем офтальмологии [1, 2]. Приблизительно 1,6 млрд человек во всех странах мира страдают аномалиями рефракции, причем в большинстве
случаев это миопия. Ежегодно по всему миру растет
количество пациентов с близорукостью. Ряд исследователей утверждает, что с 2020 по 2050 г. численность
больных миопией составит от 2,5 до 4,8 млрд человек
[3]. Миопия вызывает серьезные осложнениями глаза, такие как отслойка сетчатки, катаракта, изменения
диска зрительного нерва и макулопатия [4].
За несколько последних десятков лет, учитывая
различные звенья патогенеза развития болезни, специалисты предложили разнообразные методы лечения и профилактики миопии [5–8]. Подбор наиболее
эффективного метода лечения миопии может вызвать затруднение, так как должен проходить в каждом отдельном случае индивидуально, с рассмотрением достоинств и недостатков известных методов.
В связи с этим проведение исследований, позволяющих оптимизировать выбор адекватной методики,
остается актуальным.
Цель: разработать способ выбора наиболее эффективного консервативного метода лечения миопии
при помощи математического моделирования.
Материал и методы. В исследовании участвовал 141 пациент с приобретенной (школьной) миопией слабой и средней степени, в возрасте от 12
до 17 лет. При помощи онлайн-генератора случайных чисел сформированы две группы:
1‑я группа (метод лечения А) содержала 69 учащихся (138 глаз) с миопией слабой и средней степени, которым проведена базисная терапия, включающая витаминотерапию на фоне самостоятельного
проведения упражнений, направленных на стимуляцию аккомодации, и закапывание 2,5 %-го раствора
ирифрина на ночь в течение 14 дней;
2‑я группа (метод лечения Б) состояла из 72 человек (144 глаза) с миопией слабой и средней степени,
которым на фоне базисной терапии использовано сочетанное применение рефлексотерапии (ИРТ) с одним сеансом постизометрической релаксации мышц
шеи по усовершенствованной методике, совместно
с магнитофорезом раствора тауфона 4 %-го (аппарат
«АМО-АТОС» частота модуляций 1–2 ГЦ в пульсирующем режиме магнитного поля) и лазеротерапией
(аппарат Лот-01, насадка НГ-01 с преобразователем
формы КС, мощность лазерного излучения от 0,3
до 3,0 мВТ, длина волны 0,63±0,03 мкм) по 10 сеансов. Всего проведено 2 курса: 1 раз в 6 месяцев.
Лечение осуществлялось в нейроофтальмологической клинике ООО «Нейрон» г. Оренбурга. У всех
пациентов собран анамнез заболевания (возраст
начала заболевания, длительность заболевания, наследственность), определены: показатели остроты
зрения (без и с оптимальной коррекцией), субъективная и объективная рефракция, запасы и объемы
относительной аккомодации, интегральный показатель вегетативного статуса (индекс напряженности
и исходный вегетативный статус), результаты психо-
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логического статуса. Все показатели исследовались
до и после лечения.
Статистический анализ данных выролнен в программе Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011). При помощи методов описательной статистики отбирались
предикторы для моделирования эффективности лечения пациентов с миопией при традиционном лечении и предлагаемом методе. Отбор предикторов
осуществлялся при наличии уровня статистической
значимости различий между методами при р<0,05.
Моделирование эффективности лечения проведено
при помощи метода построения деревьев классификации. Качество моделей проверялось посредством
анализа ошибок классификации и с расчетом показателей чувствительности и специфичности.
Результаты. Моделирование проведено с типом
ветвления «Полный перебор для одномерных ветвлений по методу C&RT». В качестве меры достоверности использована Мера Джини. Заданы априорные
вероятности наступления положительного и отрицательного эффекта, равные 50 %. Правилом остановки
классификации выбрана прямая остановка при доле
неклассифицированных объектов не более 2 %.
Входами в модель явились данные анамнеза пациента, исходных показателей зрения, интегральный
показатель вегетативного статуса (индекс напряженности) и исходный вегетативный статус, результаты
психологического статуса до лечения. Значимость
предикторов в рангах представлена на рис. 1, где
видно, что наибольшее значение в эффективности
лечения принадлежало возрасту начала заболевания, длительности заболевания, объему относительной аккомодации (ООА), методу лечения, значению
индекса напряженности (ИН) и т. д.
Результаты моделирования представлены на рис. 2.
Дерево состоит из узлов, 15 из которых являются тер-

Рис. 1. Ранги значимости предикторов:
ОЗ — острота зрения; ООА — объем относительной
аккомодации; ООА«+» — положительный запас объема относительной аккомодации; ООА«-» — отрицательный запас
объема относительной аккомодации
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Рис. 2. Дерево классификации для прогноза эффективного лечения:
ООА — объем относительной аккомодации; ИН — индекс напряжения
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Рис. 3. Скриншот интерфейса программы выбора эффективного метода лечения:
ООА — объем относительной аккомодации; ЗОА«-» — отрицательная положительная часть запаса относительной аккомодации; ЗОА«+» — положительная часть запаса относительной аккомодации

минальными (эффект есть; эффекта нет). Терминальные узлы дают ответ, к какой группе принадлежат исследуемые. Между терминальными узлами имеются
родительские узлы, представляющие собой правила
классификации, полученные в результате моделирования влияния предикторов на результат.
Каждый родительский узел ветвится на основании правил классификации (предикторов) до образования терминального узла. Правило классификации вписано в каждый узел. Если оно выполняется,
то при анализе следует переместиться в левую ветвь;
если не выполняется — в правую. Так, первое правило классификации следующее: начало заболевания
меньше либо равно 3,5 годам жизни. Если это так,
то вряд ли удастся достигнуть эффекта обоими рассматриваемыми методами лечения. Если правило
не выполняется, то переходим к следующему правилу, связанному с выбором метода лечения. Если
выбираем метод А, то следует уйти влево и продолжить анализ до терминальных вершин. Если выбрать
метод Б, то дальнейшее правило — степень миопии.
При слабой и средней степени следует ожидать положительный эффект.
Проведен анализ качества модели по анализу
ошибок классификации (наличию ложноположительных и ложноотрицательных результатов). Исходя
из полученных ошибок классификаций на обучающей выборке, число истинно положительных результатов составило 72 случая, ложноотрицательных
2 случая, истинно отрицательных 67 случаев, ложноотрицательных 0 случаев.
Модель продемонстрировала отличную чувствительность и специфичность:
Чувствительность=72 / (72+2) *100=97 %.
Специфичность=67 / 67*100=100 %.
Однако тестирование модели на тех же данных может отличаться от результата на практике.
Для оценки возможного результата проведена глобальная кросс-проверка (ГКП) на трех случайно выбранных подмножествах данных. В целом построены
3 сходные модели с несколькими различающимися
алгоритмами, которые могут быть рекомендованы
для практического использования выбора метода
и прогноза лечения. Исходя из сравнений чувствиСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

тельности и специфичности моделей, целесообразным для практического использования является использование модели 1 и модели 3. Модель 3 требует
для применения сравнительно меньшего количества
измерений, но существенно не снижает качество
прогноза. Модель 2, несмотря на большую точность
на исходных данных по значениям чувствительности
и специфичности, при проведении глобальной кросспроверки ненамного отличается от первой и третьей
модели, однако требует проведения большего количества измерений.
По своей сути модели являлись алгоритмами
для разработки прикладного программного обеспечения. На их основе написана прикладная компьютерная программа для выбора оптимального консервативного метода лечения миопии. Программа
написана на языке программирования Java8 при помощи программного продукта IntelliJ IDEA 2017.2.3.
Функционирование программы осуществляется следующим образом. Программа предназначена
для рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами. Существует два варианта работы в программе: через интернет и локально, при наличии
на компьютере файлов программы. Доступ к интерфейсу программы осуществляется через интернетбраузер. Окно программы позволяет выбрать любую
из трех разработанных моделей нажатием соответствующей кнопки. Далее проводится ввод данных
пациента в форму.
При нажатии кнопки «Получить результат» в интерфейсе программы появляется рекомендация
по выбору оптимального метода консервативного лечения (рис. 3).
Обсуждение. В медицине и здравоохранении
для выбора метода управления или лечения часто
используют регрессионный, дискриминантный анализы или логистическую регрессию [9–11]. Однако
в силу ограничений перечисленных методов (невозможность решения задач с большим числом предикторов, невысокая частота корректной классификации, слабая устойчивость к подгонке, сложность
сочетания количественных и качественных предикторов, требование наличия нормального распределения и равенства дисперсий) они были отклонены
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в качестве инструментов моделирования. Метод
деревьев классификации дает возможность причислить наблюдения к той или иной группе категориальной зависимой переменной исходя из соответствующих значений одной или нескольких переменных,
обладая способностью работать с большим количеством предикторов (как количественных, так и качественных, без учета их характера распределения).
Он является альтернативой перечисленным методам
по сути, но обладает большими ресурсами. Разработанная программа для ЭВМ с заложенной в ней моделью прогноза может быть применена офтальмологами для выбора оптимального консервативного
метода лечения миопии слабой и средней степени.
Заключение. Таким образом, на основе метода
построения деревьев классификации разработаны модели прогнозирования эффективного консервативного лечения миопии, обладающие хорошей
чувствительностью и специфичностью (не ниже 84
и 74 % соответственно). Разработанные модели положены в основу программы для ЭВМ, позволяющей
определить наиболее эффективный метод консервативного лечения миопии на основании наиболее информативно значимых данных анамнеза пациента,
таких как исходные показатели зрения, интегральный
показатель вегетативного статуса (индекс напряженности) и исходный вегетативный статус, результаты
психологической оценки пациентом признаков. Применение компьютерных технологий позволяет оптимизировать выбор адекватной методики лечения миопии с исключением субъективного фактора.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: оценить эффективность хирургического лечения рубцовой стадии субретинальной неоваскулярной
мембраны с фиксацией сетчатки после ретинотомии парацентральных отделов с использованием аутологичной
кондиционированной плазмы, обогащенной тромбоцитами, без эндолазеркоагуляции вокруг ретинотомии и тампонады силиконовым маслом. Материал и методы. Методика выполняемой операции: 25, 27+Ga витрэктомия,
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удаление задней гиалоидной мембраны, внутренней пограничной мембраны (при присутствии эпиретинальной
мембраны), парацентральная ретинотомия, удаление субретинальной рубцовой мембраны через ретинотомию,
пневморетинопексия, инстилляция в 2–3 слоя в зоне ретинотомии аутологичной кондиционированной плазмы
без использования лазеркоагуляции и силиконовой тампонады. Бесшовное закрытие склеро- и конъюнктивотомий слоем аутологичной кондиционированной плазмы. Пролечено 17 пациентов с остротой зрения от 0,02 эксцентрично до 0,08. Результаты. Полное прилегание сетчатки и закрытие ретинотомического отверстия в отдаленном периоде отмечено у всех пациентов. Рецидива отслойки сетчатки не было ни в одном случае. Достигнуто
полное закрытие склеро- и конъюнктивотомий без использования дополнительной шовной фиксации во всех
случаях. Острота зрения после удаления рубцовой субретинальной мембраны в отдаленном периоде составила
0,03–0,2. Заключение. Хирургическое лечение рубцовой стадии субретинальной неоваскулярной мембраны
с использованием аутологичной кондиционированной плазмы для закрытия ретинотомического дефекта после
удаления рубцовой субретинальной неоваскулярной мембраны без использования эндолазеркоагуляции
сетчатки и силиконовой тампонады с последующим бесшовным блокированием склеро- и конъюнктивотомий
аутологичной кондиционированной плазмой — современная методика, которая позволяет достичь отличных
анатомических и функциональных результатов и сократить до минимума риск осложнений после операции.
Ключевые слова: рубцовая стадия субретинальной неоваскулярной мембраны, аутологичная кондиционированная плазма, обогащенная тромбоцитами.
Arsyutov DG. The use of autologous conditioned plasma in the surgery of cicatricial stage of choroidal neovascular
membrane. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 569–572.
The purpose of the study is to estimate the effectiveness of the cicatricial stage of choroidal neovascular membrane
surgery with retina fixation after retinotomy of paracentral areas with the use of autologous conditioned platelet rich
plasma (ACP), without performing endolaser photocoagulation and silicone oil tamponade. Material and Methods. The
surgery technique involved performing the 25,27‑gauge vitrectomy, removing the posterior hyaloid membrane, the inner limiting membrane in the presence of an epiretinal membrane, paracentral retinotomy, removing the choroidal neovascular membrane during retinotomy, pneumoretinopexy, ACP instillation in the retinotomy area in 2–3 layers without
endolaser photocoagulation and silicone oil tamponade. Seamless closure of sclero and conjunctivotomy with a layer
of autologous conditioned plasma. 17 patients with visual acuity from 0.02 to 0.08 were treated. Results. A full retinal
reattachment and closure of the retinotomy opening in the late postoperative period was noted in all patients. Not a
single recurrent retinal detachment was recorded. Сomplete closure of sclero and conjunctivotomy without the use of
additional suture fixation in all cases was achieved. Visual acuity after removal of the cicatricial choroidal membrane
in the long-term period was 0.03–0.2. Conclusion. Surgical treatment of the cicatricial stage of choroidal neovascular
membranes using autologous conditioned plasma to close the retinotomy defect after removal of cicatricial choroidal
neovascular membrane without endolaser coagulation of the retina and silicone tamponade, followed by seamless
blocking of the sclero and conjunctivotomy with autologous conditioned plasma is a modern technique that allows to
achieve high anatomical and functional results, minimizing the risk of postoperative complications.
Key words: cicatricial stage of choroidal neovascular membrane, autologous conditioned platelet rich plasma.

Введение. В структуре заболеваний, приводящих к снижению остроты зрения у взрослого населения, патологии центральных отделов сетчатки занимают ведущие позиции. В частности, поздняя стадия
субретинальной неоваскулярной мембраны (СНМ),
которая вызывает формирование рубца под сетчаткой, является одной из проблем, провоцирующих
снижение центрального зрения [1]. На рубцовой стади субретинальной неоваскулярной мембраны запускаются также следующие процессы: выпадение
центральных участков поля зрения (скотом), нарушение восприятия формы и размера воспринимаемых
объектов (метаморфопсия), изменение свето- и цветовосприятия, снижение остроты зрения в сумеречное время [2, 3].
В рубцовой стадии СНМ в центральном отделе
сетчатки определяется дисковидный очаг серо-белого цвета разной величины с отложением пигмента.
Диаметр рубца может варьироваться от небольшого
(менее 1 диаметра ДЗН) до крупного (несколько диаметров ДЗН); в некоторых случаях по площади занимает всю макулярную зону, а иногда ее превышает.
Хирургическое удаление рубцовой субретинальной мембраны возможно лишь после выполнения
ретинотомии различной протяженности в парацентральных или периферических отделах сетчатки.
Выполнение периферической ретинотомии всегда
более обширно, парацентральная ретинотомия вне
сосудистых аркад позволяет приблизить ее протяженность к величине рубцовой мембраны. Про1
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блемой в данном случае является последующая
фиксация сетчатки, учитывая риски повреждения
фоторецепторов при использовании лазеркоагуляции в центральных ее отделах; неадекватная фиксация увеличивает риск неприлегания сетчатки,
рецидива отслойки сетчатки, кратно увеличивается
процент силиконовой тампонады.
Крайне актуальным нам видится поиск биоадгезивов, способных фиксировать отслоенную сетчатку
в центральных и парацентральных отделах без использования лазеркоагуляции. В доступной литературе встречаются ссылки на применение в хирургии
заднего отрезка глаза обогащенной тромбоцитами
плазмы, в том числе аутологичной кондиционированной плазмы (ACP), обладающей выраженной репаративной и регенеративной активностью за счет
повышенного содержания тромбоцитов в ней [4].
Цель: оценить эффективность хирургического
лечения рубцовой стадии субретинальной неоваскулярной мембраны с фиксацией сетчатки после
ретинотомии пацентральных отделов с помощью аутологичной кондиционированной плазмы, обогащенной тромбоцитами, без эндолазеркоагуляции вокруг
ретинотомии и тампонады силиконовым маслом.
Материал и методы. На основании данных, полученных в период с октября 2018 по февраль 2020 г.,
проведен анализ эффективности трансретинального
удаления рубцовой субретинальной мембраны с использованием аутологичной кондиционированной
плазмы, обогащенной тромбоцитами, применяемой
для фиксации сетчатки, у 17 пациентов в возрасте
от 49 до 82 лет.
В Республиканской клинической офтальмологической больнице (Чебоксары, Чувашская Республи-
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ка) хирургия рубцовой стадии СНМ выполнялась
по всем стандартам на современном витреофакокомбайне Constellation с применением одноразового
микроинструментария 25+, 27 Ga.
Перед хирургическим вмешательством пациентам
кроме стандартного диагностического обследования
проводилось обязательное компьютеризированное
обследование зрения по существующим стандартам.
Методом микропериметрии определялась светочувствительность центральной сетчатки, выполнялись
также стандартная периметрия, ЭФИ-исследование,
исследование на фундус-камере, определение ретинальной остроты зрения. Острота зрения составляла от 0,02 эксцентрично до 0,08. Операция проводилась под ретробульбарной анестезий в условиях
операционной. Выполнялись трехпортовая задняя
закрытая субтотальная витрэктомия и удаление
задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), в некоторых
случаях — эпиретинальной мембраны и внутренней
пограничной мембраны сетчатки (ВПМ) в макуле; затем витреальными ножницами в бессосудистой зоне
парамакулярно формировалась микроретинотомия,
размер которой зависел от размера рубцового поражения и в основном не превышал ее. Далее витреальным пинцетом захватывалась, мобилизовалась и очень медленно извлекалась из‑под сетчатки
рубцовая мембрана. В случае плотной фиксации
рубцового диска к сетчатке после «вывихивания»
рубцовой мембраны через ретинотомию в витреальную полость проводилось ее отделение от сетчатки
с использованием витреальных ножниц. В 3 случаях
при удалении мембраны возникло незначительное
кровотечение, которое остановили повышением ВГД
или кратковременной тампонадой макулярной зоны
перфторорганическими соединениями. Рубцовая
мембрана, выведенная из‑под сетчатки, во всех случаях была удалена с помощью витреотома.
Далее выполнялась пневморетинопексия с максимальным «высушиванием» внутренней поверхности сетчатки путем дренирования субретинальной
жидкости (СРЖ) через ретинотомию с использованием канюли, жидкость между пузырем воздуха
и поверхностью сетчатки максимально удалялась.
Аутологичная кондиционированная плазма была
получена с помощью двойного шприца Arthrex ACP
путем забора 15 мл венозной крови пациента без использования антикоагулянта с последующим 5‑минутным центрифугированием. Объем приготовленной плазмы составлял около 5–6 мл. Полученная
плазма использовалась в течение 5–20 минут после
центрифугирования.
На заключительном этапе хирургического вмешательства на поверхность сетчатки в зоне ретинотомии
под воздух проводились дозированные капельные
двух-трехэтапные последовательные (многослойные) инстилляции аутологичной кондиционированной плазмы до формирования визуального закрытия
ретинального дефекта и рядом расположенных зон
сетчатки слоем аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами. Избытки плазмы спустя 10–15
секунд после ведения удалялись с использованием
канюли. Попадание небольшого (до 0,1 мл) объема
аутологичной кондиционированной плазмы в субретинальное пространство для формирования плотной
«пробки» из ACP в зоне ретинотомии допускалось.
Лазеркоагуляция сетчатки вокруг зоны ретинотомии
не проводилась ни в одном случае. Операция во всех
случаях завершалась воздушной или газовоздушной
тампонадой. В завершение операции проколы скле-
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ры и конъюнктивы герметизировались при помощи инстилляции АСР на поверхность конъюнктивы
в зоне дефекта, излишки были ликвидированы тупфером после образования пленки. Шовная фиксация
конъюнктивы и склеры не применялась ни в одном
случае. Во всех случаях объема полученной плазмы
(в среднем 1,5–2 мл) оказалось достаточно для блокирования зоны ретинотомии, конъюнктиво- и склеротомии.
Результаты. В первые сутки после операции
слой аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, на поверхности сетчатки в зоне ретинотомии
и вокруг нее определялся у всех пациентов и имел
вид белесоватой пленки, рассасывание которой происходило в срок до 10 дней. Воздушная тампонада
длилась в среднем 7 дней. В зоне удаления рубцовой мембраны у всех пациентов определялись субретинальные геморрагии различной степени выраженности, рассасывание которых происходило
до 3–4 недель на фоне консервативной терапии.
Прилегание сетчатки в раннем и отдаленном послеоперационном периоде достигнуто у всех пациентов.
В отдаленном периоде наблюдения острота зрения
прооперированных пациентов составила 0,03–0,2.
В раннем послеоперционном периоде у всех пациентов был отмечен нормотонус, выхода воздуха в субконъюнктивальное пространство не наблюдалось,
зона склеро- и конъюнктивотомии не определялись
уже на вторые-третьи сутки после их закрытия аутологичной кондиционированной плазмой.
Обсуждение. Высокий процент успешных результатов при использовании ACP для блокирования
ретинальных дефектов в ходе хирургии рубцовой
стадии субретинальной неоваскулярной мембраны
связан с отсутствием пролиферативной витреоретинопатии, максимальным удалением стекловидного
тела в зоне ретинотомии. Бесшовную фиксацию проколов конъюнктивы и склеры аутологичной кондиционированной плазмой целесообразно проводить
на нормотонии или небольшой гипотонии для профилактики смещения пленки полимеризованной аутоплазмы перфузией воздуха в субконъюнктивальное
пространство. Большой интерес представляет дальнейшее изучение влияния обогащенной тромбоцитами плазмы на процессы репарации и регенерации
сетчатки [5, 6].
Заключение. Хирургия рубцовой стадии субретинальной неоваскулярной мембраны с проведением
25, 27+Ga субтотальной витрэктомии, с удалением
ЗГМ, в некоторых случаях эпиретинальной мембраны (при ее наличии) и ВПМ, выполнением парацентральной ретинотомии вне сосудистых аркад,
пневморетинопексии, блокирования зоны ретинотомии после тщательного высушивания под воздухом
многослойной инстилляцией аутологичной кондиционированной плазмой без использования эндолазеркоагуляции сетчатки и силиконовой тампонады,
бесшовного блокирования склеро- и конъюнктивотомии аутологичной кондиционированной плазмой —
современная методика, которая позволяет достичь
отличных анатомических и функциональных результатов, и сократить до минимума риск осложнений после операции.
Для повышения процента успешных операций
с применением ACP в качестве субстрата, блокирующего ретинальные дефекты, необходим более тщательный отбор пациентов, с полным исключением
случаев, сопровождающихся проявлениями пролиферативной витреоретинопатии в зоне витреомакуSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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лярного интерфейса; важное значение имеет также
максимальное удаление стекловидного тела в зоне
ретинального дефекта.
С учетом срока и количества наблюдений необходимым является дальнейшее исследование влияния
ACP на возможность получения прочной хориоретинальной спайки и на регенераторные и репарационные возможности поврежденной сетчатки.
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Цель: разработка и исследование клинической эффективности аппаратно-программного комплекса для объективного определения объема движений глаз в диагностике и оценке эффективности лечения офтальмологических заболеваний. Материал и методы. Разработан аппаратно-программный комплекс для объективного определения объема движений глаз на основе анализа цифровых изображений переднего сегмента глаза.
Цифровые изображения переднего сегмента глаза стандартизированы по параметрам освещения, их можно
просматривать на экране планшетного компьютера, архивировать или отправлять по каналу интернета на сервер обработки данных. Исследование объема движений определяется для каждого глаза отдельно по восьми
меридианам. Результаты. Разработаны алгоритмы оценки объема движений глаз применительно к диагностике офтальмологических заболеваний. Разработанная методика и аппаратно-программный комплекс для объективного определения объема движений глаз использовались у 120 пациентов в возрасте от 6 до 83 лет. Заключение. Автоматизацией и стандартизацией процесса исследования обеспечиваются высокие диагностические
возможности аппаратно-программного комплекса, который рекомендуется к использованию в лечебно-профилактических, научно-исследовательских учреждениях, телемедицинских центрах, экспертных комиссиях.
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The purpose of the study is to develop and study clinical effectiveness of a hardware-software complex for objectively determining the range of eye movements in diagnosis and evaluation of treatment effectiveness of ophthalmic
diseases. Material and Methods. A hardware-software complex has been developed to objectively determine the range
of eye movements based on the analysis of digital images of the anterior segment of the eye. Digital images of the
anterior segment of the eye are standardized by lighting parameters; they can be viewed on a tablet computer screen,
archived, or sent via the Internet to a data processing server. The study of the range of movement is determined for
each eye separately for 8 meridians. Results. We developed algorithms for estimating the range of eye movements in
relation to diagnosis of ophthalmic diseases. The developed technique and hardware-software complex for objectively
determining the range of eye movements were used in 120 patients aged 6 to 83 years. Conclusion. Automation and
standardization of research process provides high diagnostic capabilities of the hardware and software complex and is
recommended for use in medical and preventive scientific research.
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Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

EYE DISEASES
1
Введение. Определение объема движений глаз
имеет большое диагностическое и прогностическое
значение при глазных заболеваниях [1]. При многих
патологических состояниях органа зрения нарушаются глазодвигательные функции [2]. В частности,
косоглазие различной этиологии является распространенным заболеванием. Объективным симптомом любого вида косоглазия служит асимметричное
положение радужки и зрачка по отношению к глазной
щели [3]. Клиническая картина этого заболевания
весьма разнообразна, содружественное косоглазие
может быть горизонтальным, вертикальным, торзионным, комбинированным; односторонним или альтернирующим. При изолированном или сочетанном
поражении глазодвигательного, блокового, отводящего черепных нервов также возникают глазодвигательные нарушения. Определение объема движений глаз производится субъективным методом. Врач
контролирует перемещение взора пациента из центрального положения вправо, влево, вверх и вниз.
При этом определяют положение глазного яблока
во время исследования. В норме зрительные оси
должны быть параллельны и двигаться синхронно.
При косоглазии используется методика определения
угла косоглазия по Гиршбергу. Степень выраженности косоглазия определяется в градусах по степени
смещения отраженного светового рефлекса от центра зрачка [5]. Метод позволяет выявлять углы косоглазия от 10 до 45 градусов в зависимости от локализации светового рефлекса на структурах переднего
сегмента глаза [6, 7]. С развитием цифровой биомикроскопии и методологии измерений в офтальмологии все более актуальным является разработка
и внедрение в клиническую практику объективных
методов и устройств определения объема движений
глаз в диагностике и оценке эффективности лечения
офтальмологических заболеваний.
Цель: разработка и исследование клинической
эффективности аппаратно-программного комплекса
для объективного определения объема движений
глаз в диагностике и оценке эффективности лечения
офтальмологических заболеваний.
Материал и методы. Создан аппаратно-програм
мный комплекс, который предназначен для определения объема движений глаз на основе анализа
цифровых изображений переднего сегмента глаза
(рис. 1).
Конструктивным решением является: автономность электроснабжения благодаря использованию
встроенных аккумуляторов, компактность, многофункциональность. Весь аппаратно-программный
комплекс размещается в переносном кейсе. Он может использоваться в любых условиях эксплуатации,
как в лечебно-диагностических медицинских учреждениях, так и при выездных консультациях, экстренной помощи. Аппаратная часть фиксируется на регулируемой подставке, устанавливаемой на столе.
В ней расположены осветительный блок, блок фотовидеорегистрации, блок передачи данных по каналам интернета и планшетный компьютер. Используемые светозащитные насадки позволяют производить
обследование без затемнения помещения.
Цифровые изображения переднего сегмента глаза стандартизированы по параметрам освещения,
их можно просматривать на экране планшетного ком-
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Рис. 1. Внешний вид аппаратной части комплекса
для объективного определения объема движений глаз

пьютера, архивировать или отправлять по каналу интернета на сервер обработки данных. Исследование
отклонений глазного яблока определяется для каждого глаза отдельно по восьми меридианам: носовому, верхненосовому, верхнему, верхневисочному, височному, нижневисочному, нижнему, нижненосовому.
Положение глаз можно регистрировать как в бинокулярном режиме, так и отдельно для каждого глаза.
Используется режим фото- или видеорегистрации
с частотой 30 кадров в секунду. Полученные данные
сохраняются в виде файла, который можно архивировать, отправлять по каналу интернета. Результаты
можно анализировать в ручном варианте путем наложения на изображение переднего сегмента глаза
измерительной сетки.
Методика исследования заключается в фиксации лицевой части обследуемого в светозащитной
насадке и последующем обследовании. В качестве
ориентиров взора используются световые источникисветодиоды, расположенные по восьми меридианам.
Можно проводить исследование как по окружности,
так и спонтанно, по любому меридиану.
Разработана компьютерная программа, которая
вначале осуществляет идентификацию пациента.
После запуска программы вводят в специальные
поля: Ф. И. О. обследуемого и дату его рождения. Далее можно выбрать методику обследования: последовательности предъявления световых источников.
Разработан алгоритм оценки степени отклонения
глазного яблока в градусах и в миллиметрах. Каждый
миллиметр отклонения от оптического центра роговицы соответствует 7–8 градусам косоглазия или 15
призматическим диоптриям. Правильность положения глазного яблока определяется на основании анализа цифровых изображений основных ориентиров:
локализации лимба, центра роговицы.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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Рис. 2. Интерфейс программы для объективного определения объема движений глаз

Программа обеспечивает исследование положения обоих глаз одномоментно (рис. 2).
Для последующей обработки данных в программу загружают файл с данными обследования. Полученные данные остаются в памяти программы и обеспечивают возможность осуществлять динамическое
сравнение результатов измерения. Передача данных
осуществляется по беспроводным каналам Wi-Fi.
Результаты. Разработанная методика и аппаратно-программный комплекс для объективного определения объема движений глаз использовались у 120
пациентов в возрасте от 6 до 83 лет. После просмотра пациентом обучающего ролика, рассказывающего о методике обследования, выполняли определение объема движений глаз. Поскольку методика
является бесконтактной, безболезненной, во всех
возрастных группах она была осуществлена успешно. Для детей, в частности, методика представляла
интерес, так как они воспринимали ее как некую форму игры. Уровень освещенности в ходе обследования не вызывал ослепления и неприятных ощущений у пациентов. Методика исследования позволила
применять ее как в стационарных, так и в выездных
условиях. Отдельно следует отметить возможности
использования для телемедицинских целей. Полученные результаты в виде файла передавали на сервер обработки данных. Поскольку использование аппаратно-программного комплекса для объективного
определения объема движений глаз автоматизировано, то не требует специальной подготовки специалистов. Он может применяться в практике врачей
других специальностей, например неврологов. Способностью передачи данных по каналам интернета
на почту пользователя или сервер обработки данных
обеспечивается дистанционный характер обследования и интерпретации результатов.
Программное обеспечение использовали в диагностике косоглазия различной этиологии. Помимо
значений отклонения по горизонтальному меридиану
можно определять наличие вертикального компонента, нарушения функции аддукции и абдукции. В диагностическом отношении особо выделено состояние
офтальмоплегии — паралича нескольких или всех
глазных мышц, иннервируемых глазодвигательным,
блоковым и отводящим нервами. Компьютерная проСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

грамма применялась в диагностике и мониторинге
состояния с глазодвигательной патологией и показала возможность объективизации диагностического процесса, сравнительного анализа данных в динамике как у одного пациента, так и по отношению
к варианту среднестатистической возрастной нормы.
Наиболее информативным оказался графический
вариант сравнения данных обследования. Цифровизация и, соответственно, объективизация получаемых в ходе клинического обследования данных
позволяют значительно повысить эффективность
диагностики у пациентов с глазодвигательными нарушениями различной этиологии.
Обсуждение. Методика и аппаратно-программный комплекс для объективного определения объема движений глаз рекомендуется к использованию
практически в любой возрастной группе, в том числе
у детей. Перед проведением диагностического обследования необходимо информировать пациента
о том, как оно будет происходить. После просмотра
пациентом обучающего ролика, рассказывающего
о методике обследования, выполняли определение
объема движений глаз. Врач имеет возможность
определять объем движений глаз как по заданной
программе в последовательном предъявлении стимулов по восьми меридианам, так и в произвольном, что обеспечивает повышение точности диагностики. Программа может повторно предъявлять
стимулы для сравнения результатов при подозрении
на ошибку или аггравацию. Представляется весьма
эффективным для диагностики и оценки эффективности проводимого лечения сравнение результатов
обследования в динамике путем сопоставления графиков границ объема движений глаз. Все используемые программы обследования архивируются и могут
быть использованы в дальнейшем в ходе лечебного
процесса. В условиях дефицита специалистов и возрастающей потребности в телемедицинских обследованиях программа дополнена возможностью передачи данных по каналам интернета через встроенный
беспроводной передатчик. Полученные результаты
коррелируют с требованиями, предъявляемыми к телемедицинскому оборудованию и программам [4, 8].
Заключение. Предложенная методика исследования объема движений глаза является объективной,
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основанной на методах цифрового анализа изображений переднего сегмента глаза, что исключает возможность аггравации и симуляции. Разработан аппаратно-программный комплекс для исследования объема
движений глаз, который применяется в диагностике,
оценке эффективности лечения офтальмологических
заболеваний. Функциональные возможности аппаратно-программного комплекса адаптированы для клинических, поликлинических условий, выездных осмотров
и дистанционной диагностики. Автоматизацией и стандартизацией процесса исследования обеспечиваются
высокие диагностические возможности применения
комплекса не только офтальмологами, но и врачами
других специальностей. Создание нового оборудования, использующего цифровые методы и информационные каналы интернета, открывает принципиально
новые возможности как в научном плане, так и практическом, с использованием в диагностических, лечебно-профилактических учреждениях, экспертных комиссиях, телемедицинских, научно-исследовательских
центрах.
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Балалин А. С., Хзарджан Ю. Ю., Фокин В. П., Балалин С. В., Саркисян А. С. Толщина хориоидеи в зависимости
от передне-заднего размера глазного яблока и возраста у здоровых лиц. Саратовский научно-медицинский журнал
2020; 16 (2): 575–578.
Цель: определить зависимость толщины хориоидеи (ТХ) от возраста и передне-заднего размера глаза
(ПЗО) у здоровых лиц. Материал и методы. Проанализированы данные 62 пациентов (62 глаза) в возрасте от 25 до 78 лет без патологии со стороны сетчатки и / или зрительного нерва. Среднее значение возраста
45,5±1,7 года (M±m). Среднее значение ПЗО составило 23,97±0,18 мм, (M±m). Обследование включало определение максимально корригированной остроты зрения, оптическую когерентную томографию, оптическую биометрию. ТХ измерялась на двух В-сканах (вертикальном и горизонтальном) в проекции фовеа и в 24 точках
от фовеа (в верхнем, нижнем, назальном и темпоральном отделах центральной области) с интервалом в 500
мкм. Результаты. ТХ преимущественно тоньше перипапиллярно и в нижних отделах центральной области
(p<0,01). ТХ обратно пропорционально зависит от ПЗО (p<0,001); выведена формула расчета и составлен график распределения нормальных значений ТХ. Достоверной зависимости от возраста не выявлено (p=0,68).
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Заключение. Предложен способ определения индивидуальных значений ТХ в норме в зависимости от ПЗО,
который может применяться на практике при диагностике пахихориоидальной патологии.
Ключевые слова: хориоидея, оптическая когерентная томография, биометрия.
Balalin AS, Khzardzhan YuYu, Fokin VP, Balalin SV, Sarkisyan AS. Choroid thickness dependending on the anteroposterior eyeball size and age in healthy persons. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 575–578.
The purpose of the study is to define the dependence of choroid thickness (CT) from age and anteroposterior
eyeball size (APES) in healthy persons. Material and Methods. We analysed data on 62 patients (62 eyes) aged 25 to
78 without retina and / or optic nerve pathology (45.5±1.7, M±m). Anteroposterior size of the eyeball was from 21.39 to
28.75 mm (23.97±0.18 mm, M±m). The examination included determination of the best corrected visual acuity, optical
coherence tomography and optic biometry. Choroidal thickness was measured on two B-scans (vertical and horizontal)
in the projection of the fovea and at 24 points from the fovea (in the superior, inferior, nasal and temporal sections)
with an interval of 500 μm from each other. Results. CT is predominantly thinner peripapillary and in the inferior section of retina (p<0.01). CT is inversely proportional to the anteroposterior eyeball size (p<0.01). Calculation formula
and a chart map of normal values of the choroid thickness depending on APES are proposed. Dependence on age
was statistically unreliable (p=0.68). Conclusion. A method for calculating individual values of the choroidal thickness
depending on the anteroposterior eyeball size is proposed. This method can be applied in practice in the diagnosis of
pachychoroid diseases.
Key words: choroid, optical coherence tomography, eyeball biometry.

Введение. Хориоидея — собственно сосудистая
оболочка глаза — играет важную роль в физиологии
и патофизиологии глазного яблока (обеспечение кислородом и питательными веществами пигментного
эпителия и наружных слоев сетчатки, поддержание
температуры и метаболизма сетчатки, участие в выработке факторов роста и пр.) [1–3].
В современной литературе имеются работы, посвященные оценке толщины хориоидеи (ТХ) и ее зависимости от офтальмобиометрических показателей
[4–9]. Однако на практике объективная оценка ТХ
часто затруднена в силу особенностей измерения
ТХ при разных значениях передне-заднего отрезка
(ПЗО) глаза, а также отсутствуют примеры формул
многофакторного корреляционного анализа для расчета индивидуальной нормы толщины хориоидеи
в зависимости от возраста и ПЗО глазного яблока,
что важно в диагностике пахихориоидальной патологии (центральная серозная хориоретинопатия,
пахихориодальная пигментная эпителиопатия, пахихориоидальная неоваскулопатия, полипоидная хориоидальная васкулопатия, фокальная хориоидальная
экскавация и перипапиллярный пахихориоидальный
синдром) [10–13].
Цель: определить зависимость толщины хориоидеи от возраста и передне-заднего отрезка глаза
у здоровых лиц.
Материал и методы. В исследование включена
группа лиц: 62 человека (62 глаза) от 25 до 78 лет
без патологии со стороны сетчатки и / или зрительного нерва. Средний возраст 45,5±1,7 года (M±m).
Передне-задний отрезок глаза от 21,39 до 28,75 мм.
Среднее значение ПЗО 23,97±0,18 мм (M±m).
Критериями включения считались: 1) эмметропия; 2) миопия менее –15 дптр, гиперметропия менее
+20 дптр.
Критерии исключения: 1) наличие любых заболеваний сетчатки и / или зрительного нерва; 2) полостные офтальмохирургические вмешательства;
3) воспалительные заболевания переднего и заднего отрезков глаза; 4) наличие помутнений роговицы
и хрусталика.
Обследование включало: определение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ)
на фороптере (Reichert, США), оптическую когерентную томографию (XR Avanti, OptoVue 1000, США),
1
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оптическую биометрию (Lenstar LS-900, Haag-Streit,
Швейцария).
При выполнении ОКТ применялся протокол
(Cross Line) с пересечением линии нулевой задержки
для более четкой визуализации сосудистой оболочки
глаза [5, 14]:
1) размер сканируемой зоны: 2х12 мм;
1) количество А-сканов в В-скане: 2x1024;
2) максимальное количество усредняемых сканов: 2x160;
3) максимальное количество линий в скане: 2.
Толщина хориоидеи измерялась на двух В-сканах
(вертикальном и горизонтальном) в проекции фовеа и в 24 точках от фовеа (в верхнем, нижнем, назальном и темпоральном отделах) с интервалом
в 500 мкм.
При помощи оптической биометрии определяли
размер передне-заднего отрезка глазного яблока.
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программ Statistica 10,0 для Windows и Numbers для macOS для количественных
признаков: возраст обследуемого, толщина хориоидеи (мкм), ПЗО глазного яблока (мм), которые имели нормальное распределение. Статистическая обработка включала расчет средней арифметической
(М) и ее ошибки (m). Для оценки значимости различия использовали критерий Стьюдента (t). Различия
считались статистически значимыми при p<0,05.
Для определения зависимости толщины хориоидеи
от передне-заднего размера глаза и возраста пациента проводился корреляционный анализ с определением коэффициента корреляции по Спирмену (rx / y)
и регрессионный анализ.
Результаты. Средние значения толщины хориоидеи в проекции фовеа и в 24 точках от фовеа представлены в таблице и на рисунке.
В результате расчетов выявлена достоверная зависимость между ТХ в фовеа и ПЗО, которая характеризуется формулой: y=1098–33,3*x, где х — значение ПЗО; y — значение ТХ в фовеа. Коэффициент
корреляции (rx / y) равен 0,23 при р<0,001.
Достоверной зависимости толщины хориоидеи
от возраста пациента не выявлено (p=0,68).
Обсуждение. Согласно распределению средних
значений, хориоидея достоверно имеет наибольшую
толщину в фовеа и в верхних отделах центральной
области сетчатки; наименьшее значение ТХ наблюдается у ДЗН и в нижнем отделе центральной области сетчатки. Полученные результаты совпадают
с данными [5, 6, 9, 10].
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Средние значения толщины хориоидеи у пациентов без патологии сетчатки и зрительного нерва
в проекции фовеа и в 24 точках от фовеа c интервалом 500 мкм, М±m
Локализация

Среднее значение ТХ, мкм

Разность от средней ТХ в фовеа, мкм

p

N-T

N (3,0)

163±10,1

136±6,1

<0,001

N (2,5)

191±11,4

109±5,9

<0,001

N (2,0)

217±11,2

83±6,1

<0,01

N (1,5)

238±11,5

61±5,6

<0,01

N (1,0)

257±11,3

42±5,5

<0,05

N (0,5)

272±10,8

27±5,0

<0,05

F

299±12,2

T (0,5)

273±11,4

27±4,5

<0,05

T (1,0)

268±10,9

31±5,5

<0,05

T (1,5)

267±10,9

32±5,9

<0,05

T (2,0)

264±10,2

35±6,7

<0,05

T (2,5)

265±9,9

34±6,7

<0,05

T (3,0)

262±9,0

37±7,7

<0,05

S (3,0)

283±8,5

16±7,9

<0,05

S (2,5)

286±9,2

14±7,3

>0,05

S (2,0)

287±9,7

12±6,4

>0,05

S (1,5)

S-I

292±10,8

8±6,4

>0,05

S (1,0)

292±11,7

8±5,4

>0,05

S (0,5)

291±12,0

9±4,9

>0,05

F

299±12,2

I (0,5)

281±11,0

19±4,4

<0,05

I (1,0)

279±10,1

21±5,0

<0,05

I (1,5)

273±8,6

26±6,6

<0,05

I (2,0)

264±9,4

36±7,3

<0,05

I (2,5)

256±9,1

43±8,2

<0,01

I (3,0)

248±8,9

52±8,1

<0,01

П р и м е ч а н и е : ТХ — толщина хориоидеи; отделы: N — носовой, Т — височный, S — верхний, I — нижний; F — фовеа.

Распределение средних значений толщины хориоидеи в проекции фовеа и в 24 точках от фовеа. Среднее значение толщины хориоидеи в фовеа достоверно выше, чем в любом другом отделе центральной области (p<0,05): S — superior,
I — inferior, N — nasalis, T — temporalis
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Выявленная зависимость ТХ от передне-заднего
отрезка глаза и анатомическая особенность толщины хориоидеи с учетом локализации скана может
быть использована для более точной диагностики
пахихориоидальной патологии сетчатки.
Заключение. Предложен способ расчета значений толщины хориоидеи в норме в зависимости
от ПЗО в фовеа и в 24 точках от фовеа с интервалом
500 мкм.
Конфликт интересов не заявляется.
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риал и методы. Объектом исследования явились 40 пациентов (40 глаз), которым выполнена одноэтапная
пластическая реконструкция рубцовых дефектов век, разделенные на две группы в зависимости от варианта
сложносоставного лоскута: в основной группе (20 пациентов: 20 глаз) — трехслойный лоскут, в контрольной
группе (20 пациентов: 20 глаз) — двухслойный. Критериями оценки результатов явились: характер приживления сложносоставного лоскута, цитологический анализ раневого отделяемого, клинические характеристики
рубца, размеры глазной щели, показатели микроциркуляции. Результаты. Через 3 месяца после операции
репаративный процесс у 18 пациентов (90 %) основной группы у и 15 пациентов (75 %) контрольной группы
завершился нормотрофическим рубцеванием; у 2 пациентов (10 %) основной группы имелось патологическое
рубцевание, отклонение размеров глазной щели составило –9 %; у 5 пациентов (25 %) контрольной группы наблюдали образование осложненного рубца, отклонение размеров глазной щели –22 %. Заключение. Основным
преимуществом трехсоставной реконструктивной блефаропластики является сокращение частоты осложненного рубцевания в 3 раза. Разработанный нами математический алгоритм объективирует и индивидуализирует
выбор наиболее рациональной хирургической технологии.
Ключевые слова: блефаропластика, обширные рубцовые деформации век, сложносоставной тканевый комплекс, показатель микроциркуляции.
Banshchikov PA, Egorov VV, Smoliakova GP. Improving methods of one-stage reconstructive surgery for cicatricial
eyelid defects. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16(2): 578–583.
The purpose of the study is to analyze the processes of postoperative engraftment of various variants of a complex
flap with a single-stage reconstructive blepharoplasty of perforating cicatricial eyelid defects. Material and Methods.
The patients (40 eyes) who underwent a one-stage plastic reconstruction of cicatricial eyelid defects were divided into
2 groups depending on the variant of complex autograft: 20 patients 20 eyes with a three-layer flap in the main group,
20 patients 20 eyes with a double-layer in the control group. Evaluation criteria for the results were as follows: nature
of complex autograft engraftment, cytological analysis of the wound exudate, clinical characteristics of the scar, size of
the palpebral fissure, and microcirculation indexes. Results. 3 months after surgery the reparative process in 18 (90 %)
patients of the main group and in 15 (75 %) patients of the control group ended with normotrophic scarring; in 2 patients
(10 %) of the main group there was pathological scarring, deviation in the size of the palpebral fissure was –9 %; in 5
(25 %) patients of the control group, we observed formation of complicated scars, deviation of palpebral fissure size
was –22 %. Conclusion. The main advantage of three-layer reconstructive blepharoplasty is the reduction in frequency
of complicated scarring by 3 times. The mathematical algorithm that has been developed objectifies and individualizes
the choice of the most rational surgical technology.
Key words: blepharoplasty, extensive cicatricial eyelid defects, complex tissue transplant, microcirculation index.

Введение. Реконструктивная блефаропластика
обширных сквозных рубцовых дефектов век является
одной из актуальных проблем современной офтальмохирургии. Сквозные дефекты век, занимающие
более ½ его площади, оказывают негативное воздействие на зрительные функции и могут создавать
реальную угрозу для гибели глаза, а их замещение
требует сложных пластических реконструкций [1, 2].
Реконструктивная блефаропластика за последнее десятилетие претерпела значительные позитивные изменения: предложены разнообразные технологии устранения тканевых дефектов век и новые
искусственные и биологические пластические материалы, лишенные антигенных свойств [3–7]. Стратегические же задачи пластической реконструкции
рубцовых дефектов век: улучшение анатомо-функциональных результатов, оптимизация сроков реабилитации при минимизации затратной эффективности — остаются пока нерешенными.
В последнее время для улучшения функционально-эстетических результатов и сокращения многоэтапности реконструктивной хирургии при тяжелых
рубцовых сквозных дефектах век многие офтальмохирурги стали отдавать предпочтение операциям
с применением комбинированных тканевых лоскутов
различной морфологической структуры, которые одноэтапно позволяют восстановить структурную организацию века и его функциональную активность [2,
3, 5, 7–9].
По единодушному мнению офтальмохирургов,
процессы приживления пересаживаемых тканей
при пластической реконструкции сквозных рубцовых
дефектов век неразрывно связаны с формированием оптимального васкуляризированного ложа в реципиентной зоне из‑за высокого риска возникновения
1
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сосудисто-трофических расстройств и тканевых некрозов в зоне проведенной реконструктивной блефаропластики [5, 10].
Традиционно для решения данной задачи в пластической реконструктивной хирургии рубцовых
дефектов век обычно используют кожные лоскуты
на питающей сосудистой ножке путем их перемещения с донорских зон лица (лба, виска, щеки, носогубного треугольника) [4, 6]. Однако их возможности
для замещения дефекта и создания трофического
ложа в реципиентной зоне век из‑за хаотичного типа
кровоснабжения и других анатомических особенностей сосудистой архитектоники довольно часто
ограничены в связи с высоким риском возникновения
сосудистых расстройств и вторичного рубцевания [5,
9, 11].
В современной реконструктивно-пластической
хирургии головы многие авторы демонстрируют результаты успешного применения височной мышцы
для создания васкуляризированного ложа, в связи
с тем что она хорошо кровоснабжается, а осевой ход
кровеносных сосудов исключает нарушение трофики
и возникновение тканевых некрозов при ее перемещении в зону дефекта.
Данное обстоятельство послужило поводом
для сравнительного анализа эффективности применения в одноэтапной реконструктивной блефаропластике сквозных рубцовых дефектов век различных
вариантов сложносоставных лоскутов, включающих,
с одной стороны, хорошо известные и широко применяемые в пластической хирургии век васкуляризированные кожные лоскуты на сосудистой ножке,
а с другой — малоизученные лоскуты височной мышцы на сосудистом питающем основании.
Цель: выполнить анализ процессов послеоперационного приживления различных вариантов
сложносоставного лоскута при одноэтапной реконструктивной блефаропластике сквозных рубцовых
дефектов век.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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Материал и методы. Объектом исследования
явились 40 пациентов (40 глаз) в возрасте от 37
до 65 лет (в среднем 54±6 лет), из них мужчин 17,
женщин 23.
Причинами рубцовых дефектов век являлись:
механическая (автодорожная) травма (13 чел.);
взрывная травма (6 чел.); укусы животных (5 чел.);
хирургия опухолей, удаление которых ранее проведено в медицинских учреждениях Дальневосточного
федерального округа (16 чел.).
У 11 пациентов сложные рубцовые дефекты имелись на верхнем веке, у 29 на нижнем.
Площадь дефекта век варьировалась от 196
до 275 мм2 (в среднем 225,4±9,0 мм2).
В зависимости от вариантов сложносоставной
реконструктивной блефаропластики все пациенты были разделены на две группы, сопоставимые
по полу, возрасту, причинам возникновения и площади дефекта век.
В 1‑ю (основную) группу вошли 20 пациентов (20
глаз), пластическая реконструкция рубцовых дефектов век которым проводилась разработанным нами
методом с помощью трехслойного сложносоставного
лоскута [9].
Этапы реконструктивной хирургии у пациентов
основной группы включали в себя хирургическую
коррекцию дефекта путем рассечения и иссечения
рубцов и послойное восстановление тканевого дефекта века согласно разработанной нами технологии: формирование заднего слоя век мукопериостальным свободным трансплантатом из твердого
неба с фиксацией к надкостнице орбитального края
и остаткам связочного аппарата век и конъюнктивы;
среднего слоя — путем ротирования мышечно-фасциального лоскута височной мышцы на питающем
основании в область дефекта и его укладывания
на мукопериостальный трансплантат с фиксацией
к остаткам круговой мышцы реципиентной зоны; переднего слоя — свободным кожным трансплантатом,
взятым с задней поверхности ушной раковины с фиксацией к краям раневой зоны.
На завершающем этапе операции применяли
шовное соединение трех тканевых лоскутов по свободному краю в единый комплекс и его фиксацию
П-образными швами к ресничному краю неповрежденного века с сохранением отверстия во внутреннем углу глазной щели для оттока раневого секрета
из конъюнктивальной полости. Продолжительность
выполнения хирургической операции по данной технологии варьировалась от 1,5 до 2,4 часа (в среднем
1,9±0,2 часа).
Во 2‑ю (контрольную) группу включены 20 пациентов (20 глаз), реконструкция рубцовых дефектов
век которым проводилась одноэтапно с помощью
двухслойного сложносоставного лоскута.
Этапы реконструктивной двусоставной блефаропластики у пациентов контрольной группы после
хирургической подготовки реципиентной зоны содержали: восстановление внутреннего слоя век мукопериостальным лоскутом с твердого неба и формирование наружного слоя век стандартным способом
с помощью кожного лоскута на питающей ножке.
Адаптацию лоскута проводили наложением кожных
швов и блефарорафии. Продолжительность операции
составляла от 1,1 до 1,5 часа (в среднем 1,2±0,2 часа).
В послеоперационном периоде в течение первого
месяца после операции характер приживления сложносоставных лоскутов контролировали с помощью
клинических критериев: наличие отека, изменения
Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

цвета кожного лоскута, состояние швов и характер
раневого отделяемого.
Для верификации продолжительности фаз раневого процесса и темпов эпителизации поверхности
раны в зоне адаптации кожного лоскута использовали цитологический метод исследования раневого
отделяемого как объективного показателя процессов
заживления [12].
Для цитологических исследований материал получали на перевязках путем соскоба, взятого с поверхности раны на границе кожного лоскута
и здоровой кожи. Полученный материал наносили
на обезжиренное предметное стекло и равномерно
распределяли по его поверхности, далее окрашивали по методу Романовкого — Гимзы. Под иммерсионным микроскопом Leica DM LS2 (Германия) в 10 полях зрения подсчитывали клеточный состав мазков
(нейтрофильные лейкоциты (НЛ), макрофаги (МФ),
лимфоциты (ЛФ), фибробласты (ФБ), эпителиоциты
(ЭЦ)) и выражали в процентах. В соответствии с фазами раневого процесса цитограммы анализировали
на 2–3, 5–7 и 10–14‑е сутки после операции [12, 13].
В позднем послеоперационном периоде (спустя
3, 6 и 12 месяцев после операции) изучали клинические характеристики рубца, с помощью измерительной линейки определяли вертикальный размер глазной щели, сравнивая его с размером глазной щели
на здоровой стороне, анализировали также частоту
деформирующих рубцовых последствий, требующих
повторных корригирующих операций [14].
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью стандартной программы IBM SPSS Statistics 20. Распределение
соответствовало нормальному. Данные представлены в виде М±σ, где М — среднее значение, σ —
стандартное отклонение. Для выявления различий
меду двумя группами применяли параметрический
t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми
считались различия при p<0,05.
Для выявления прогностических параметров,
влияющих на исход процессов приживления аутотрансплантата, использовались логистическая регрессия и анализ ROC-кривых.
Результаты. При первой перевязке, после снятия
давящей повязки на 2–3‑и сутки после операции, у пациентов обеих групп отсутствовали признаки инфицирования и гематома век. Наблюдался соизмеримый
умеренный отек сложносоставных лоскутов и окружающих операционную зону тканей по границам. В обеих группах наблюдения регистрировалась полная
адаптация краев раны без прорезывания швов и краевого некролиза пересаженных тканевых трансплантатов. Из конъюнктивальной полости через отверстие
во внутреннем углу глазной щели выделялось небольшое количество скудного раневого секрета.
К 10‑м суткам после операции у всех пациентов
основной группы визуально завершился процесс
эпителизации раны по границам трансплантата,
кожный лоскут по всей своей поверхности приобрел розовый оттенок. В контрольной группе на 10‑е
сутки после операции розовый оттенок кожного лоскута зарегистрирован только со стороны питающей
ножки и в прилежащих к ней отделах трансплантата. Остальная часть кожного лоскута сохраняла
бледный оттенок. У 5 пациентов контрольной группы наблюдали также по границам кожного лоскута
локальные участки эпидермального некроза, из них
у 3 пациентов в зоне некроза имелось частичное расхождение краев раны.
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Таблица 1
Динамика клеточного состава мазков-соскобов раневой зоны в раннем послеоперационном периоде
в сравниваемых группах, M±m (%)
Срок наблюдения
Цитограмма

2–3‑е сутки

5–7‑е сутки

10–14‑е сутки

Основ. группа

Контр. группа

Основ. группа

Контр. группа

Основ. группа

Контр. группа

Нейтрофилы

37,0±0,5

46,3±0,6*

8,6±0,2

12,1±0,5*

00,0±0,0

2,2±0,2

Макрофаги

35,4±0,6

39,4±0,4*

9,4±0,5

16,6±0,6*

00,0±0,0

3,6±0,4

Лимфоциты

22,6±0,2

12,3±0,4*

6,3±0,2

11,2±0,4*

1,2±0,1

2,2±0,1*

Фибробласты

4,0±0,4

1,0±0,2*

12,6±0,4

18,1±0,3*

4,2±0,2

6,1±0,2*

Эпителиоциты

1,0±0,2

0,0±0,0

63,1±0,4

42,0±0,3*

94,6±0,3

85,9±0,4*

П р и м е ч а н и е : * — статистическая значимость межгрупповых различий (р<0,05).

Рис. 1. Цитологический мазок-соскоб с раневого края оперированной зоны на 2–3‑е послеоперационные сутки:
а — основная группа; б — контрольная группа

Рис. 2. Цитологический мазок-соскоб с раневого края оперированной зоны на 5–7‑е послеоперационные сутки:
а — основная группа; б — контрольная группа

Сравнительная цитологическая картина раневого секрета в раннем послеоперационном периоде
при различных вариантах реконструктивной блефаропластики представлена в табл. 1.
В цитограммах мазков-соскобов, выполненных
на 2–3‑и сутки после операции (фаза воспаления),
у пациентов обеих групп в клеточном составе преобладали НЛ, МФ и ЛФ, отражающие интенсивность
проявления экссудативной реакции воспаления (см.
табл. 1). При этом относительное содержание воспалительных клеток в цитограмме достоверно превалировало у пациентов контрольной группы по сравнению с основной, p<0,05 (рис. 1).
К 5–7‑м суткам после операции (фаза регенерации-репарации) результаты цитологического исследования в обеих группах иллюстрировали смену

альтеративно-экссудативных реакций в ране на репаративные процессы. При этом у всех пациентов
среднее количество НЛ, МФ, ЛФ имело тенденцию
к снижению, однако в большей степени позитивные
изменения касались цитограмм, полученных в основной группе, p<0,05. В этот период послеоперационного наблюдения зарегистрировано также появление на цитограммах молодых эпителиальных клеток
и ФБ. Количество ФБ в контрольной группе оказалось в среднем на 5,5 % больше, ЭЦ — на 21,1 %
меньше, чем в основной группе, p<0,05. Данная цитологическая картина у пациентов основной группы
свидетельствовала о более быстром стихании местного воспаления и начале регенераторного процесса, по сравнению с контрольной, p<0,05 (рис. 2).
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Таблица 2
Прогнозируемый характер послеоперационного рубцевания для обоих вариантов реконструктивновосстановительной блефаропластики в зависимости от показателя микроциркуляции

Показатель микроциркуляции пораженного
века до операции, перф. ед.

Прогнозируемый тип рубцевания для двухслойного лоскута

Прогнозируемый тип рубцевания для трехслойного лоскута

Менее 3,5

–
Осложненный

–
Осложненный

От 3,5 до 7,0

–
Осложненный

+
Неосложненный

+
Неосложненный

+
Неосложненный

Более 7,0

К 10–14‑м суткам послеоперационного периода в цитологических препаратах у пациентов обеих
групп преобладали ЭЦ на фоне полного отсутствия
воспалительных клеток в основной группе и их сохранения у 5 пациентов в контрольной.
Такие показатели свидетельствуют о том, что применение трехслойного сложносоставного лоскута
для закрытия рубцовых дефектов век, по сравнению
с двухслойным, позволяет снизить выраженность
местных воспалительных реакций, оптимизировать
течение регенераторного процесса.
Принимая во внимание тот факт, что позитивные
изменения цитограмм в большей степени регистрируют у пациентов основной группы по сравнению
с контрольной, сочли целесообразным в соответствии с общепринятой клинической классификацией
рубцевания оценить клинико-эстетическую эффективность разных вариантов реконструктивной блефаропластики.
Так, через 3 месяца после операции репаративный процесс у 18 (90 %) пациентов основной группы
завершился формированием нежного тонкого нормотрофического рубца шириной 1,8–2,5 мм (в среднем
2,2±0,3 мм). Цвет рубца и кожного лоскута не отличался от окружающих тканей, поверхность его была
ровной и пальпаторно веки стали мягкими, появилась
их подвижность. Вертикальный размер глазной щели
варьировался от 9 до 12 мм (в среднем 10,6±0,4 мм).
У 2 пациентов (10 %) имелось патологическое рубцевание с образованием слегка проминирующего
рубца с неровной поверхностью и признаками гиперемии. У данных пациентов отклонение размеров
от глазной щели по сравнению со здоровым глазом
составило –9 %.
В этот период послеоперационного наблюдения
только у 15 пациентов (75 %) в контрольной группе
репаративный процесс завершился нормотрофическим рубцеванием. У остальных 5 пациентов (25 %)
данной группы наблюдали образование осложненного рубца, выходящего за пределы операционной
зоны, ширина рубца оказалась почти в 2 раза больше, чем в основной группе, и составила 3,4–4,5 мм.
Подвижность века у данных пациентов была ограничена, имелось отклонение размеров глазной щели
по сравнению со здоровым глазом –22 %.
При оценке окончательных результатов реконструктивной блефаропластики в отдаленном послеоперационном периоде от 6 до 12 месяцев у 18 пациентов
основной группы наблюдения отмечалось правильное
положение век с отсутствием разницы в размере глазной щели по сравнению со здоровым глазом, веки смыкались полностью, сохранен активный мигательный
рефлекс, отсутствовало слезотечение. У 2 пациентов
было небольшое увеличение размеров глазной щели
до +10 % за счет частичного рубцового выворота нижСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

него века, хирургически исправленного через 12 месяцев после первой операции.
В контрольной группе при сроках наблюдения
от 6 до 12 месяцев у 5 пациентов образование патологического рубца привело к вывороту нижнего века
(4 чел.), ретракции верхнего (1 чел.) и увеличению
размеров глазной щели до +17 %.
На основании результатов проведенного исследования, с учетом возможности эффективного применения в разных клинических ситуациях при обширных рубцовых дефектах век одноэтапной двух- либо
трехслойной сложносоставной блефаропластики,
различающейся по объему оперативного вмешательства и медицинским затратам, становится очевидной
необходимость дифференцированного выбора методики операции с целью получения наиболее позитивных исходов реабилитации. В связи с этим нами разработан и реализован в клинической практике метод
математического прогнозирования выбора наиболее
рациональной хирургической тактики (решение о выдаче патента РФ на изобретение от 20.03.2020 г.
по заявке 2019126314 от 21.08.2019 г.). Предварительно для выявления прогностически значимых
параметров, влияющих на исход приживления аутотрансплантата, использовали метод логистических регрессий и анализ ROC-кривых. Проведенный
регрессивный анализ различных факторов (возраст
пациента, площадь утраченных тканей, показатель
микроциркуляции (ПМ, перф. ед.), индекс эффективности микроциркуляции) показал высокую прогностическую значимость ПМ в тканях пораженного века,
что свидетельствует о возможности использования
данного показателя для прогнозирования результатов реконструктивной блефаропластики.
На основании изучения ПМ в области реципиентной зоны пораженного века нами разработаны
два математических уравнения, представленных
в табл. 2, позволяющих до операции прогнозировать
характер течения приживления аутотрансплантата
(осложненное и неосложненное) при обоих вариантах одноэтапной сложносоставной блефаропластики
и осуществлять выбор оптимальной хирургической
тактики.
Так, при ПМ<3,5 перф. ед. для обоих типов хирургической реконструкции прогнозируется осложненный тип послеоперационного рубцевания (см.
табл. 2). В данной клинической ситуации проведение
одноэтапной пластической реконструкции рубцовых
дефектов век можно считать неэффективным.
При ПМ пораженного века от 3,5 до 7,0 перф. ед.
включительно неосложненный характер послеоперационного рубцевания прогнозируется только для одноэтапной блефаропластики с применением трехслойного сложносоставного лоскута (см. табл. 2).
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При ПМ пораженного века более 7,0 перф. ед.
образование неосложненных рубцов в послеоперационном периоде прогнозируется для обоих типов одноэтапной блефаропластики. Однако в связи
с уменьшением медицинских затрат, упрощением
хирургической технологии, а также сокращением длительности наркоза и операции предпочтение можно
отдать реконструктивной блефаропластике с использованием двухслойного лоскута (см. табл. 2).
Обсуждение. Проблема реконструктивно-восстановительной блефаропластики обширных рубцовых дефектов век остается пока полностью нерешенной и до сих пор требует к себе пристального
внимания. По данным литературы, у 15–50 % оперированных пациентов по поводу рубцовых дефектов век вследствие вторичного грубого рубцевания
возникает необходимость в проведении повторных
пластических реконструкций [5, 11]. В представленном исследовании продемонстрированы в сравнительном аспекте процесс приживления и исходы
стандартной двусоставной блефаропластики и разработанного нами трехсоставного метода. Установлено, что трехсоставная реконструктивная блефаропластика по сравнению с двусоставной на 15 %
уменьшает частоту вторичного рубцевания, требующего повторных операций, но уступает последней
по затратной эффективности, включающей продолжительность операции и анестезиологического
пособия, а также медицинские расходы. Разработанный нами математический алгоритм позволяет
осуществлять дифференцированный подход к выбору метода сложносоставной реконструктивной
блефаропластики в каждой конкретной ситуации.
Выводы:
1.
В сравнительном исследовании представлены преимущества и недостатки использования
для одноэтапной реконструктивной блефаропластики обширных дефектов век трехсоставного лоскута,
включающего два свободных тканевых трансплантата (кожного и мукопериостального) и васкуляризированную височную мышцу на сосудистом основании,
по сравнению со стандартным двусоставным, состоящим из кожного лоскута на сосудистой ножке и свободного мукопериостального.
2.
Основным преимуществом трехсоставной
реконструктивной блефаропластики по сравнению
с двусоставной является сокращение в 3 раза частоты осложненного рубцевания, требующего повторной хирургической коррекции.
3.
Разработанный нами на основании регрессивного ROC-анализа математический алгоритм изначально объективирует и индивидуализирует выбор
наиболее рациональной хирургической технологии
при рубцовых дефектах век, обеспечивающей высокий уровень медицинской, социальной и психологической реабилитации пациентов.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: исследовать возможность диагностики функциональной сохранности трансплантатов роговицы человека на основе оценки транспорта воды и ионов натрия клетками эндотелия роговицы свиньи. Материал и методы. Исследование проводилось на дисках роговицы свиньи. Оценка динамики объема клеток выполнялась
методом, основанным на эффекте гашения флуоресценции красителя Calcein белками цитоплазмы. Содержание внутриклеточного натрия исследовалось методом флуоресцентной микроскопии с использованием специфического для натрия красителя Sodium Green. Для исследования динамики десвеллинга матрикса роговицы
применяли микрофлуидную проточную камеру. Результаты. Повышение температуры с 20 до 37°С активирует
Na / K-ATФазу, что запускает снижение объема клеток эндотелия роговицы. Экспоненциальная аппроксимация
профиля флуоресценции дает траекторию, отражающую снижение клеточного объема с характерным временем 73,5±12,6 секунды (n=6). Экспоненциальная аппроксимация профиля флуоресценции красителя Sodium
Green, отражающая изменение относительной концентрации внутриклеточного натрия, соответствовала снижению концентрации этого иона с характерным временем 130,0±26,3 секунды (n=5). Эксперименты с температурной активацией насосной активности клеток эндотелия позволили определить начальную скорость снижения
объема матрикса: 0,36±0,006 µm / s (n=5). Заключение. Оценка динамики изменения объема клеток эндотелия
и содержания в них натрия, динамика десвеллинга после прекращения холодовой консервации позволяют повысить качество анализа жизнеспособности препаратов роговицы глаза.
Ключевые слова: эндотелий роговицы, холодовая консервация, внутриклеточный натрий, объем клетки, десвеллинг.
Baturina GS, Katkova LE, Solenov EI, Palchikova IG, Iskakov IA. Corneal endothelium functional activity in pigs. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2020; 16(2): 584–587.
The purpose of the study is to determine the potential for diagnostics of human corneal endothelial cells functional
activity based on a study of the transport of water and sodium ions by the endothelial cells of a pig’s cornea. Material
and Methods. The study was conducted on the disks of pig’s cornea. Evaluation of cell volume dynamics was studied
with a method based on fluorescence quenching effect of Calcein dye by cytoplasmic proteins. The intracellular sodium
concentration was investigated by fluorescence microscopy method using sodium-specific dye Sodium Green. Microfluidic flow chamber was used to study the dynamics of corneal matrix deswelling. Results. Increase of temperature
from 20 to 37° С activates Na / K-ATPase and leads to a decrease in the volume of corneal endothelium cells (characteristic time 73.5±12.6 s) (n=6). The relative concentration of intracellular sodium decreased with the characteristic time
130.0±26.3 s (n=5). Studies with temperature activation of endothelial cell pumping activity allowed us to estimate the
initial rate of the matrix volume reduction: 0.36±0.006 µm / s (n=5). Conclusion. The study of the dynamics of endothelial
cells’ volume and intracellular content of sodium in it during cold preservation allows to improve the quality of assessment of viability of a preserved cornea.
Key words: corneal endothelium, cold preservation, intracellular sodium, cell volume, deswelling.
1
Введение. Роговица является важным элементом оптической системы глаза. Строма роговицы
в основном состоит из регулярно расположенных
коллагеновых волокон, что обусловливает ее прозрачность. Критическим для прозрачности роговицы
является поддержание осмотического равновесия
в строме [1, 2]. Осмотический баланс матрикса роговицы определяется динамическим равновесием вы-
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ведения и поступления воды и осмолитов в матрикс.
Эндотелий представляет собой монослой клеток
с плотными соединениями, разделяющий матрикс
и жидкость передней камеры глаза. Интенсивность
процессов водно-электролитного обмена в роговице
в значительной мере определяется транспортными
механизмами клеток эндотелия. Эти процессы часто
описывают с помощью так называемого механизма
“pump-leak” транспорта осмолитов и воды. Поступление воды в матрикс (leak) происходит пассивно
согласно проницаемости эндотелия для воды и осмолитов и градиенту осмотического давления между

EYE DISEASES

матриксом и жидкостью в передней камере глаза.
Удаление воды из матрикса (pump) обусловлено
Na, K-ATФазой и системой, включающей транспорт
HCO3-, Cl-, а также активность карбоангидраз клеток
эндотелия. Оба процесса определяются функцией
клеток эндотелия роговицы. Поступление воды в матрикс зависит от водной проницаемости монослоя
клеток эндотелия, а формирование градиента осмотического давления определяется интенсивностью
энергозависимого транспорта в этих клетках.
Цель: исследовать возможность диагностики
функциональной сохранности трансплантатов роговицы человека на основе оценки транспорта воды
и ионов натрия клетками эндотелия роговицы свиньи.
Материал и методы. Исследование проводилось на дисках роговицы свиньи диаметром 8,0 мм
(трепанация через 6–8 часов после забоя животных),
сохраняемых 2 суток при 4°С во влажной камере
в консервационной среде Eusol-C (Alchimia, Италия).
Исследование содержания натрия и изменения
относительного объема клетки. Исследование содержания внутриклеточного натрия. Изменения
концентрации внутриклеточного натрия исследовали
флуоресцентным методом с использованием красителя Sodium Green. Клетки эндотелия загружали красителем 5,0 μM Sodium Green AM (Molecular Probes,
США) при 37°С 30 минут, затем помещали в проточную камеру микроскопа (рис. 1) в изотоническом растворе фосфатно-солевого буфера (PBS: 138 мM NaCl,
4,7 мM Na2HPO4, 2,7 мM KCl, 1,5 мM KH2PO4, 0,5 мM
MgCl2, 5,5 мM глюкоза, 0,1 мМ CaCl2) с нормальной
концентрацией натрия и уравновешивали в течение
минимум 60 секунд. Флуоресценцию клеток эпителия
регистрировали с помощью описанной установки.
Динамику изменения внутриклеточной концентрации натрия в клетках эндотелия записывали через
6–8 часов после забоя животных и после гипотермической консервации (4°C) препаратов роговицы глаза длительностью 2 суток.
Определение изменения относительного объема клетки. Для изучения изменений объема
клетки применяли метод, основанный на эффекте
гашения флуоресцентного красителя Calcein белками цитоплазмы [4]. Загрузка клеток красителем
(Calcein AM, Sigma, Германия) производилась в среде L-15 Leibovitz с конечной концентрацией Calcein
AM 10 мкM, DMSO 1 %. Время инкубации 15 минут
при 37°С. Установка собрана на микроскопе Axiovert
40 (Zeiss, Германия). Для регистрации флуоресценции использовали комплект фильтров Zeiss #09, объектив х40, 0,5 N. A. Проточную камеру микроскопа
и растворы термостатировали при 20°С или 37°С.
Эмитируемый свет регистрировали с помощью
фотоприемника на основе ФЭУ-71, оборудованного
полевой диафрагмой для измерения интенсивности флуоресценции в интересующей группе клеток.
Измерения производили с помощью цифрового осциллографа АСК-3102 (Актаком®, Россия) с записью
на компьютер.
Ранее нами было показано, что изменения относительной флуоресценции (F / F0) линейно пропорциональны изменениям относительного объема клеток
(V / V0) [3]. Изменения объема клетки выражали в относительных величинах флуоресценции.
Исследование влияния интегральной функции
эндотелия на объем матрикса роговицы. Для исследования влияния интегральной “pump-leak” функции эндотелия фрагмент препарата роговицы помещали в проточную камеру, в которой поверхность
препарата формирует микроканальную систему.
В данной системе контакт препарата роговицы с протекающей средой осуществляется таким образом,
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Рис. 1. Схема микроканальной проточной камеры:
1 — препарат роговицы; 2 — поток среды с флуоресцентным красителем; 3 — покровное стекло; 4 — микроскоп

что водно-электролитный обмен между средой и матриксом происходит через эндотелий (см. рис. 1).
Среда представляет собой PBS, содержащий 10–6 М
Calcein в ионизированной форме, препятствующей
его проникновению в клетки. Микроканальная система монтируется на стол инвертированного флуоресцентного микроскопа (Axiovert 40, Zeiss, объектив
x10, 0.25 N. A.) и представляет собой канал с глубиной 500 и шириной 2000 микрометров. Среда протекает со скоростью 0,1 мл / мин. Дно канала выполнено из покровного стекла, противоположную сторону
формирует поверхность образца роговицы. В этой
связи глубина канала не постоянна и зависит от степени набухания препарата. В наших экспериментах
она изменялась в интервале 200–400 микрометров.
Амплитуда флуоресцентного сигнала в такой системе зависит от глубины протекающей среды, содержащей флуоресцентный краситель.
Для оценки вариабельности измеряемых величин
рассчитывали стандартную ошибку среднего на основе несмещенной оценки дисперсии. Все величины
выражены как M±m, n — количество препаратов роговицы. Процедура исследования соответствовала
стандартам этического комитета, изложенным в Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмотре 1983 г.
Результаты. Повышение температуры с 20 до 37°С
активирует Na / K-ATФазу, что запускает снижение
объема клеток, определяемого как изменение относительной флуоресценции красителя Calcein (F / F0),
в клетках эндотелия роговицы с характерным временем снижения клеточного объема 73,5±12,6 секунды (n=6) и начальной скоростью снижения
0,0017±0,0004 секунды-1 (n=6) (рис. 2а).

Рис. 2а. Типичный график флуоресценции красителя Calcein
при повышении температуры препаратов в эндотелиальных
клетках роговицы свиньи с 20 до 37°С.
Оси: абсцисс — секунды, ординат — относительная флуоресценция
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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Рис. 2б. Типичный график флуоресценции красителя Sodium
Green при повышении температуры препаратов в эндотелиальных клетках роговицы свиньи с 20 до 37°С.
Оси: абсцисс — секунды, ординат — внутриклеточная концентрация натрия, усл. ед.

Относительная концентрация внутриклеточного
натрия, определяемая как величина относительной
флуоресценции красителя Sodium Green (F / F0),
при экспоненциальной аппроксимации профиля
флуоресценции (рис. 2б) снижалась с характерным
временем экспоненты 130±26,3 секунды (n=5).
Эксперименты с температурной активацией насосной активности клеток эндотелия позволили сделать оценку начальной скорости снижения объема
матрикса (десвеллинга) (рис. 3). Определение скорости снижения объема матрикса (0,36 ± 0,006 µm / s,
n=5) позволяет сделать заключение, что кинетика
этого процесса отражает эффективность интегральной насосной функции эндотелия.
Обсуждение. Основным источником энергии
для векторного транспорта ионов через плазматическую мембрану является Na / К-АТФаза, создающая градиент электрохимического потенциала натрия, что является вторичным источником энергии
для транспортных процессов в клетке и выполнения
клетками насосной функции (pump) [5, 6]. В состоянии холодовой консервации Na / К-АТФаза не активна
и клетки находятся в деполяризованном состоянии,
следствием чего является набухание клетки в результате входа ионов натрия, поскольку в охлажденной, деполяризованной клетке устанавливается
равновесная со средой концентрация ионов. В настоящей работе мы исследовали кинетику снижения
относительного объема эндотелиальных клеток в результате выведения ионов натрия из клетки при температурной активации Na / K-ATФазы. Снижение клеточного объема в процессе выведения ионов натрия
из клетки определяли по снижению флуоресцентного
сигнала красителя Calcein. В препарате роговицы
свиньи (2 суток после забоя животных), помещенном
в изотонический раствор PBS, происходило снижение клеточного объема при повышении температуры.
Эти результаты указывают на интенсивные процессы
транспорта ионов натрия, приводящие к снижению
клеточного объема (см. рис. 2а).
Поскольку снижение объема клетки при температуре 37°С в основном связано с активацией Na,
K-АТФазы и выведением из клеток эндотелия ионов
натрия, мы провели исследование динамики выхода натрия из клетки с помощью специфического для натрия флуоресцентного красителя Sodium
Green. Согласно полученным результатам, харакСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

Рис. 3. Динамика флуоресцентного сигнала в микроканальной камере в процессе снижения объема матрикса роговицы при повышении температуры с 20 до 37°С

терное время снижения относительного клеточного
объема при экспоненциальной аппроксимации профиля флуоресценции начального этапа позволяет
дать оценку потенциальной эффективности эндотелия трансплантата в процессе послеоперационного восстановления функции (см. рис. 2б). Скорость
снижения относительной концентрации внутриклеточного натрия меньше, но близка по порядку величины к тем значениям, которые были получены
в экспериментах по снижению объема, что согласуется с предположением об определяющем влиянии
натрия на изменение клеточного объема. Таким образом, динамика внутриклеточной концентрации натрия может являться параметром, отражающим жизнеспособность и функциональную активность клеток
эндотелия трансплантата роговицы.
Наши ранние исследования процесса выведения ионов натрия из клеток эндотелия показывают,
что холодовая консервация в зависимости от длительности снижает интенсивность выведения натрия, а в сочетании с повышением проницаемости
плазматической мембраны для этого иона ведет
к установлению более высокого стационарного уровня внутриклеточного натрия в клетках эндотелия [7].
Результаты исследования интегральной “pump-leak”
функции эндотелия фрагмента препарата роговицы,
проведенные в экспериментальной микроканальной
системе, также позволяют говорить о перспективности такого подхода. Эксперименты с температурной
активацией насосной активности клеток эндотелия
позволили сделать оценку скорости снижения объема матрикса (десвеллинг) (см. рис. 3). Кинетика снижения объема матрикса, представленная на рис. 3,
характерна, по‑видимому, для образцов с не поврежденным клеточным монослоем и отражает максимальную эффективность эндотелия. Такое заключение можно сделать на основании наших предыдущих
исследований насосной функции клеток, из которых
следует, что применяемый метод консервации приводит к постепенному снижению интенсивности,
но тем не менее позволяет сохранять функцию клеточного транспорта более 10 дней [8]. В этой связи можно предположить, что в образцах с нулевой
или низкой кинетикой десвеллинга доминирующим
фактором является «утечка» (leak), т. е. поток воды
через разрывы в эндотелии шунтирует и делает неэффективной работу клеточных насосов. Важным
свойством такого подхода является его требователь-
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ность к целостности клеточного монослоя и плотных
соединений между клетками, поскольку проницаемость эндотелия для успешности такого теста (leak)
должна быть достаточно низкой. Резюмируя, можно
отметить, что высокая кинетика десвеллинга в таком
тесте с высокой вероятностью свидетельствует о высоком качестве образца как материала для трансплантации.
Заключение. Исследование динамики снижения
клеточного объема эндотелия роговицы, содержания
внутриклеточного натрия в клетках эндотелия, десвеллинга матрикса роговицы при восстановлении
функции после холодовой консервации, дает объективное представление о транспортной компетентности этих клеток и пригодности консервированной
роговицы для трансплантации.
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Бочкарева А. Н., Егоров В. В., Смолякова Г. П., Банщиков П. А. Повышение эффективности хирургического лечения злокачественных новообразований век эпителиального происхождения при использовании метода аутофлуоресценции. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 587–591.
Цель: оценить возможность аутофлуоресцентной диагностики (АФД) для определения границ опухоли
и объема операции у пациентов с новообразованиями век эпителиального происхождения. Материал и методы. Исследование включало три части: анализ частоты рецидивов базально-клеточного рака век (БКР); анализ
медицинских карт пациентов, которым на первичном приеме с целью дифференциальной диагностики между
злокачественным и доброкачественным новообразованием проводилась их АФД; оценка точности определения
границ опухоли при использовании визуальной диагностики и АФД на основе изучения морфологических срезов
фрагментов опухоли, полученных после резекции века. Результаты. При сроках диспансерного наблюдения
1,5 года после хирургического удаления БКР с визуальной диагностикой его границ у 18 % пациентов выявлен
рецидив заболевания. Использование АФД для проведения дифференциальной диагностики между злокачественным и доброкачественным новообразованием кожи век и периорбитальной области показало, что метод
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является эффективным при первичной диагностике эпителиальных новообразований в поликлиническом звене. АФД границ БКР по сравнению с визуальным методом диагностики обладает большей точностью, не требует длительного времени проведения и не вызывает осложнений. Заключение. АФД может быть использована в офтальмоонкологии для раннего исследования кожи век и периорбитальной области, более точного
определения границ распространенного патологического процесса, что гарантирует полное удаление опухоли
и уменьшает риск ее рецидива.
Ключевые слова: аутофлуоресцентная диагностика, границы опухоли, базально-клеточный рак.
Bochkareva AN, Egorov VV, Smoliakova GP, Banshchikov PA. Improvement of surgical treatment efficiency for malignant eyelid tumors of epithelial origin using autofluorescence imaging. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2020; 16 (2): 587–591.
The purpose of the study is to evaluate the possibility of autofluorescence diagnostics (AFD) to determine the tumor
boundaries and volume of surgery in patients with eyelid tumors of epithelial origin. Material and Methods. The study
consisted of 3 parts: analysis of incidence of of eyelid basal cell carcinoma (BCC) recurrence; analysis of medical
records of patients who underwent AFD at the primary visit for differential diagnostics between malignant and benign
tumors; assessment of accuracy of determining tumor boundaries using visual diagnostics and AFD, based on the
study of morphological sections of tumor fragments obtained after eyelid resection. Results. With 1.5 year follow-up
period after surgical removal of BCС with visual diagnostics of its borders, the recurrence of the disease was verified
in 18 % patients. The use of AFD for differential diagnostics between malignant and benign tumors of eyelids skin and
periorbital area showed that the method is effective for initial diagnosis of epithelial tumors in the outpatient unit. The
AFD of the BCC boundaries compared with visual diagnostics is more accurate, it does not require long time and does
not cause complications. Conclusion. The AFD can be used in ophthalmic oncology for early examination of the eyelid
skin and periorbital area, it determines the boundaries of common pathological process more accurately, which guarantees complete removal of tumor and reduces the risk of its recurrence.
Key words: autofluorescence, boundaries of tumor, basal cell carcinoma.
1
Введение. Злокачественные новообразования
кожи век и периорбитальной области являются одними из самых распространенных опухолей и представляют важную социальную проблему. В зависимости от источника развития опухоли выделяют
базально-клеточный рак (БКР), сквамозно-клеточный
рак, аденокарциному мейбомиевых желез [1, 2].
Наиболее распространенной злокачественной
эпителиальной опухолью кожи, состоящей из базалоидных клеток, характеризующейся местно-деструктивным ростом и редким метастазированием,
является БКР. Среди всех новообразований век и периорбитальной области БКР составляет 72–95 % [1, 3].
Многочисленными экспериментальными и эпидемиологическими исследованиями установлено,
что возникновению БКР способствуют различные
эндогенные и экзогенные факторы. Среди них ведущими считаются: наследственная предрасположенность к канцерогенезу, ультрафиолетовое излучение,
воздействие ионизирующих излучений, химических
канцерогенов, механические повреждения кожи, вирусные инфекции, а также дисфункции иммунной
и эндокринной систем [4].
Максимальный пик выявления опухоли приходится на возрастную группу 60 лет и старше. Чаще поражается кожа век, реже — конъюнктива.
Проблема совершенствования методов диагностики и выбора оптимального хирургического лечения БКР признается актуальной в современной
офтальмоонкологии. Это обусловлено, во‑первых,
неуклонным ростом заболеваемости БКР, во‑вторых,
частым рецидивированием опухолевого процесса
после применения различных методов лечения.
Методики лечения БКР век в настоящее время
крайне разнообразны, единого протокола лечения
не существует. Однако базовым методом до сих пор
остается хирургический с соблюдением основного
принципа онкологии: максимально полное удалении
опухоли при оптимальном сохранении здоровых тканей, структурного каркаса и основных функций век —
защитной, слезоотводящей и косметической [5–8].
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Пренебрежение этими принципами, с одной стороны, не дает уверенности в полном иссечении опухоли во время операции, с другой — удаление большого объема здоровой ткани, порой неадекватное,
требует сложных и часто неоднократных пластических реконструкций век [3, 8–10].
На основании данных литературы при хирургическом лечении злокачественных новообразований
век и периорбитальной области удаление опухоли
осуществляют с захватом здоровой ткани, отступив
от видимых визуальных границ новообразования
3 мм [3, 8]. Известно, что на дооперационном этапе
всем пациентам при осмотре за щелевой лампой
производится определение границ новообразований век. Однако этот подход для определения границ опухоли достаточно субъективный, в результате
чего нередко возникают рецидивы опухоли, частота
которых, по данным литературы, составляет от 1,2
до 42,8 % [3, 6, 7]. Более того, при многих клинических
формах БКР в связи с размытостью границ визуальная их оценка представляется затруднительной. Поэтому изыскание новых, более точных методов диагностики границ БКР век остается весьма актуальной
проблемой современной офтальмоонкологии.
Золотым стандартом, обеспечивающим принцип радикальности одновременно с максимальным
сохранением здоровых тканей, в онкохирургии является гистологический контроль послойных срезов во время операции, на основе которых базируется объем оперативного вмешательства. Однако
из‑за возрастания длительности операции (5–6 часов), необходимости в приобретении дорогостоящих
инструментов и оборудования, а также специальной
подготовки хирургов со знанием патоморфологии такой подход пока не получил широкого распространения в клинической практике [9, 11].
Другим не менее перспективным направлением в реализации основных принципов онкологии,
абластики и радикальности является аутофлуоресцентная диагностика (АФД), позволяющая не только
проводить дифференциальную диагностику между
злокачественными и доброкачественными новообразованиями, но и выявлять границы опухолевого
роста, невидимые при визуализации [1, 12–14]. Известно, что опухолевые клетки при БКР способны
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на этапе роста селективно накапливать эндогенные
флуорофоры, в частности НАДФ — пиридиннуклеотид, флуоресцирующие в спектральном диапазоне
400–500 нм [3, 6].
Исследования в области использования АФД
активно проводились в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» в 2006–2012 гг.
при определении объема резекции по поводу БКР век
и периорбитальной области. Авторы предполагали
дополнительно во время диагностики использовать
определенные регистрирующие установки с набором
светофильтров и созданное специальное программное обеспечение для математического анализа флуоресцентных изображений [4, 9, 10]. Эти исследования привели к позитивным результатам, которые
напрямую влияют на функциональный и косметический исход хирургического лечения, однако требовали дополнительных затрат и времени для анализа
границ опухоли [2, 15–16].
Несмотря на то что АФД заслуживает широкого применения в офтальмоонкологии при хирургическом удалении БКР век и периорбитальной зоны,
исследования, посвященные данной проблеме, остаются пока единичными.
Цель: оценить возможность АФД для определения границ опухоли и объема операции у пациентов
с новообразованиями век эпителиального происхождения.
Материал и методы. Для реализации поставленной цели проведено исследование, которое состояло
из трех частей.
Для подтверждения медико-социальной значимости проблемы в 1‑й части работы проводили анализ
частоты возникновения рецидивов БКР век у пациентов, оперированных в 2014–2016 гг. в Хабаровском
филиале ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’
им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России. Объектом исследования явились медицинские карты стационарного и амбулаторного лечения 38 пациентов
в возрасте от 40 до 75 лет (в среднем 62,4±7,6 года).
Размеры новообразования варьировались от 13,7
до 18,9 мм. Всем этим пациентам по поводу БКР выполнили стандартную резекцию век в пределах здоровой ткани, отступив 3 мм от визуальных видимых
границ опухоли, с одномоментной пластикой дефекта [3, 8].
Во 2‑й части работы проанализирована 41 медицинская амбулаторная карта болезни пациентов за период 2018–2019 гг., которым на первичном
приеме с целью дифференциальной диагностики
между злокачественным и доброкачественным новообразованием кожи век и периорбитальной области
проводилась их АФД. На основании различий в интенсивности флюоресценции при подозрении на злокачественное новообразование для подтверждения
диагноза пациентам выполнялось морфологическое
исследование материала биопсии в патологоанатомическом отделении КГБУЗ «Краевой клинический
центр онкологии» (Хабаровск). В дальнейшем после
верификации диагноза выбиралась тактика лечения. Всем пациентам с подтвержденным диагнозом
злокачественного новообразования выполнена резекция век в пределах здоровой ткани, пациентам
с доброкачественным новообразованием — радиохирургическое удаление с последующим морфологическим исследованием.
В 3‑й части работы оценивали точность границ
опухоли при использовании визуальной диагностики
и АФД на основе изучения морфологических срезов
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фрагментов опухоли, полученных после резекции
века. Объектом исследования явились 20 пациентов
(20 глаз), средний возраст которых составил от 53
до 70 лет (в среднем 61,2±7,4 года). У всех пациентов до операции клинически и морфологически верифицирован БКР век. Наиболее часто новообразование локализовалось на нижнем веке (15 чел.),
у 5 пациентов на верхнем веке. В зависимости
от клинических особенностей БКР был представлен
тремя формами: узловой (6 чел.), язвенной (12 чел.),
склеродермоподобной (2 чел.).
Клинически для узловой формы БКР характерным был бледно-розовый цвет опухоли, широкое основание с бугристой поверхностью.
При язвенной форме БКР край язвы обычно приподнят, поверхность его покрыта роговыми и геморрагическими чешуйками.
Склеродермоподобная форма БКР была представлена атрофическим рубцом с мелкими опухолевидными узелками по его границам.
Диаметр новообразований БКР при всех его клинических формах варьировался от 11,8 до 17,3 мм.
Все пациенты до операции прошли осмотр онколога, стандартное общеклиническое предоперационное обследование, включая пальпацию регионарных
лимфатических узлов, и офтальмологическое обследование (визометрия, тонометрия, биомикроскопия,
офтальмоскопия).
В зависимости от метода диагностики границ опухоли пациенты были разделены на две группы. Основную группу наблюдения составили 10 пациентов,
у которых идентификацию границ опухоли проводили
методом АФД на аппарате «АФС-400» («Полироник»,
Россия). Прибор включает светодиоды с длиной волны излучения в фиолетовой области спектра (400±10
нм), которое поглощается эндогенными флуорофорами и вызывает их флуоресценцию. По данным
В. Г. Лихванцевой (2007), именно свет в этом диапазоне задерживается слоем кожи толщиной до 2 мм [8].
АФД проводили при выключенном освещении
с помощью очков с желтым фильтром. Для исключения попадания в глаз пациента светодиодного
излучения его закрывали защитой для роговицы.
Под действием данного спектра излучения БКР обычно не светится (возникает эффект «темного пятна»)
в отличие от здоровой кожи, приобретающей светлозеленое свечение. Линия раздела двух зон (темной
и светлой) является границей новообразования.
Контрольную группу составили 10 пациентов (10
глаз), которым клиническую оценку границ опухоли
осуществляли визуально при осмотре в белом свете,
обращая внимание на изменения окраски кожи, наличие зон изъязвления, телеангиоэктазий.
Руководствуясь рекомендациями Я. О. Груша (2012)
[7], у пациентов обеих групп наблюдения выполнили
полнослойную резекцию века в пределах здоровой ткани, отступив 3 мм от границ опухоли, с одномоментной
пластикой образовавшейся колобомы.
Весь фрагмент резецируемой опухоли подвергали стандартному гистологическому исследованию
(окраска гематоксилин эозином), которое проводили
в патологоанатомическом отделении КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» (Хабаровск)
для подтверждения морфологической структуры
опухоли и гистологического контроля на предмет отсутствия опухолевых клеток в области границы удаленной опухоли и за ее пределами: 1, 2 и 3 мм в зоне
здоровой ткани.
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Полученные в ходе исследований числовые значения статистически обработаны методом вариационной статистики с помощью программного обеспечения Microsoft Office Exсel 2007 и представлены
в виде абсолютных и относительных значений (%).
Результаты. Анализ результатов ретроспективного исследования, представленный в 1‑й части,
показал, что при сроках диспансерного наблюдения
6 месяцев после хирургического удаления БКР с визуальной диагностикой его границ у большего числа
пациентов (31 чел., или 82 %) получен и сохранялся хороший эстетический результат. У 7 пациентов
(18 %) к этому сроку наблюдения появились телеангиоэктазии и неровности в зоне операции. При сроке
наблюдения 1 год у всех данных 7 пациентов в зоне
операции отмечалось уплотнение ткани с формированием небольшого язвенного дефекта, а спустя
1,5 года после операции у них морфологически верифицирован рецидив заболевания, который потребовал повторного оперативного лечения.
Использование АФД для проведения дифференциальной диагностики между злокачественным и доброкачественным новообразованием кожи век и периорбитальной области во 2‑й части исследования
показало, что у 15 из 41 пациента имелись злокачественные новообразования век, подтвержденные
морфологически: у 13 человек БКР, у 2 человек плоскоклеточный рак. У 26 пациентов после радиохирургического удаления новообразования атипичных
клеток в морфологическом исследовании операционного материала не выявлено.
Визуальное (с помощью щелевой лампы) и с помощью АФД на аппарате «АФС-400» определение
границ опухоли, проведенное в 3‑й части исследования, показало следующее: у всех пациентов после
операции по размеченным границам осложнений
не наблюдалось. По окончании послеоперационного периода (1 месяц после операции) у пациентов
обеих групп получен удовлетворительный анатомический и функциональный результат и приемлемый
косметический вид.
Ни в одном случае не наблюдалось расхождения
краев раны, отторжения и сморщивания трансплантационного лоскута.
При сроках диспансерного наблюдения 24 месяца после хирургического лечения БКР у пациентов
основной группы рецидива заболевания не диагностировано, в то время как у 2 пациентов контрольной
группы выявлены клинические признаки рецидива
новообразования и после морфологического его подтверждения возникла необходимость в проведении
повторной операции.
Результаты гистологической диагностики резецируемой опухоли, проведенной у пациентов групп
сравнения, отражены на рисунке.
Данные, представленные на рисунке, демонстрируют, что при гистологическом исследовании удаленного во время операции тканевого фрагмента
на срезах, изготовленных по клиническим границам
новообразования, диагностированы опухолевые
клетки только у одного пациента основной группы
и у 5 пациентов контрольной группы. Морфологический анализ гистологических срезов здоровой
ткани, полученных при отступе 1, 2 и 3 мм от границ
опухоли, установил полное отсутствие опухолевых
клеток у всех пациентов основной группы. Напротив, в контрольной группе диагностировано наличие
опухолевых клеток на гистологических срезах, выполненных с отступом от границ опухоли: на 1 мм (5
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Результаты данных гистологической диагностики фрагментов, резецированных во время операции по удалению
новообразования век

чел.), на 2 мм (4 чел.), на 3 мм (2 чел.). Полученные
результаты указывают, что АФД границ БКР по сравнению с визуальным методом их диагностики обладают большей точностью, не требуют длительного
времени для проведения и не вызывают каких‑либо
осложнений.
Обсуждение. Согласно результатам исследования, после стандартного хирургического удаления
БКР в пределах здоровой ткани с использованием
визуальной разметки границ опухолей век и периорбитальной области частота рецидивов новообразования составила 18 %, что согласуется с результатами других исследователей [3, 6, 7].
Анализ полученных данных после использования метода аутофлуоресценции новообразований
эпителиального происхождения с целью их дифференциальной диагностики констатировал полное
соответствие результатов АФД результатам морфологических исследований, что сопоставимо с ранее
опубликованными работами и подтверждает актуальность метода для первичной диагностики новообразований век и периорбитальной области в поликлиническом звене [12–14].
Выводы:
1.
Результаты ретроспективного исследования
показали, что при использовании визуальной разметки границ опухолей век и периорбитальной области
и стандартной резекции БКР в пределах здоровой
ткани (3 мм от визуальных границ опухоли) частота
рецидивов новообразования составила 18 %.
2.
Метод АФД с применением аппарата «АФС400» может быть использован в офтальмоонкологии
для ранней диагностики кожи век и периорбитальной
области, более точного определения границ распространенного патологического процесса, что гарантирует полное удаление опухоли и уменьшает риск ее
рецидивирования.
Конфликт интересов не заявляется.
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Бреев В. А., Солодкова Е. Г., Кузнецова О. С., Балалин С. В. К вопросу о взаимосвязи аккомодационных нарушений и особенностей строения угла передней камеры глаза у пациентов с миопией. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 591–594.
Цель: оценить взаимосвязь между структурами передней камеры, нарушениями гидродинамики глаза и работы аккомодационного аппарата у пациентов с миопией. Материал и методы. Приняли участие в исследовании 235 пациентов (235 глаз). Во всех случаях выявлена миопическая рефракция. Пациенты подразделены
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на три группы наблюдения в зависимости от степени миопии: 1‑я группа включала 103 пациента (103 глаза)
с миопией слабой степени; 2‑я группа — 92 пациента (92 глаза) с миопией средней степени; 3‑я группа — 40
пациентов (40 глаз) с миопией высокой степени. Результаты. Обнаружено, что у 95 пациентов с миопией
различной степени (40,4 %) глубина передней камеры составила более 3,6 мм. При гониоскопии гониодисгенез
выявлен в 1‑й группе на 6 глазах (13 %); во 2‑й группе на 8 глазах (25 %); в 3‑й группе на 11 глазах (57 %). Сочетание повышения роговично-компенсированного ВГД более 21,0 мм рт. ст и привычно-избыточного напряжения
аккомодации (ПИНА) зафиксировано в 1‑й группе в 1 случае (2,3 %), во 2‑й группе в 3 случаях (9,4 %), в 3‑й
группе в 6 случаях (31,5 %). Заключение. При миопической рефракции отмечен синдром растяжения переднего
отрезка глазного яблока, который более выражен при миопии высокой степени и чаще сопровождается офтальмогипертензионным синдромом перенапряжения аккомодации.
Ключевые слова: миопия, нарушения аккомодации, угол передней камеры глаза.
Breev VA, Solodkova EG, Kuznetsova OS, Balalin SV. To the question of the interrelation between accommodation disorders and features of the structure of the angle of the front camera of the eye in patients with myopia. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 591–594.
The purpose of the study is to evaluate the relationship between the structures of the anterior chamber, disorders
of the hydrodynamics of the eye and the work of the accommodation apparatus in patients with myopia. Material and
Methods. The study involved 235 patients (235 eyes) with various degrees of myopic refraction. Patients are divided
into 3 observation groups depending on the degree of myopia. Group 1 consisted of 103 patients (103 eyes) with mild
myopia; group 2 consisted of 92 patients (92 eyes) with moderate myopia; group 3 consisted of 40 patients (40 eyes)
with high myopia. Results. It was found that 95 patients with varying degrees of myopia (40.4 %) had anterior chamber
depth of more than 3.6 mm. During gonioscopy, goniodisgenesis was detected: in group 1 on 6 eyes (13 %); in the 2nd
group on 8 eyes (25 %); in the 3rd group on 11 eyes (57 %). A combination of increased corneal-compensated IOP of
more than 21.0 mm Hg and habitual excess accommodation voltage (PINA) was recorded in group 1 in 1 case (2.3 %),
in group 2 in 3 cases (9.4 %); in group 3 in 6 cases (31.5 %). Conclusion. In myopic refraction, there is a syndrome of
stretching of the anterior segment of the eyeball, which is more pronounced in high-grade myopia and is more often
accompanied by ophthalmohypertension syndrome of overstrain of accommodation.
Key words: myopia, accommodation disorders, angle of the anterior chamber of the eye.
1
Введение. Многочисленные исследования доказали ведущую роль гидродинамики глазного яблока
и особенностей работы аккомодационного аппарата в обеспечении стабильности биомеханических
свойств корнеосклеральной оболочки у детей [1–7].
Установлено бесспорное преимущество системы
управления аккомодацией над системой управления оттоком внутриглазной жидкости [8, 9]. В зарубежных исследованиях описаны неоспоримые доказательства того, что увеосклеральный путь оттока
внутриглазной жидкости является, по меньшей мере,
равнозначным трабекулярному [10]. Повышение тонуса основных порций аккомодационной мышцы —
Мюллера и Брюкке — активирует трабекулярный
и уменьшает увеосклеральный пути оттока; напротив, расслабление этих порций приводит к улучшению увеосклерального пути оттока внутриглазной
жидкости [8, 9]. Неоспоримым считается влияние
уровня офтальмотонуса на растяжение заднего отрезка глазного яблока. Дискутабельным остается вопрос о вовлечении в процесс растяжения структур
переднего отрезка глазного яблока. По мнению некоторых исследователей, передний отрезок при миопическом рефрактогенезе подвергается значительным
изменениям: увеличивается глубина и объем передней камеры глаза, уменьшается плотность эндотелиальных клеток роговицы [11]. Некоторые авторы считают описанные изменения следствием смещения
структур переднего отрезка глазного яблока кзади
из‑за растяжения заднего полюса глаза [12]. В настоящее время остаются неясными вопросы взаимосвязи изменения соотношения структур передней
камеры, нарушения гидродинамики и работы аккомодационного аппарата.
Цель: оценить взаимосвязь между структурами
передней камеры, нарушениями гидродинамики глаза и работы аккомодационного аппарата у пациентов
с миопией.
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Материал и методы. В исследовании приняли
участие 235 пациентов (235 глаз). У всех зафиксирована миопическая рефракция различной степени.
Возраст пациентов: от 18 до 38 лет (средний возраст
27 лет); мужчин 101 человек (43 % исследованной
выборки). Пациенты подразделены на три группы наблюдения в зависимости от выявленной степени миопии: 1‑я группа включала 103 пациента (103 глаза)
с миопией слабой степени; 2‑я группа — 92 пациента
(92 глаза) с миопией средней степени; 3-я группа —
40 пациентов (40 глаз) с миопией высокой степени.
Критерии включения в исследование: предварительное использование консервативных методов оптической коррекции (очки или контактные линзы); стабильность миопической рефракции на протяжении
двух лет; отсутствие элевационных кератотопографических признаков изменения задней поверхности
роговицы более 18 мкм.
Всем наблюдаемым пациентам проводили расширенное офтальмологическое обследование, включающее визометрию с определением некорригированной (НКОЗ) и максимально корригированной остроты
зрения (МКОЗ); авторефрактометрию с определением сфероэквивалента рефракции (СЭР); измерение
толщины роговицы в центральной оптической зоне
(ЦТР), величины переднезаднего размера глазного
яблока (ПЗО) и глубины передней камеры. Проводили также кератотопографию с кератометрией в центральной оптической зоне (ЦОЗ) и скрининговым
исключением кератоконуса по величине элевации
задней поверхности роговицы. Помимо стандартных
методов исследования определяли вязкоэластические свойства роговицы с помощью анализатора
роговичного ответа Ocular Response Analyzer ORA
(Reichert, США) для оценки роговично-компенсированного внутриглазного давления (IОPcc), фактора
резистентности роговицы (CRF), корнеального гистерезиса (CH); выполняли компьютерную аккомодографию (Righton Speedy-K ver. MF-1, RIGHT MFG. Co.,
Ltd, Япония) с расчетом коэффициента аккомодационного ответа (КАО) и коэффициента микрофлуктуаций аккомодации (КМФ).
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Клинико-функциональные показатели пациентов с миопией с глубиной передней камеры более 3,6 мм, n=95, (М±σ)
Показатели

Группы исследования по степени миопии
1‑я группа (44 глаза)

2‑я группа (32 глаза)

3‑я группа (19 глаз)

Некорригированная острота зрения (НКОЗ)

0,1±0,04

0,04±0,03

0,03±0,01

Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ)

1,0±0,06

0,97±0,07

0,75±0,16

Сфероэквивалент рефракции (СЭР), на фоне циклоплегии, дптр

–2,2±0,6*

–4,1±1,17**

–9,2±2,7***

Кavg, дптр

43,5±1,9

44,1±1,3

43,9±0,8

Передне-задний размер глазного яблока (ПЗО), мм

25,0±1,2*

25,5±0,7**

27,5±1,6***

Толщина роговицы в центральной зоне (ЦТР), мкм

550,5±37,3*

549,7±37,4

528,4±38,2**

Глубина передней камеры, мм

3,8±0,2*

4,1±0,2**

4,2±0,3***

Глубина задней камеры, мм

0,6±0,1

0,6±0,1

0,6±0,1

Величина УПК (12 ч)

40,2±2,1

40,5±3,8

40,6±3,8

Корнеальный гистерезис (СН), мм рт. ст.

11,0±1,9*

10,6±1,5*

9,3±1,9**

Роговично-компенсированное внутриглазное давление
(Р0сс), мм рт. ст.

17,2±3,4*

18,4±2,9

19,2±3,2**

0,019±0,003*

0,015±0,002**

0,009±0,001***

Коэффициент микрофлуктуаций цилиарного тела (КМФ),
частота в 1мин

54,4±7,7*

58,7±4,9**

64,9±5,3***

Коэффициент аккомодационного ответа (КАО), дптр

0,3±0,2*

0,4±0,3

0,5±0,3**

0,23±0,03

0,21±0,05

0,2±0,05

Коэффициент ригидности (Е0), 1 / мм3

Коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости
(С), мм3 / мин*мм рт. ст.

П р и м е ч а н и е : различия между средними значениями, отмеченные значками * и **, а также ** и ***, статистически значимые (р<0,05).

Всем участникам исследования проводили тонографию и модифицированную методику дифференциальной тонометрии по Фриденвальду
(динамическая дифференциальная тонометрия
или ригидометрия). По данным исследования вычисляли коэффициент ригидности корнеосклеральной
оболочки (Е) [6, 7]. Параметры угла передней камеры и анатомических соотношений перихрусталиковых структур определяли гониоскопически и методом
ультразвуковой биомикроскопии.
Результаты исследования обрабатывали в программах Microsoft Excel и Statistica 10.0. Тип распределения оценивался по критерию Пирсона. Распределение нормальное. В ходе исследования для изученных
параметров рассчитывали: среднюю арифметическую
(М), стандартную ошибку средней арифметической
(m), стандартное отклонение (σ). Значимость различий оценивали по критерию Стьюдента (t). Различия,
при которых уровень значимости (р) составлял более
95,0 % (р≤0,05), признавали значимыми.
Результаты. У 95 пациентов (95 глаз) глубина
передней камеры составила более 3,6 мм (40,4 %).
При этом глубина передней камеры более 3,6 мм
определена в 1‑й группе на 44 глазах (42,7 %), во 2‑й
группе на 32 глазах (34,8 %) и в 3‑й группе на 19 глазах (47,5 %). Эти данные свидетельствуют о широком
распространении глубокой передней камеры глаза
у пациентов с миопией: у каждого третьего пациента
при миопии слабой и средней степени и почти у каждого второго пациента при миопии высокой степени.
У 95 пациентов с миопической рефракцией (95
глаз), которые имели глубину передней камеры
глаза более 3,6 мм, с увеличением степени близорукости отмечалось не только статистически значимое увеличение передне-заднего размера глазного
яблока, но и увеличение глубины передней камеры
глаза. Различие между средними значениями глубины передней камеры глаза при слабой (3,8±0,2 мм)

и средней (4,1±0,2 мм) степенях миопии, а также
при средней (4,1±0,2 мм) и высокой (4,2±0,3 мм) степенях статистически значимое (p<0,01). Это означает, что у данных пациентов прогрессирование миопии сопровождалось увеличением глубины передней
камеры глаза. Глубина задней камеры глаза оставалась стабильной.
Таким образом, с увеличением передне-заднего
размера глаза у данных пациентов отмечалось растяжение переднего отрезка глазного яблока, которое
характеризовалось также уменьшением показателя
ригидности корнеосклеральной оболочки (р<0,05).
Клинико-функциональные показатели в группах
исследования представлены в таблице.
У пациентов с миопией высокой степени среднее
значение роговично-компенсированного ВГД было
статистически значимо выше, чем у пациентов с миопией слабой степени, что обусловлено более низкими значениями показателя корнеального гистерезиса (р<0,05).
При анализе клинико-функциональных показателей в группах обращает на себя внимание статистически значимое различие средних значений коэффициента микрофлуктуации аккомодации. Отмечается
прямая зависимость величины КМФ от степени миопии. У пациентов с миопией слабой и средней степени выявлено по 1 случаю повышения КМФ более 60
в минуту. В 3‑й группе у пациентов (миопия высокой
степени) КМФ более 60 в минуту определен в 68 %
случаев — у 13 пациентов (13 глаз из 19). Сочетание
повышения роговично-компенсированного внутриглазного давления более 21,0 мм рт. ст в группе с миопией слабой степени обнаружено в 1 случае (2,3 %),
с миопией средней степени в 3 случаях (9,4 %), с миопией высокой степени в 6 случаях (31,5 %); итого:
на 10 глазах (в 10,5 % случаях).
При проведении гониоскопии угол передней камеры был открыт во всех случаях, средней ширины. У 95
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пациентов с глубиной передней камеры более 3,6 мм
выявлены элементы гониодизгенеза: переднее прикрепление радужной оболочки с 1‑й степенью гониодизгенеза у 6 пациентов с миопией слабой степени (6
глаз, 13 %), у 8 пациентов с миопией средней степени
(8 глаз, 25 %), а также у 11 пациентов с миопией высокой степени (11 глаз, 57 %). Провисание прикорневой
зоны радужной оболочки без наличия экзогенной пигментации угла передней камеры глаза наблюдалось
в подгруппе пациентов с глубиной передней камеры
более 3,6 мм у 3 пациентов с миопией слабой степени
(3 глаза, или 6 %), у 6 пациентов с миопией средней
степени (6 глаз, или 19 %), а также у 8 пациентов с миопией высокой степени (8 глаз, или 43 %).
Статистически значимых нарушений со стороны
гидродинамики глаза не выявлено наличия симптомов врожденной или ювенильной глаукомы.
Обсуждение. Полученные результаты подтвердили, что прогрессирование миопии характеризуется
статистически значимым увеличением передне-заднего размера глазного яблока [1–3]. При этом среди
обследуемых с миопией выявлены пациенты, у которых увеличение передне-заднего размера глазного
яблока сопровождалось также статистически значимым увеличением глубины передней камеры глаза
при стабильных значениях задней камеры глаза.
Увеличение глубины передней камеры глаза сопровождалось тенденцией к уменьшению толщины
роговицы в центральной оптической зоне. Различие
между средними значениями ЦТР у пациентов с миопией слабой и высокой степеней было статистически
значимым (p<0,05).
Известно, что увеличение передне-заднего размера глаза сопровождается снижением показателя
ригидности корнеосклеральной оболочки и корнеального гистерезиса у пациентов с миопией [3–5].
Аналогичные результаты получены в данном исследовании.
Прогрессирование миопии сопровождалось более
выраженными нарушениями в работе аккомодации,
что согласуется с данными других исследований [1, 7].
У пациентов с миопией с глубиной передней камеры глаза более 3,6 мм отмечалось увеличение
встречаемости гониодизгенеза и провисания прикорневой зоны радужной оболочки: при миопии слабой
степени в 6 % случаев, при миопии средней степени
в 19 % случаев и при миопии высокой степени в 43 %
случаев.
Таким образом, при прогрессировании миопии
можно выделить синдром растяжения переднего отрезка глазного яблока, который характеризуется увеличением глубины передней камеры глаза, уменьшением толщины роговицы в центральной оптической
зоне, уменьшением корнеального гистерезиса и ригидности корнеосклеральной оболочки, формированием провисания прикорневой зоны радужной
оболочки на фоне гониодизгенеза при отсутствии экзогенной пигментации угла передней камеры глаза.
Заключение. При миопической рефракции выявлены изменения в переднем отрезке глазного яблока, которые связаны с углублением передней камеры, уменьшением толщины роговицы в центральной
оптической зоне, уменьшением корнеального гистерезиса и показателя ригидности корнеосклеральной
оболочки, формированием провисания прикорневой
зоны радужной оболочки на фоне гониодизгенеза,
что в совокупности характеризует синдром растяжения переднего отрезка глазного яблока.
Растяжение переднего отрезка глазного яблока
более выражено при миопии высокой степени. Синдром растяжения переднего отрезка сопровождается
офтальмогипертензионным синдромом с перенапряжением аккомодации в 10,5 % случаев.
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Требуется выявление пациентов с синдромом
растяжения переднего отрезка, сопровождающимся
офтальмогипертензионным синдромом с перенапряжением аккомодации, для определения правильной
тактики коррекции миопии.
Конфликт интересов не заявляется.
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Горбенко В. М., Захарова И. А. Сравнительная характеристика операционных доступов при хирургическом лечении косоглазия. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 595–599.
Цель: сравнительный анализ двух видов хирургических доступов, используемых при хирургии косоглазия:
вертикального и лимбального Г-образного. Материал и методы. Проведен анализ хирургического лечения
косоглазия у 137 пациентов (205 глаз) в возрасте от 4 до 15 лет. При хирургии доступ к операционному полю
осуществлялся вертикальным конъюнктивальным разрезом в 143 случаях (69,8 %), лимбальным — в 62 случаях (30,2 %). Результаты. Продолжительность гиперемии и отека в группе с лимбальным доступом статистически значимо меньше, чем в группе с вертикальным конъюнктивальным доступом (12,2±0,14 и 24,5±0,15 суток
соответственно) (p<0,001). Реакция на шовный материал в группе с лимбальным доступом проявлялась лишь
в 2 случаях (3,2 %), а в группе с вертикальным доступом в 23 случаях (16,1 %) (p<0,01). Заключение. К каждому
пациенту необходимо применять индивидуальный подход, учитывая цели и объем операции. При проведении
операции на двух рядом расположенных мышцах предпочтение следует отдавать конъюнктивальному доступу,
а при работе на одной мышце лимбальному. При операциях усиливающего типа оптимальнее использовать
лимбальный доступ, а при ослабляющих операциях целесообразнее употребить конъюнктивальный доступ.
У детей младшей возрастной группы и у пациентов с аллергическими реакциями в анамнезе лучше проводить
операции с лимбальным доступом.
Ключевые слова: косоглазие, операционные доступы при лечении косоглазия.
Gorbenko VM, Zakharova IA. Comparative characteristics of operational access during surgical treatment of strabismus. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 595–599.
The purpose of the study is to conduct comparative analysis of the two types of surgical approaches used in strabismus surgery: vertical and limbal L-shaped. Material and Methods. Analysis of surgical treatment of strabismus in
137 (205 eyes) patients aged 4 to 15 years was performed. During surgery, access to the surgical field was carried out
by a vertical conjunctival incision in 143 cases (69.8 %), by limbal incision — in 62 cases (30.2 %). Results. Duration of
hyperemia and edema in the group with limbal access is significantly shorter than in the group with vertical conjunctival
access (12.2±0.14 and 24.5±0.15 days, respectively) (p<0.001). Reactions to suture material in the group with limbal
access were shown only in 2 cases (3.2 %), and in the group with vertical access — in 23 cases (16.1 %) (p<0.01).
Conclusion. An individual approach must be taken for each patient, taking into account the goals and scope of the
procedure. When performing surgery on two adjacent muscles, preference should be given to conjunctival access, and
when working on one muscle, to limbal access. For operations of the reinforcing type, it is preferable to use limbal access, and for weakening operations, it is more advisable to conduct conjunctival access. In children of a younger age
group and in patients with a history of allergic reactions, it is better to conduct operations with limbal access.
Key words: strabismus, operational access during treatment of strabismus.
1
Введение. При хирургии косоглазия доступ
к операционному полю возможен различными методами, каждый из которых имеет свои преимущества
и недостатки. Любой операционный разрез является
травмой, и при рассечении конъюнктивы требуется
минимизировать травму тканей глаза [1]. Необходимо учитывать такие факторы, как расположение
разреза, доступ к мышцам, строение теноновой оболочки, количество и вид швов для достижения оптимального результата. Для доступа к мышцам предложены различные виды разрезов: конъюнктивальный
вертикальный, горизонтальный, лимбальный (с одним или двумя вспомогательными радиальными разрезами), форникальный [2]. Состояние конъюнктивы
и теноновой оболочки подвержено значительным
изменениям в течение жизни. У детей конъюнктива
толстая, эластичная, тенонова оболочка выраженная, рыхлая. С возрастом конъюнктива истончается,
становится пластичной, легко рвется, тенонова оболочка истончается.

Ответственный автор: — Горбенко Валерий Михайлович
Тел.: +7 (903) 3151523
E-mail: valgorbenko@mail.ru

При хирургических операциях по поводу косоглазия может возникать избыток конъюнктивы и теноновой оболочки (при операциях усиливающего типа)
либо ее дефицит (при ослабляющих) [3]. Идеальный
разрез должен давать возможность сопоставления
разреза без пластики тканей (иссечение избытка, послабляющие разрезы, избыточное натяжение тканей
и пр.) [4, 5]. Тенонова оболочка берет начало на 2 мм
дальше от лимба, по направлению к сводам она утолщается и становится более рыхлой. Таким образом,
при проведении лимбального разреза пересекается
место крепления теноновой оболочки, минимальное
количество субконъюнктивальной ткани обеспечивает более легкий доступ к мышцам, конъюнктива
лимба более плотная, менее растяжимая, что тоже
облегчает производство разреза.
При вертикальном разрезе, в месте его проведения, конъюнктива легко смещается, растяжима,
что может привести к смещению операционной раны
относительно предполагаемого места [4]. Рыхлая,
выраженная тенонова капсула затрудняет выделение мышц. При наложении шва ткань может вставляться в разрез, причем у детей младшей возрастной
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группы более выраженная плотная тенонова оболочка чаще затрудняет визуализацию мышц. Таким образом, лимбальный разрез менее растяжим, что облегчает послеоперационное сопоставление тканей.
Доступ к мышцам: идеальный разрез должен
быть минимальным (чтобы не увеличивать травму), но достаточным (для манипуляций с мышцами,
не допуская перерастяжения тканей). При хирургии косоглазия часто требуется доступ не к одной,
а к двум или трем мышцам. Если мышцы расположены напротив друг друга, то доступ к каждой осуществляется отдельно. Если же мышцы находятся друг
от друга на 90°, доступ может быть осуществлен через один разрез. В этом случае разрез должен быть
удобен для доступа к обеим мышцам [6]. Достаточно
хорошую визуализацию и возможность манипуляции
с тканями дают оба разреза. Однако при необходимости доступа к двум мышцам значительно удобнее
конъюнктивальный разрез. При лимбальном разрезе
вследствие меньшего растяжения тканей в области
лимба доступ к двум мышцам из одного разреза практически невозможен. При проведении вертикального
доступа разрез локализован в проекции места прикрепления мышцы, и выделение мышцы, освобождение от мышечных блоков происходит в более полном
объеме, что особенно важно при проведении операций ослабляющего типа. При усиливающих же операциях пересечение всех перегородок и обнажение
мышцы в таком объеме не требуется, что удобнее
выполнять при лимбальном доступе [7].
Шовный материал требуется гладкий (шершавая
его поверхность может увеличивать травму), инертный, количество его должно быть минимальным.
Количество шовного материала при этих доступах
различно. Непрерывный обвивной шов при вертикальном доступе рассасывается лишь через 1,5–2
месяца. Однако даже самый инертный материал
может вызывать реакцию тканей, и, следовательно,
разрез с большим количеством швов менее предпочтителен [8]. Лимбальный же шов чаще самостоятельно «уходит» на 5–7‑е сутки. Но существует риск
прорезывания нитей и диастаза разрезов в области
шва. Маленьким детям в силу возрастных особенностей, таким образом, предпочтительнее выполнять
лимбальный разрез, с которым нет необходимости
в случае реакции тканей снимать данный шов.
Часто хирургическое лечение косоглазия является многоэтапным процессом. Выраженные рубцовые
изменения затрудняют выделение мышцы, заживление тканей более грубое, операция может осложняться кровотечением из сосудов в зоне рубцевания
[8]. Поэтому «идеальный доступ» должен вызывать
минимальные рубцовые изменения поверхностных
тканей глаза. Рубцевание при использовании лимбального разреза минимально. Это объясняется
тем, что точка начала теноновой капсулы находится
на 2 мм кнаружи от лимба; количество сосудов, питающих ткани, также минимальное. Вертикальный
разрез, располагаясь непосредственно над мышцей,
приводит к выраженному рубцеванию, спаиванию
мышцы с конъюнктивой, новообразованные сосуды
обильно питают зону рубцевания, все это затрудняет
выделение мышцы в случае повторного вмешательства. Следовательно, если изначально планируется
многоэтапное лечение, стоит отдать предпочтение
лимбальному доступу.
В хирургии косоглазия нами наиболее часто используются два доступа: вертикальный конъюнктиСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

вальный и лимбальный с одним вспомогательным
радиальным разрезом в направлении верхнего века.
Конъюнктивальный вертикальный (прямой) доступ: конъюнктива надсекается в 5–6 мм от лимба,
насечка расширяется в обе стороны до 7–9 мм. Тенонова оболочка может рассекаться одномоментно
или, что чаще, вторым этапом. Плюсами данного
доступа являются: хорошая визуализация, удобный
захват мышцы, хорошее сопоставление тканей после манипуляций на мышцах, возможность одномоментного доступа к двум мышцам без проведения
дополнительного разреза. К очевидным недостаткам можно отнести достаточно грубое рубцевание
над мышцей, что затрудняет к ней доступ при возможных повторных хирургических вмешательствах.
Для уменьшения грубого рубцевания мы применяем непрерывный двухрядный шов (отдельно адаптируется тенонова капсула, а затем конъюнктива).
При таком разрезе использование шовного материала максимальное [3].
Лимбальный доступ: выполняется радиальный разрез сверху длиной не более 7 мм до лимба,
бранши ножниц вводятся параллельно лимбу по обнаженной склере для освобождения конъюнктивы
от склеры, и выполняется разрез параллельно лимбу
в 1 мм от него в проекции места прикрепления прямых глазодвигательных мышц на протяжении двух
часов (например, от 2–4 или от 8–10) [6]. Положительными моментами такого доступа являются хорошая визуализация тканей и легкость манипуляций
с ними. Сопоставление краев раны производится одним-двумя погружными узловыми швами по лимбу.
Рубцовые изменения в послеоперационном периоде
минимальны.
Однако, по нашим наблюдениям, именно при таком доступе возможно проявление достаточно выраженного роговичного синдрома. Для исключения
развития такого осложнения в послеоперационном
периоде нами разработан способ фиксирования
лимбального разреза [9]. Фиксация заключается
в наложении двух узловых швов рассасывающейся
нитью на радиальный разрез. При этом первый шов
накладываем у лимба как внутренний, с погружением концов нити в послеоперационную рану за счет
оставления концов нити не менее 5 мм (чтобы концы
нити не раздражали роговицу), второй узловой шов
накладываем в 3 мм от первого для фиксации концов
нити первого шва. Кроме того, отметим следующую
особенность: вследствие малого количества шовного
материала и его локализации часто при таком доступе нити самостоятельно удаляются из глаза на 5–7‑е
сутки, что уменьшает послеоперационную реакцию.
Цель: сравнительный анализ двух видов хирургических доступов, используемых при хирургии косоглазия: вертикального и лимбального Г-образного.
Материал и методы. Проведен анализ хирургического лечения косоглазия у 137 пациентов (205
глаз) в возрасте от 4 до 15 лет, разделенных на две
возрастные группы (4–7 лет и 8–15 лет) и прооперированных по поводу косоглазия на прямых и косых
мышцах глазного яблока (табл. 1). Возрастные группы выбраны с учетом особенностей анатомического
строения глаз, социальных факторов (зрительная
нагрузка, вступление в школьный возраст). В младшей группе было 48 человек (84 глаза), в старшей —
99 человек (121 глаз).
Дооперационное обследование включало стандартное офтальмологическое и страбологическое
исследование: определение угла косоглазия в 9
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Таблица 1
Распределение пациентов в зависимости от возраста и типа доступа к мышцам глазного яблока
Доступ к мышцам глазного яблока

Возраст

Итого

4–7 лет

8–15 лет

Вертикальный

52 (25,4 %)

91 (44,4 %)

143 (69,8 %)

Лимбальный

32 (15,6 %)

30 (14,6 %)

62 (30,2 %)

Таблица 2
Особенности операционных доступов к глазодвигательным мышцам при хирургическом лечении косоглазия
Параметр сравнения

Лимбальный доступ

Вертикальный доступ

На удалении от места прикрепления
к склере

У места прикрепления мышцы к склере

Тенонова оболочка

Минимум

Выраженная

Визуализация мышцы

Снижена

Достаточная

Доступ к двум мышцам

Нет

Да

Отношение к мышце

Количество шовного материала
Необходимость снятия швов
Рубцевание

Минимум

Максимум

Отсутствует

При реакции со стороны тканей

Минимальное

Умеренное

кардинальных позициях поля взора по Гиршбергу,
исследование подвижности глазных яблок в 8 направлениях взора, определение ретинокортикальной
корреспонденции на синоптофоре, определение характера зрения на цветотесте.
Полученные в результате исследований результаты обрабатывались методом вариационной статистики с помощью компьютерной программы Statistica
10.0 (StatSoft, Inc.). Формат представления данных
М±σ, где М — среднее значение, а σ — стандартное
отклонение. С учетом того, что все исследуемые показатели соответствовали нормальному распределению (тест Колмогорова — Смирнова), в работе
использованы параметрические методы статистики.
Для определения различий между полученными результатами в различные сроки наблюдения относительно исходных значений в каждой группе применяли t-критерий Стъюдента для повторных измерений
(зависимых выборок). При его величине от 2,0 и выше
и показателе значимости различий p<0,05 различие
расценивалось как статистически значимое.
Результаты. При хирургии доступ к операционному полю осуществлялся вертикальным разрезом
в 143 случаях (69,8 %), лимбальным в 62 (30,2 %).
На мышцах выполнялись следующие операции:
срединная тенорафия, миопластика, срединная
теномиоэктомия, Z-образная миотомия, передняя
транспозиция. Для герметизации конъюнктивального
разреза использовался синтетический рассасывающийся шовный материал — викрил 8 / 0. Послеоперационные осмотры проводились на 1‑е, 7‑е сутки
после операции, через 2 недели, через 1 и 6 месяцев
после операции.
Выполняя ослабляющие операции с лимбальным
доступом, при его адаптации необходимо выполнять
умеренное натяжение конъюнктивы, что в послеоперационном периоде может привести к прорезанию
швов. Напротив, при выполнении операций усиливающего типа адаптация послеоперационного разреза
проходит свободно, без натяжения и соответственно
без риска дезадаптации послеоперационной раны.

При хирургическом лечении косоглазия наличествуют определенные особенности операционных
доступов к глазодвигательным мышцам (табл. 2).
В послеоперационном периоде сравнивались:
состояние комфорта, реакция на шовный материал,
необходимость его удаления, роговичный синдром,
инъекция глазного яблока, рубцевание.
Гиперемия и отек слизистой в группе с лимбальным доступом уменьшались значительно быстрее
и полностью проходили через 14 дней после хирургии, в то время как в группе с вертикальным конъюнктивальным доступом гиперемия сохранялась до 28
дней. Различие между средними значениями (M±m)
в продолжительности гиперемии и отеке слизистой
между группой с лимбальным доступом (12,2±0,14
суток) и вертикальным конъюнктивальном доступом
(24,5±0,15 суток) было статистически значимыми
(p<0,001).
Однако в 3 случаях (4,8 %) при лимбальном доступе имелись проявления роговичного синдрома,
причем все случаи наблюдались в младшей возрастной группе. Возможно, это связано с характерологическими особенностями детей и трудностями
в выполнении рекомендаций, в частности с закапыванием капель.
Реакция на шовный материал, проявляющаяся
локальной гиперемией, отеком конъюнктивы, фолликулезом, зудом, в группе с лимбальным доступом
фиксировалась лишь в 2 случаях (3,2 %), а в группе с вертикальным доступом в 23 случаях (16,1 %).
При этом в 19 случаях (13,3 %) принято решение
об удалении швов в максимально сжатые сроки (10–
14 дней после операции).
Субконъюнктивальные геморрагии в группе
с вертикальным доступом встречались в 27 случаях
(18,9 %), а в группе с лимбальным доступом в 14 случаях (22,6 %).
В группе с лимбальным доступом послеоперационный рубец формировался непосредственно
у лимба и был практически незаметен, в то время
как при вертикальном доступе рубец на конъюнктиве
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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А
Б
Рис. 1. Рубцевание конъюнктивы через 1 неделю после операции:
А — конъюнктивальный доступ; Б — лимбальный доступ

А
Б
Рис. 2. Рубцевание конъюнктивы через 1 месяц после операции:
А — конъюнктивальный доступ; Б — лимбальный доступ

был более грубым и сохранялся в течение всего периода наблюдения.
Обсуждение. Лимбальный доступ позволяет выполнить ретракцию конъюнктивы и теноновой оболочки одновременно единым блоком и осуществить
прямой доступ к склере [10]. При этом меньше нарушаются межмышечные блоки, снижается вероятность ослабить связочный аппарат и тем самым
ослабить действие мышцы. Поэтому данный доступ
более целесообразен при выполнении операций,
усиливающих действие глазодвигательных мышц.
Кроме того, лимбальный доступ менее растяжим, облегчает послеоперационное сопоставление тканей
[4] с меньшим использованием шовного материала
[9]. Преимущество лимбального доступа по результатам данного исследования заключается также в достоверно меньшей продолжительности гиперемии
и отеке слизистой после хирургического лечения косоглазия, а также в достоверно меньшем случае реакции на шовный материал. К очевидным недостаткам
вертикального конъюнктивального доступа можно
отнести достаточно грубое рубцевание над мышцей
[3]. Преимущество вертикального конъюнктивального доступа отмечается при необходимости доступа
к двум мышцам. В перспективе целесообразно провести сравнение с форникальным доступом. ИсСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

пользование такого доступа при операциях на глазодвигательных мышцах, по мнению оперировавших
хирургов, технически несколько сложнее, чем традиционно используемых. Главное неудобство создает
конъюнктивально-теноновая складка, которую необходимо отодвигать и удерживать во время манипуляции на мышце. Однако бесспорным преимуществом
является отсутствие швов, рубцевание при данном
виде доступа минимальное, косметический эффект
также положительный [2].
Выводы:
1. К каждому пациенту необходимо применять индивидуальный подход, учитывая цели и объем проводимой операции.
2. При выполнении операции на двух рядом расположенных мышцах предпочтение следует отдавать
конъюнктивальному доступу, а при работе на одной
мышце лимбальному.
3. При операциях усиливающего типа предпочтительнее использовать лимбальный доступ, при ослабляющих же операциях целесообразнее применять
конъюнктивальный доступ.
4. У детей младшей возрастной группы и у пациентов с аллергическими реакциями в анамнезе лучше проводить операции с лимбальным доступом.
Конфликт интересов не заявляется.
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Кислицына Н. М., Султанова Д. М., Дибирова С. М., Куракина Е. С. Способ репозиции интраокулярной линзы
с шовной фиксацией в цилиарную борозду (клинический случай). Саратовский научно-медицинский журнал 2020;
16 (2): 599–602.
Цель: представить способ репозиции интраокулярной линзы (ИОЛ) с шовной фиксацией к склере в проекции цилиарной борозды на примере клинического случая. Представлена методика подшивания дислокацированной ИОЛ модели Т-26 с шовной фиксацией в цилиарную борозду. Этапы операции: данный способ фиксации
ИОЛ выполняется с применением офтальмологического шовного материала MANI sutures polypropylene 10–0,
в комплект которого входят две прямые иглы. Через парацентез на 6 часах иглы проводятся выше и ниже гаптического элемента ИОЛ и выводятся в проекции цилиарной борозды на 12 часах. Образующаяся при этом петля
нити фиксирует ИОЛ в проекции цилиарной борозды к склере. Острота зрения в 1‑й день после операции составила 0,7; ВГД 19,0 мм рт. ст. При контрольном осмотре спустя 7 дней острота зрения 0,9 без дополнительной
коррекции; ВГД 18 мм рт. ст. Предложенный способ репозиции ИОЛ с шовной фиксацией в цилиарную борозду
отличается малотравматичностью, простотой выполнения, позволяет достичь хороших анатомических и функциональных результатов и может быть рекомендован к практическому применению.
Ключевые слова: дислокация интраокулярной линзы, репозиция интраокулярной линзы, цилиарная борозда, транссклеральная
фиксация.
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the ciliary sulcus (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 599–602.
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The purpose of the study is to provide a method for repositioning intraocular lens (IOL) with suture fixation to the
sclera in the projection of the ciliary furrow based on the example of a clinical case. The article presents the method for
suture fixation of IOL dislocation (T-26 model). It describes a method of IOL reposition with suture fixation into the ciliary sulcus. Procedure stages: this method of IOL suture fixation is performed using two needles connected by a thread
of polypropylene 10–0 (MANI sutures polypropylene 10–0). Using a guide needle 30G through the paracentesis, the
needles are inserted above and below the IOL haptic element at the 6 o’clock position. The formed thread loop fixes
the IOL in the projection of the ciliary sulcus to the sclera. Visual acuity on the first day after surgery was established at
0.7; IOP 19.0 mm Hg. At the control check-up after 7 days, visual acuity is 0.9 without additional correction; IOP 18 mm
Hg. The proposed method of IOL reposition with suture fixation in the ciliary sulcus is associated with atraumatic, simple
implementation and allows to achieve good functional and anatomical results in the treatment of patients.
Key words: intraocular lens reposition, ciliary sulcus area, transscleral fixation, intraocular lens dislocation.
1
Введение. Имплантацию интраокулярных линз
(ИОЛ) после проведенных операций факоэмульсификации катаракты выполняют в капсульный мешок
хрусталика, фиксируя и центрируя их за счет гаптических элементов.
В настоящее время к «идеальной» ИОЛ предъявляются следующие требования: возможность имплантации через минимальный разрез; исключительно
хорошая фиксация; центрация и стабильность положения в капсульном мешке хрусталика; наличие
большой и полноценной оптической зоны ИОЛ; способность к адгезии к задней капсуле хрусталика; высокий коэффициент преломления; обеспечение защиты сетчатки глаза, не исключая наличия специального
дизайна края ИОЛ, предотвращающего развитие вторичной катаракты, а также ряд других осложнений.
В свою очередь, выделяются некоторые осложненные случаи хирургии катаракты, когда появляется
необходимость дополнительной безопасной шовной
фиксации ИОЛ: при разрывах капсулы хрусталика;
в отсутствие капсульного мешка; при слабости и несостоятельности связочно-капсулярного аппарата хрусталика, а также в случае дислокации ранее
имплантированной ИОЛ, не исключая частичной
или полной люксации ее в стекловидное тело.
Существуют многообразные способы фиксации
дислоцированных ИОЛ в зависимости от модели
и степени их люксации [1, 2].
В случаях дислокации ранее имплантированной
ИОЛ применяют шовную фиксацию гаптических элементов ИОЛ к радужке или к склере в проекции цилиарной борозды, которая приводит к более правильному и стабильному положению ИОЛ [3–7]. Выбор
конкретного способа производится офтальмохирургом
в зависимости от целого комплекса клинических факторов и модели ИОЛ. Существующие способы фиксации ИОЛ имеют ряд недостатков. При фиксации ИОЛ
к радужке возможно возникновение воспалительной
реакции в послеоперационном периоде вследствие
постоянной травматизации ткани радужки [8]. Кроме того, возможна деформация формы и нарушение
функции зрачка. Отмечается высокий риск атрофии
радужки, увеита, пигментной дисперсии, пигментной
глаукомы и кистозного макулярного отека [9].
Фиксация ИОЛ к склере сопряжена с трудновыполнимыми хирургическими манипуляциями в ходе
подшивания, сложностью фиксации и сопровождается риском интраоперационных геморрагических
осложнений.
Цель: представить способ репозиции ИОЛ с шовной фиксацией к склере в проекции цилиарной борозды на примере клинического случая.
От пациента получено информированное согласие
на лечение и на публикацию данных из истории болезни.
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Описание клинического случая. Пациент Р.
75 лет, пенсионер. В сентябре 2019 г. обратился
на прием к офтальмологу в поликлинику по месту жительства с жалобами на низкое зрение правого глаза. Из анамнеза известно, что 25 лет назад был прооперирован по поводу возрастной катаракты на OD
по месту жительства, была имплантирована жесткая
модель ИОЛ Т-26. Острота зрения после проведенной операции составляла 0,9.
Около месяца назад пациент заметил существенно резкое снижение зрения.
При биомикроскопии на OD выявлена дислокация
ИОЛ с капсульным мешком книзу без сопутствующей
грыжи стекловидного тела. Острота зрения правого
глаза 0,08; ВГД 20 мм рт. ст. Роговица прозрачная. Передняя камера глубокая, влага чистая. Зрачок округлый, фотореакция ослаблена. ИОЛ с капсульным
мешком смещена книзу. В просвете зрачка виден гаптический элемент ИОЛ Т-26. Рефлекс с глазного дна
розовый. Оболочки прилежат. Глазное дно без видимой патологии. При ультразвуковом В-сканировании
выявлены единичные плавающие помутнения в стекловидном теле, оболочки прилежат.
Хирургическое
вмешательство
проводилось
офтальмологическим шовным материалом MANI
sutures polypropylene 10–0 c прямыми иглами.
Первым этапом в нижнем сегменте на 6 часах копьевидным ножом выполнялся парацентез. Передняя
камера была заполнена вискоэластиком. Через выполненный парацентез одну из игл вводили в переднюю камеру, проводили через кольцо гаптики ИОЛ
Т-26 и выводили из глаза на 12 часах в 2 мм от лимба
в проекции цилиарной борозды, используя инсулиновую иглу 30G в качестве проводника (рис. 1).
Вторая прямая игла через ранее выполненный
парацентез на 6 часах проводилась над гаптическим
элементом ИОЛ, затем вводилась в просвет инсулиновой иглы 30G, с помощью которой выводится
из передней камеры, отступя 1,0–2,0 мм от места
выкола первой иглы. При этом образующаяся петля
нити захватывает гаптику ИОЛ (рис. 2).
Потянув за концы двух выведенных из глаза нитей, произвели репозицию ИОЛ-Т-26 в правильное
положение в область зрачка, при этом петля фиксирует гаптику в верхнем сегменте в области цилиарной
борозды. Два выведенных конца нити связываются
между собой, концы нитей заправлены в конъюнктивальный карман. В заключение операции на разрез
конъюнктивы наложен шов нитью 8–0. Передняя камера промыта физиологическим раствором с целью
эвакуации вискоэластика (рис. 3).
После проведенного хирургического лечения назначен стандартный курс противовоспалительной
и антибактериальной терапии.
Острота зрения в 1‑й день после операции составила 0,7; ВГД 19,0 мм рт. ст.
При контрольном осмотре спустя 7 дней острота
зрения 0,9 без дополнительной коррекции; ВГД 18 мм
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Рис. 1. Этапы предлагаемой методики фиксации интраокулярной линзы (ИОЛ):
a — прямая игла полипропилен 10–0 проведена через парацентез, гаптический элемент ИОЛ и фиксирована в отверстии
инсулиновой иглы 30G, которая использовалась как проводник; b — игла полипропилен 10–0 выведена на 12 часах в проекции зоны цилиарной борозды

Рис. 2. Основные этапы предлагаемой методики фиксации интраокулярной линзы:
а — прямая игла полипропилен 10–0 через парацентез проведена выше гаптического элемента, фиксирована в просвете
инсулиновой иглы 30G; b — гаптический элемент захвачен петлей нити

Рис. 3. Фото переднего отрезка глазного яблока:
а — до операции: дислокация интраокулярной линзы, гаптический элемент визуализируется в области зрачка; b — после
операции: положение интраокулярной линзы правильное

рт. ст. Роговица прозрачная, передняя камера глубокая, влага чистая. Зрачок округлый, фотореакция
слегка ослаблена. ИОЛ фиксирована в правильном
положении с шовной фиксацией в цилиарную бороз-

ду. Рефлекс с глазного дна розовый. Оболочки прилежат. Глазное дно без видимой патологии.
Предложенный вариант репозиции и фиксации
ИОЛ показан и может быть рекомендован при смещении ИОЛ в капсульном мешке без значительного
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выпадения стекловидного тела, а также при смещении блока ИОЛ с внутрикапсульным кольцом.
Обсуждение. В настоящее время одним из способов фиксации при дислокации ИОЛ является
транссклеральное подшивание. Цилиарная борозда считается надежным и физиологичным местом
для расположения гаптических элементов ИОЛ. Данный способ фиксации малотравматичный, анатомически правильный и обеспечивает надежность фиксации ИОЛ [10].
Описанный клинический случай демонстрирует
возможность проведения успешной репозиции ИОЛ
без дополнительных сложных манипуляций, что обеспечивает снижение времени хирургического вмешательства, минимизацию риска интраоперационных
осложнений и быстрое достижение максимально
возможной остроты зрения.
Данная методика подшивания эффективна
для фиксации дислоцированных ИОЛ: Т-26, Rayner
(С-flex Aspheric, Superflex Aspheric), Xcelens (Idea),
Carl Zeiss (Asphina), а также комплекса «капсульное
кольцо+ капсульный мешок+ ИОЛ».
Заключение. Представленный клинический случай демонстрирует разработанный малотравматичный, легко выполняемый способ репозиции дислоцированной ИОЛ, обеспечивающий получение
хорошего технического результата на фоне снижения
количества послеоперационных осложнений. Предложенный способ репозиции дислоцированной ИОЛ
с шовной фиксацией в цилиарную борозду обеспечивает хорошие анатомические и функциональные
результаты и может быть рекомендован для применения в хирургической практике.
Конфликт интересов отсутствует.
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The review discusses modern concepts of etiopathogenesis, clinic, diagnosis, treatment and preventive measures
for optical neuritis, as well as the position of modern ophthalmology on the principles of management of patients with
optical neuritis of various etiologies. The review includes 14 sources over the past 25 years from Russian (Elibrary,
CyberLeninka) and international (PubMed) databases.
Key words: optic nerve, optical neuritis, multiple sclerosis, spectral optical coherence tomography, microperimetry.

Введение. Оптический неврит (ОН) — поражение зрительного нерва (ЗН) вследствие воспалительного или демиелинизирующего процесса, которое
приводит к подострому снижению зрения, чаще всего на один глаз; во многих случаях сопровождается
болевыми ощущениями при движениях пораженного
глаза. Среди патологии ЗН ОН встречаются в 30–
40 % случаев [1]. При этом неблагоприятный функциональный результат после эпизода перенесенного
ОН обусловливает актуальность освещения данной
проблемы с позиции современной офтальмологии.
Этиология заболевания. Согласно данным Научного центра неврологии, а также по результатам
собственных исследований, более чем в 80 % случаев ОН является первым, а иногда и единственным
проявлением рассеянного склероза (РС), поэтому
важнейшая задача врача-офтальмолога — своевременно выявить демиелинизирующую этиологию
заболевания и направить больного к специалистам
неврологического профиля [2–5]. Однако следует
учитывать, что при первичном обращении в 80–85 %
случаев этиология ОН неизвестна и может оцениваться только на основании анамнеза и наблюдения
за дальнейшим течением заболевания по данным
офтальмологических и неврологических методов исследования.
Таким образом, в современной офтальмологии
выделяют следующие этиологические факторы данного заболевания или их сочетание:
1) демиелинизирующие заболевания (РС, оптикомиелит, острый рассеянный энцефаломиелит);
2) параинфекционный оптический неврит (возникает через 2 недели / месяц после перенесенной
инфекции или вакцинации);
3) инфекционный оптический неврит (воспалительные заболевания ЛОР-органов, сифилис,
туберкулез, боррелиоз, вирусные инфекции: вирус
простого герпеса, цитомегаловирус, вирус иммунодефицита человека);
4)
системные аутоиммунные заболевания (саркоидоз, системная красная волчанка, синдром Бехчета);
5) идиопатический ОН (этиологический фактор
не выявлен).
Патогенез. В 90 % случаев при ОН снижение зрения связано с наличием центральной или парацентральной скотомы, которая развивается вследствие
поражения папилломакулярного пучка. В публикациях последних лет пересмотрена концепция патогенеза РС, согласно которой разрушение нервной ткани
при ОН обусловлено не только демиелинизацией,
но и процессом нейродегенерации [6–8]. В существующих на сегодняшний день исследованиях отмечено, что ОН демиелинизирующей этиологии протекает
как с отёком ЗН, так и без него [1, 8]. При этом отёчная форма ОН сопровождается более выраженным
снижением остроты зрения и размерами центрального дефекта.
Классификация и стадии развития заболевания. По этиологическому фактору различают ОН
1
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демиелинизирующей (вследствие РС) и ОН недемиелинизирующей этиологии (воспалительный, аутоиммунный, идиопатический).
По объему поражения ЗН выделяют: ОН аксиальный (поражение только папилломакулярного пучка);
периферический (поражение внешних слоев ЗН);
трансверзальный (тотальное поражение ЗН).
Клинические проявления. Для ОН демиелинизирующей этиологии характерно постепенное монокулярное снижение остроты зрения вплоть до светоощущения, которому могут предшествовать приступы
«затуманивания» в течение нескольких часов, появление «пятна» перед глазом [6, 7] Снижение остроты
зрения часто сопровождается изменением цветового
зрения с потерей тона и цвета, преобладанием серого цвета, в особенности на красный и зеленый цвета
[8].
Для ОН недемиелинизирующей этиологии характерны следующие клинические особенности: острое
снижение зрения (66,7 %) с преобладанием одностороннего поражения ЗН (52,4 %) [1].
Диагностика. При обследовании констатируют
снижение остроты зрения и центральную скотому.
Изменения полей зрения может быть различным
в зависимости от объема поражения ЗН. Известно,
что нарушения зрительных функций при ОН в большинстве случаев сопровождаются изменением поля
зрения в виде появления центральных или парацентральных скотом. До настоящего времени, по данным
Treatment Trial, ключевым критерием оценки ОН являлся метод компьютерной периметрии по Humphrey
[9]. Как правило, изменения ЗН при атрофии зрительного нерва (АЗН) позволяет объективно оценить метод компьютерной периметрии, однако при возникновении ОН вследствие манифестации заболевания
данный метод может быть неинформативным. В связи с этим мы впервые предложили оценивать центральную светочувствительность сетчатки при РС
методом микропериметрии [3, 5, 10]. Ценность микропериметрии состоит в том, что метод позволяет
определить центральную скотому в пределах 20º
от точки фиксации, вызванной патологическими изменениями папилломакулярного пучка при неинформативности данных офтальмоскопии, функциональных методов исследования и оптической когерентной
томографии. При этом функциональные изменения
слоя нервных волокон, выявленные при микропериметрии, нередко опережают морфологические, полученные при спектральной оптической когерентной
томографии (СОКТ).
Структурные нарушения ЗН оцениваются методом СОКТ. Динамика изменения толщины слоя
нервных волокон сетчатки (СНВС), потери объема
ганглиозных клеток сетчатки и внутреннего плексиформного слоя при РС описана в исследованиях российских и ряда зарубежных исследователей [11–13].
Зарубежные ученые большое внимание уделяют изучению изменения толщины слоя нервных волокон
сетчатки (СНВС) методом оптической когерентной
томографии, что позволяет объективно оценивать
дегенеративный процесс аксонов нейронов. Многочисленными исследованиями установлена высокая диагностическая информативность истончения
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СНВС и потери объема ганглиозных клеток сетчатки
при прогрессировании РС.
Таким образом, большинство исследователей
РС сходятся во мнении, что наиболее сложна ранняя диагностика заболевания, особенно тогда, когда
процесс начинается с ОН без офтальмоскопических
проявлений. Применение диагностических методов
нового поколения с высокой точностью позволяет
подтвердить поражение ЗН вследствие РС. ОН недемиелинизирующей этиологии протекает с выраженными экссудативными и воспалительными изменениями диска зрительного нерва (ДЗН) и сетчатки,
что объясняет утолщение толщины слоя нервных волокон сетчатки перипапиллярной области из‑за отё
ка. После стихания воспалительного процесса толщина СНВС уменьшается, а затем, при развитии
АЗН, отмечено ее снижение. В связи с этим полное
восстановление зрения после перенесенного ОН отмечается только у 38,1 % больных.
Наиболее информативным методом исследования при диагностике РС принято считать магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного и спинного мозга. Поэтому каждому пациенту
с ОН необходимо проведение МРТ головного мозга
для подтверждения / исключения диагноза. Интерпретация полученных результатов оценивается согласно
критериям Мак-Дональда, адаптированных в 2011 г.
C. H. Polman и S. C. Reingold с соавторами [14].
Принципы лечения. Лечение направлено
на устранение или ослабление этиологического фактора, вызвавшего поражение.
Для терапии ОН демиелинизирующей этиологии
показано применение противоотёчных, антиоксидантных, ноотропных препаратов, а также препаратов, улучшающих проводимость ЗН. Данное лечение
должно быть согласовано с врачом-неврологом, который назначает патогенетическую терапию РС.
Лечение ОН воспалительной этиологии включает
применение антибактериальных (противовирусных)
и десенсибилизирующих препаратов. Обязательна первичная санация первичного воспалительного
очага: удаление полипов верхнечелюстных пазух,
лечение острого тонзиллита, воспаленных десен,
пульпита, отита и всех сопутствующих хронических
воспалительных заболеваний. Без санации первичного воспалительного очага инфекции лечение ОН
воспалительной этиологии неэффективно.
При развитии ОН аутоиммунной природы показана десенсибилизирующая, противовоспалительная
терапия. Основа лечения заключается в купировании
обострения ревматологического заболевания. Терапия проводится совместно с врачом-ревматологом.
Идиопатический ОН предполагает симптоматическую терапию с применением, как правило,
противоотёчных препаратов. Однако следует отметить, что идиопатические ОН отмечаются не чаще
чем в 1–2 % случаев всех ОН. В последующем обычно подтверждается диагноз ОН демиелинизирующей
этиологии. В связи с этим пациентов с идиопатическим ОН необходимо вести как потенциальных пациентов с РС и наблюдать, как минимум, в течение последующих 12 месяцев с обязательным повторным
проведением МРТ головного мозга с контрастным
веществом через 6 месяцев.
Осложнения. Развитие атрофии ЗН выявляется
у 100 % пациентов с РС и у 83,3 % больных с ОН недемиелинизирующей этиологии. Данное осложнение
обусловливает необратимое снижение остроты зрения с развитием дефектов в поле зрения.
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Прогноз и профилактика. При ОН демиелинизирующей этологии прогноз для восстановления зрения после ОН благоприятный; для здоровья и жизни
в целом — сомнительный из‑за развития инвалидизации вследствие РС. Профилактика ОН вследствие
РС не существует.
При ОН недемиелинизирующей этилогии прогноз
для восстановления зрения сомнительный вследствие быстрого развития АЗН со снижением зрения; для жизни и здоровья в целом благоприятный
при условии адекватной санации очагов хронической
инфекции либо при купировании обострения ревматологического заболевания. Основа профилактики
ОН воспалительной этиологии — своевременная санация любых очагов хронической инфекции.
Заключение. Таким образом, оптический неврит
как острый процесс поражения зрительного нерва является тяжелым заболеванием и требует комплексного лечебно-диагностического подхода, а также динамического наблюдения пациента с привлечением
смежных специалистов, в особенности при подозрении на демиелинизирующий характер заболевания.
Конфликт интересов не заявляется.
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Кутимова Е. Ю., Фабрикантов О. Л., Матросова Ю. В., Шутова С. В. Влияние солнечной активности и срока гестации на развитие ретинопатии недоношенных. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 605–609.
Цель: анализ частоты возникновения и прогрессии ретинопатии недоношенных (РН) в зависимости от срока
гестации и солнечной активности во время рождения. Материал и методы. Произведена случайная выборка
229 карт недоношенных детей, рожденных с 2017 по 2019 г. Исследуемые разделены на две группы: 1‑я группа — дети с РН (1, 2 и 3‑й степени); 2‑я группа — без РН (преретинопатия). У пациентов с РН учитывали исход заболевания: дети с проведенной лазерной коагуляцией (ЛК) и самопроизвольным регрессом. Кроме того,
в соответствии с датой рождения все дети были распределены по сезонам (зима, весна, лето, осень) и по периодам согласно солнечной активности: с пониженной (зима-осень) и повышенной (весна-лето) инсоляцией.
Результаты. В результате исследования выявлена сильная прямая зависимость исхода РН от срока гестации
и сезонной солнечной активности. Заключение. У рожденных весной и летом детей процент самопроизвольного
регресса РН существенно ниже, чем у детей, рожденных в период зима-осень. Получены статистически значимые корреляции: чем больше гестационный срок и вес при рождении, тем меньше вероятность необходимости
проведения ЛК.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, солнечная активность, срок гестации, скрининг, профилактика.
Kutimova EYu, Fabrikantov OL, Matrosova YuV, Shutova SV. Effect of solar activity and gestational age on the development of retinopathy of prematurity. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 605–609.
The purpose of the investigation is to analyze prevalence and progression of retinopathy of prematurity depending
on gestational age and solar activity at the time of birth. Material and Methods. 229 cases of premature babies born
from 2017 to 2019 were randomly selected. They were divided into two groups: group I — children with retinopathy of
prematurity (1, 2 and 3 degree) and group II — without any retinopathy (pre retinopathy). The disease outcome was
taken into account in children with retinopathy of prematurity: children undergone laser coagulation (LK) and spontaneous regression. Based on the date of birth all children were divided according to seasons (winter, spring, summer and
autumn) and periods of solar activity: reduced (winter-autumn) and increased (spring-summer) solar activity. Results.
The study revealed a strong direct relationship between the outcome of retinopathy and gestational age and seasonal
solar activity. Conclusion. In children born in spring and summer, the rate of spontaneous regression of retinopathy is
significantly lower than in children born in the winter-autumn period. Reliable correlations were obtained: the longer the
gestational age and birth weight, the less likely it is to require laser coagulation.
Key words: retinopathy of prematurity, solar activity, gestational age, screening, preventive measures.
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1
Введение. Ретинопатия недоношенных (РН) —
тяжелое вазопролиферативное заболевание сетчатки недоношенных детей, потенциально ведущее
к слепоте. В настоящее время РН получила широкое
распространение, а течение заболевания отличается тяжестью и быстротой прогрессирования в связи
с ростом рождаемости недоношенных детей, в особенности с экстремально низкой массой тела.
По различным данным, распространенность РН
достигает в разных странах 24,7 случая на 100 тыс.
человек и напрямую зависит от веса при рождении,
степени соматической устойчивости организма ребенка, условий выхаживания, срока гестации [1].
Согласно международной классификации активная РН подразделяется по стадиям процесса, его локализации и протяженности.
Основными факторами риска развития РН являются: малый срок гестации, световое воздействие,
низкая масса тела при рождении, интенсивность
и длительность искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) и кислородотерапии, сопутствующая патология плода, наличие у матери хронических воспалительных гинекологических заболеваний во время беременности, кровотечения в родах [1].
Патогенез РН многофакторный, однако когда
в 1940‑х гг. расстройство было описано впервые,
свет уже рассматривался как основной патогенетический фактор [2]. Предполагалось, что свет, попадающий на сетчатку, вызывает выработку свободных радикалов кислорода, которые являются одной
из причин повреждения развивающихся капилляров
сетчатки у недоношенного ребенка [3]. Фототоксическое воздействие на развивающуюся сетчатку продемонстрировано в исследованиях на животных [4].
Однако в более поздних экспериментах показано,
что повреждение сетчатки светом не связано с кровеносными сосудами, а зависит от количества и длины волн поступающего в глаз света [5].
В связи с этим появились исследования, посвященные изучению эффектов снижения воздействия яркого света на сетчатку недоношенных детей
как возможного пути предотвращения и лечения РН.
Единичные работы указывают на преимущества
ограничения интенсивности освещения. Например,
обнаружена более высокая частота РН в контрольной группе (со стандартным освещением) по сравнению с основной группой, в которой использовали
накрытие кювеза светозащитным материалом [6].
Однако в большинстве подобных исследований
указывается на отсутствие преимуществ ограничения освещения. Так, в исследовании, проведенном
B. Ackerman с соавторами (1989), сравнивали 161
ребенка весом до 1501 г и гестационным возрастом
≤34 недель, за которыми ухаживали в условиях слабой освещенности, с 129 контрольными новорожденными. Различий в частоте РН любой стадии не было
обнаружено [7].
В систематическом обзоре Кокрановской базы
данных (Phelps D, Watts J, 2001) сообщается о метаанализе трех контролируемых исследований, в которых воздействие света на недоношенных детей было
снижено путем закрытия глаз ребенка или уменьшения света, падающего на его лицо [8]. В обзоре рассматриваются: исследование V. Seiberth et al. (1994),
которые рандомизированно изучили 127 младенцев
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с массой тела при рождении <1501 г и гестационным
сроком ≤32 недель; нерандомизированное исследование K. A. Kennedy et al. (1974), в которое был включен
61 младенец с весом при рождении <1251 г и гестационным возрастом ≤31 недели; работа J. D. Reynolds
et al. (1998), охватившая 409 детей с массой тела
при рождении <1251 г и гестационным сроком <31 недели [9–11]. В каждом из приведенных исследований
авторы пришли к выводу, что статистически значимых
различий по частоте РН между основной и контрольной группами не было, однако в двух из трех цитируемых работ наблюдался тренд к улучшению состояния
младенцев в основной группе.
В более позднем исследовании R. R. Braz et
al. (2006) 226 младенцев (гестационный возраст
при рождении <32 недели и вес при рождении <1600 г)
были случайным образом распределены на две группы, где в основной группе лечения кювез был накрыт
одеялом до возраста 35 недель, в то время как в контрольной группе уход за новорожденными осуществлялся при обычных условиях освещения. Различий
в частоте РН между группами также обнаружено
не было [12].
В течение нескольких лет новых исследований
в этой области не проводилось из‑за устоявшегося
мнения об отсутствии убедительных доказательств
снижения заболеваемости РН либо исхода РН в связи с уменьшением световой нагрузки окружающей
среды на сетчатку недоношенных детей, что неоднократно отражалось в обзорах литературы [13–15].
Среди факторов риска РН интенсивность светового
излучения также перестала указываться [14]. Показано, что уменьшение воздействия света за счет светоизоляции, рекомендованной Neonatal Individualized
Developmental Care and Assessment Program (Программой индивидуального ухода и оценки развития
новорожденных), не способствует краткосрочному
или долгосрочному улучшению важных физиологических параметров младенцев [15]. Более того, появилось предположение, что уход за недоношенными
детьми в темноте лишает их информации о времени
суток [16].
Таким образом, авторы сходились во мнении,
что яркий свет не является причиной РН и что уменьшение воздействия на сетчатку недоношенных детей
света не влияет на частоту возникновения заболевания. В то же время большинство исследователей
все же указывают, что необходимы дополнительные,
большие по размеру выборки, контролируемые исследования эффектов снижения освещенности,
чтобы полностью исключить возможность пропуска
истинных различий в показателях РН среди детей
с ограниченным освещением и недоношенных детей
в контрольных группах, находящихся в обычных условиях.
Примерно в это же время появился ряд работ,
посвященных изучению эффектов циклического освещения (приблизительно 12 часов освещения и 12
часов выключения света). Этот режим сравнивали
с нерегулярно затемненным светом или темнотой
и с непрерывным ярким светом. В обзоре I. Morag
et al. (2013) авторами показаны некоторые преимущества циклического освещения в отношении таких
параметров детей, как прирост веса, циркадианная организация двигательной активности, снятие
необходимости искусственной вентиляции легких
и дополнительной оксигенации, начало самостоятельного питания [17]. Однако преимуществ ухода
в условиях циклического освещения в отношении
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зрительной системы недоношенных детей обнаружено не было.
В последние годы появились единичные работы,
возобновляющие интерес к вопросу влияния интенсивности освещения на развитие и течение РН. Так,
установлена взаимосвязь длины дня во время ранней (90 дней) гестации и риска развития РН. Путем
математического моделирования состояния 684 глаз
новорожденных, включая 76 глаз с РН, авторами
установлено, что продолжительность светового дня
во время ранней гестации — один из основных факторов риска развития РН. При этом более высокой
продолжительности светового дня во время ранней беременности соответствует более низкий риск
развития РН. Учитывая, что средний срок гестации
в исследуемой группе детей оставил 27,2±2,1 недели, авторы фактически показали, что число случаев РН в весенне-летний период значительно выше,
чем в осеннее-зимний [18].
Совсем недавно появились сведения о взаимосвязи прогрессирования РН с сезонной солнечной
активностью. Авторами выявлено, что наибольшее
количество случаев РН с наибольшим числом оперативных вмешательств, а также их неблагоприятных
исходов, потребовавших витреоретинальной хирургии, приходится на сезонный период май–август, когда наблюдается наибольшая солнечная активность.
Авторы заключают, что усиление солнечной активности и удлинение этого периода повышает риск развития РН; для его снижения необходима защита глаз
новорожденного от негативного влияния как дневного, так и искусственного света, в том числе излучаемого диагностической аппаратурой [19]
Таким образом, есть основания полагать, что существовавшее до последнего времени мнение об отсутствии взаимосвязи уровня освещенности среды
и РН является ошибочным.
Цель: проанализировать частоту возникновения
и прогрессии РН у новорожденных в зависимости
от сезонной инсоляции и срока гестации.
Материал и методы. Произведена случайная
выборка 229 карт недоношенных детей, рожденных
в Перинатальном центре им. Марфы Тамбовской
(Тамбов) в период с 2017 по 2019 г.

Все исследуемые разделены на две группы:
1‑я группа — дети с РН (1, 2 и 3‑й степени), средний
срок гестации 27,1±2,3 недели, средний вес при рождении 1008±390 г; 2‑я группа — недоношенные дети
без РН (преретинопатия), средний срок гестации составил 30,3±2,12 недели, средний вес при рождении
1614±380 г. У пациентов с РН учитывался исход заболевания: дети с проведенной лазерной коагуляцией (ЛК) и самопроизвольным регрессом. Кроме
того, в соответствии с датой рождения все дети были
распределены по сезонам (зима, весна, лето, осень)
и по периодам согласно солнечной активности: с пониженной (зима–осень) и повышенной (весна–лето)
инсоляцией.
Статистическая обработка экспериментальных
данных осуществлялась с помощью пакета программ
Statistica 10.0 (Dell Inc., США). Так как распределение
признаков отличалось от нормального (нормальность
проверяли по критерию Шапиро–Уилка), использовали непараметрические методы при сравнении групп:
для количественных признаков — критерий Манна–
Уитни, для качественных — критерий χ2; при анализе
взаимосвязей — ранговую корреляцию Спирмена.
Критический уровень значимости (р) при проверке
статистических гипотез принимался равным 0,05.
Для решения задачи прогнозирования благоприятного исхода (самопроизвольный регресс РН) применен метод бинарной логистической регрессии. Вероятность самопроизвольного регресса кодировалась
как бинарный признак (регресс — «1», ЛК — «0»).
Результаты. Произведен анализ гестационного
возраста и веса при рождении у детей, рожденных
в разные сезоны года (табл. 1).
Проведен анализ наличия и исходов РН у детей,
рожденных в разные сезоны года (табл. 2). Распределение детей с преретинопатией по сезонам рождения выглядело следующим образом: рожденных
осенью 61,3 %, зимой 55,6 %, весной 63,3 %, летом
58,4 %.
На основании полученных результатов сделано
предположение, что важное влияние на исход РН
оказывает солнечная инсоляция, соответствующая
времени рождения. Для подтверждения полученных
результатов проведен анализ взаимосвязи уровТаблица 1

Распределение рожденных в разные сезоны года детей по признаку ретинопатии
Время года

Без РН

С РН
всего

ЛК

регресс

Гестационный возраст, нед.

Осень (n=62)

31,6±2,4

27,37±2,5

28,00±2,0

27,17±2,7

Зима (n=54)

30,1±2,2

27,46±3,0

27,13±3,9

27,63±2,6

Весна (n=60)

30,9±2,3

26,95±2,7

25,77±1,4

29,22±2,3

Лето (n=53)

31,4±2,1

25,86±3,0

25,80±3,1

26,00±2,9

р=0,76

р=0,21

р=0,07

р=0,47

Различия групп Осень-Зима и Лето-Весна
Вес при рождении, г

Осень (n=62)

1738,3±432,3

991,4±300,3

930,00±277,9

1011,8±312,3

Зима (n=54)

1494,3±402,3

1151,5±361,5

1171,9±421,0

1141,3±342,5

Весна (n=60)

1486,5±459,01

1004,1±394,5

780,8±158,6

1326,7±415,5

Лето (n=53)

1740,7±391,8

868,0±311,5

857,7±334,3

890,0±279,5

р=0,76

р=0,16

р=0,06

р=0,58

Различия групп Осень-Зима и Лето-Весна
П р и м е ч а н и е : РН — ретинопатия недоношенных.
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Таблица 2
Распределение рожденных в разные сезоны года детей по признаку ретинопатии недоношенных, n (%)
Время года

С РН

Без РН

всего

ЛК

регресс

Осень (n=62)

38 (61,3 %)

24 (38,7 %)

6 (9,7 %)

18 (29 %)

Зима (n=54)

30 (55,6 %)

24 (44,4 %)

8 (14,8 %)

16 (29,6 %)

Весна (n=60)

38 (63,3 %)

22 (36,7 %)

13 (21,7 %)

9 (15 %)

Лето (n=53)

31 (58,4 %)

22 (41,6 %)

15 (28,3 %)

7 (13,2 %)

р=0,01

р=0,01

Различия групп Осень-Зима и Лето-Весна

р=0,71

П р и м е ч а н и е : РН — ретинопатия недоношенных; ЛК — лазерная коагуляция.

Таблица 3
Сравнительная таблица уровня инсоляции в Тамбовской области* и доли самопроизвольного регресса
по месяцам рождения детей
Месяц рождения

Инсоляция, кВт*ч / м2

Регресс,%

Январь

1,84

71,4

Февраль

2,86

50

Март

3,99

42,9

Апрель

4,74

14,3

Май

5,88

50

Июнь

6,11

20

Июль

5,99

44,4

Август

5,29

25

Сентябрь

3,82

50

Октябрь

2,73

91,7

Ноябрь

1,93

62,5

Декабрь

1,58

69,2

П р и м е ч а н и е : * − по данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, URL:
https://www.betaenergy.ru / insolation / tambov /

ня инсоляции и доли самопроизвольного регресса
по месяцам рождения детей (табл. 3).
Данные табл. 3 не имеют строгой временной последовательности, однако представленная на рисунке линия тренда показывает на ярко выраженную
обратную зависимость доли самопроизвольного регресса РН от уровня инсоляции (см. рисунок).
Количественная оценка взаимосвязи осуществлялась методом корреляционного анализа (табл. 4).
Обсуждение. Анализ гестационного возраста
и веса при рождении показал, что по данным характеристикам новорожденные статистически значимо
не различались.
В группе детей с преретинопатией распределение
детей по сезонам было равномерным; существенных
различий по сезонам рождения не выявлено.
В группе детей с РН: рожденных осенью 38,7 %,
из них 9,7 % с самопроизвольным регрессом, проведена ЛК 29 %; у рожденных зимой соответственно
44,4 % (29,6 % регресс, 14,8 % ЛК).
У детей, рожденных весной и летом, процент самопроизвольного регресса был значительно ниже
и составил 15 % весной и 13,2 % летом; доля проведенной ЛК, наоборот, статистически значимо выше
и составила 21,7 и 28,3 % в соответствующих группах.
Соотношение количества произведенных ЛК с сезонами рождения детей имеет противоположный
характер. В осенне-зимний период, когда уровень
Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

Сопоставление уровня инсоляции и тренда изменчивости
доли самопроизвольного регресса по месяцам года
Таблица 4
Корреляционные взаимосвязи инсоляции, параметров
рождения и выраженности и исхода ретинопатии
недоношенных
Параметр

Стадия РН

Исход (ЛК=0)

Гестационный возраст, нед.

–0,63*

0,25*

Вес при рождении, г

–0,61*

0,27*

Инсоляция, кВт*ч / м2

–0,03

–0,32*

П р и м е ч а н и е : РН — ретинопатия недоношенных; ЛК — лазерная
коагуляция; * — статистически значимые коэффициенты корреляции.

609

EYE DISEASES

инсоляции наименьший, доля самопроизвольного
регресса РН составляла от 50 до 91 %, а в весенне-летний период на фоне повышенной инсоляции
регресс значительно ниже: от 14 до 44 %. Выявлены
сильные взаимосвязи морфофункциональных характеристик, стадии и исхода РН.
Установлено, что стадия РН практически одинаково взаимосвязана с гестационным возрастом (r=–
0,625) и весом новорожденных (r=–0,606), при этом
наибольшая выраженность патологии соответствует
более раннему сроку рождения и меньшему весу.
Получены достоверные корреляции и с параметром исхода: чем больше гестационный срок и вес
при рождении, тем меньше вероятность необходимости проведения ЛК. Уровень инсоляции не имеет статистически значимой взаимосвязи со стадией
РН, что подтверждает описанные выше результаты
об отсутствии исходных различий у детей, рожденных в разные сезоны года.
В то же время выявлена сильная обратная взаимосвязь (r=–0,317) уровня инсоляции и исхода РН,
которая указывает на снижение вероятности самопроизвольного регресса РН при воздействии на ребенка высокого уровня инсоляции после рождения.
Полученные результаты сравнены с результатами
исследования А. Н. Епихина с соавторами 2019 г., где
также рассматривалось воздействие солнечного света на незрелую сетчатку недоношенных детей, рожденных в различные периоды солнечной активности.
Наибольшее количество выявленных ретинопатий
отмечалось в период с мая по август и составило 19
человек; лазерная коагуляция была проведена 9 детям. В зимний же период РН обнаружена у 6 детей,
оперативное лечение проведено 1 ребенку [19].
Это согласуется с полученными нами результатами: количество детей с РН, рожденных в летний
период, составило 22 человека, проведенных ЛК 15;
в зимний период ретинопатия недоношенных выявлена у 24 человек, ЛК проведена 8 детям.
На основании изложенного можно заключить,
что у рожденных летом детей процент самопроизвольного регресса РН существенно ниже, а необходимость проведения лазерной коагуляции выше,
чем у детей, рожденных в зимний период.
Выводы:
1.
Выявлена сильная прямая зависимость исхода РН от срока гестации и сезонной солнечной активности.
2.
У рожденных весной и летом детей процент
самопроизвольного регресса РН существенно ниже,
чем у детей, рожденных в период Зима-Осень. Соотношение количества произведенных ЛК с сезонами
рождения детей имеет противоположный характер.
3.
Получены достоверные корреляции и с параметром исхода: чем больше гестационный срок
и вес при рождении, тем меньше вероятность необходимости проведения ЛК.
Конфликт интересов не заявляется.
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Кутушев Р. З., Нигматуллин Р. Т., Мусина Л. А., Первушин Ю. С., Гизатуллина Э. Р. Анатомическое и биомеханическое обоснование трансплантата для восстановительной хирургии костных стенок глазницы. Саратовский
научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 610–614.
Цель: комплексное исследование биомеханических параметров и фиброархитектоники эластинового биоматериала (БМ). Материал и методы. Для исследования использовали ксеногенный биоматериал, изготовленный на основе выйной связки (ligamentum nuchae (L. n.)) Bos taurus taurus, L. 1758. Для гистологического
исследования БМ (n=24) применяли электронную микроскопию (микроскоп Jem-1011) и отраженную световую
микроскопию гистотопографических срезов в трех плоскостях с учетом ориентации эластических волокон (ЭВ).
Срезы окрашивали орсеином, а также по методам Маллори, Ван Гизона, импрегнировали по Футу. Механические свойства материала изучали на 11 образцах размером 10х8х16 мм с использованием разрывной машины
Zwick / Roell Z010, позволяющей производить деформацию на сжатие. Прочность шовной фиксации определялась нагрузкой на растяжение (Рmax). Для характеристики упругих свойств БМ рассчитывали модуль Юнга.
Результаты. В зоне упругой деформации модуль Юнга составил 1,74±0,1 Н / мм2. Последующее нагружение
БМ приводит к деформациям с расслоением и образованием пластинчатых фрагментов. После снятия нагрузки
БМ восстанавливает форму и размер. Фиброархитектоника БМ обеспечивает высокие показатели прочности
шовной фиксации. Заключение. Фиброархитектоника БМ, совокупность его структур формируют единый эластико-коллагеновый комплекс. Результаты позволили разработать структурно модифицированные БМ с остеоиндуктивными свойствами.
Ключевые слова: эластиновый биоматериал, глазница, остеоиндуктивные биоматериалы.
Kutushev RZ, Nigmatullin RT, Musina LA, Pervushin YuS, Gizatullina ER. Anatomical and biomechanical substantiation
of the transplant for reconstructive surgery of the orbit bone walls. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020;
16 (2): 610–614.
The purpose is to study biomechanical parameters of elastin biomaterial’s (BM) fibroarchitectonics. Material and
Methods. For the study we used xenogenic biomaterial made on the basis of the ligamentum nuchae (L. n.)) Bos taurus
taurus, L. 1758. For histological examination of BM (n=24), we used electron microscopy (Jem-1011 microscope) and
reflected light microscopy of histotopographic sections in the three planes, taking into account the orientation of elastic
fibers (EF). Sections were stained with oreina, as well as according to Mallory and Van Gizon, they were impregnated
according to Fut method. The mechanical properties of the material were studied on 11 samples with a size of 10x8x16
mm using a Zwick / Roell Z010 breaking machine, which allows for compression deformation. The strength of the suture
fixation was determined by the tensile load (Pmax). To characterize the elastic properties of BM, the Young’s modulus
was calculated. Results. In the elastic deformation zone, the Young’s modulus was 1.74±0.1 N / mm2. Subsequent loading of the BM led to deformations with stratification and formation of lamellar fragments. After removing the load, the
BM restored its shape and size. BM fibroarchitectonics provides high strength of suture fixation. Conclusion. The BM
fibroarchitectonics and the set of its structures form a single elastic-collagen complex. The results allowed us to develop
structurally modified BM with osteoinductive properties.
Key words: elastin biomaterial, eye socket, osteoinductive biomaterials.

Введение. Поражения костных структур и мягкого остова глазницы различного генеза составляют
один из сложных разделов хирургической патологии
органа зрения. Обширные дефекты опорного аппарата глазницы возникают как последствия травм
челюстно-лицевой области, опухолевых процессов,
пороков развития лицевого черепа и других патологических состояний [1].
Для выполнения костно-пластических операций
использовались самые разнообразные трансплан1
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тационные материалы: аутологичные, алло- и ксеногенные биоматериалы, эксплантаты, биокомпозиты.
Так, широкое распространение получили аллогенные
биоматериалы Аллоплант, разработанные Э. Р. Мулдашевым [2], часть из которых успешно используется
в реконструктивной хирургии глазницы [3]. В трудах
В. В. Волкова [4] обобщен многолетний опыт использования полимерных биоматериалов в пластической офтальмохирургии. Для каждого из видов
биоимплантатов отрабатывались свои показания
и противопоказания, подробный обзор которых представлен в известном руководстве В. П. Николаенко
и Ю. С. Астахова [5]. На основе проведенного ана-
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лиза авторами сформулированы общие требования
к трансплантатам, используемым в восстановительной хирургии глазницы. В частности, выделяются
такие критерии, как простота моделирования материала и последующей его хирургической пересадки,
возможность имплантата поддерживать структуру
глазницы, стабильность первоначального положения на период его интеграции с окружающими тканями, резистентность к бактериальной кантоминации
и хорошая визуализация биоимплантата при использовании современных неинвазивных методов
исследования. Следует отметить, что весь комплекс
биологических и медико-технических требований
к трансплантатам может быть реализован только
при детальном анализе их структуры и механических
параметров. На необходимость широкого использования методов биомеханики в различных сферах
клинической офтальмологии указывается также в серии работ, выполненных Е. Н. Иомдиной и ее учениками [6].
При разработке дизайна настоящего исследования нами учитывался и тот факт, что, несмотря
на широкий арсенал пластических материалов, реконструктивная офтальмохирургия нуждается в совершенствовании уже известных трансплантатов
и в создании новых типов. Эта необходимость сопряжена с многочисленными биологическими, медицинскими, технологическими, а нередко и социальными проблемами, сопровождающими службу
биоимплантологии. Достаточно сказать, что в случаях с тканевым донорством целый блок правовых, административных, законодательных и этических норм
выcтупает на первый план. Кроме того, учитывался и собственный опыт разработки биоматериалов
с остеоиндуктивными свойствами: в исследовании
[7] было показано, что трансплантаты на основе эластина являются адекватным субстратом для пролиферации клеток остеогенного дифферона. В рамках
протокола доклинических испытаний биоматериалов
требуется изучение их биомеханических свойств
в тесной связи с особенностями структурной организации.
Цель: комплексное исследование биомеханических параметров и фиброархитектоники структурных
модификаций эластинового биоматериала.
Материал и методы. В качестве объекта исследования выбран разработанный во Всероссийском
центре глазной и пластической хирургии (Уфа) ксеногенный биоматериал, изготовленный на основе
выйной связки (ligamentum nuchae (L. n.)) Bos taurus
taurus, L. 1758 с преимущественным содержанием
эластина (патент RU2440148). Для исследования
использованы 24 образца указанных биоматериалов, консервация и стерилизация которых отвечает
требованиям указанного патента (базовая форма
эластинового биоматериала). Кроме того, в ходе выполнения настоящей работы создана структурная
модификация эластинового биоматериала в виде
его пористой формы. Необходимость подобных морфологических изменений связана с тем, что базовая
форма эластинового биоматериала отличается высокой плотностью волокнистых структур, что сопровождается относительно медленной интеграцией
биоматериала с тканевым ложем области трансплантации и соответственно поэтапным процессом заместительной регенерации. При некоторых
видах реконструктивных вмешательств требуется
ускоренная реализация репаративного процесса.
Как показали наши предварительные исследования,
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ускоренная динамика клеточной инвазии в биоматериал достигается при наличии тканевых щелей
диаметром не менее двух микрометров, условно названного нами «правилом двух микрон». Созданный
на данном принципе биоматериал определен нами
как структурно модифицированный пористый эластиновый трансплантат, восемь образцов которого
также использовано для морфологических исследований.
Гистотопографические срезы указанных типов
биоматериалов готовились в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с учетом ориентации эластических волокон (ЭВ). Срезы окрашивались орсеином,
по методам Маллори, Ван Гизона, импрегнировались
по Футу. Использовались методы поляризационной
и трансмиссионной электронной микроскопии (микроскоп Jem-1011). Применен также оригинальный
метод отраженной световой микроскопии (патент RU
2413943).
Механические свойства стандартных образцов
биологических материалов (10х8х16 мм; n=11) изучали на универсальной испытательной машине
Zwick / Roell Z010 при деформации на сжатие. Прочность шовной фиксации определялась путем наложения шелковой лигатуры № 7, отступая от края
образца 2 мм, с последующей фиксацией разрушающей нагрузки на растяжение. Стандартные фрагменты биоматериала фиксировались через проведенную лигатуру к захватам разрывной машины ZM-20
с последующей регистрацией разрушающей нагрузки на растяжение (Рmax; г). Для изучения прочности
шовной фиксации использованы по пять образцов
каждого типа эластинового биоматериала. Для характеристики упругих свойств БМ рассчитывали модуль Юнга (Н / мм2).
Статистическая обработка результатов исследования произведена в программе Statistica. Рассчитывали минимальное и максимальное значение (минмакс), а также среднюю арифметическую (М) и ее
ошибку (m).
Результаты. Описываемая базовая форма биоматериала представляет собой ацеллюлярный гетероморфный матрикс, основу которого составляют эластические волокна диаметром 6,57±0,36 мкм
с преимущественно одновекторной ориентацией
(рис. 1, 2). Данные волокна формируют характерные
пластины, имеющие синусоидальную извилистость.
В зонах между эластическими волокнами выявляют-

Рис. 1. Эластиновый биоматериал, базовая форма. Одновекторная ориентация эластических волокон. Оптически активные тонкие коллагеновые волокна локализованы между
эластическими. Поляризационная микроскопия. Об. 20, ок. 7
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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А
Б
Рис. 2. Электронограмма базовой формы эластинового биоматериала:
А — поперечный срез эластинового волокна; Б — продольный срез эластического волокна: 1 — эластическое волокно
с включениями фибриллиновых микрофибрилл; 2 — коллагеновые фибриллы
Сводные данные по прочности эластинового биоматериала при наложении ручного хирургического шва
Тип испытания
вдоль пучков волокон
(DM-2 мм)
Pmax М±m
(мин-макс)

поперек пучков волокон
(DM-2 мм)
Pmax М±m
(мин-макс)

поперек пучков волокон
(DM-5 мм)
Pmax М±m
(мин-макс)

Ацеллюлярый базовый эластиновый биоматериал

620,0±43,0
(500,4÷739,6)
*прорезывание лигатуры

1520,0±107,5
(1221,0÷1819,0)
*фрагментация образца

2400,0±123,0
(2041,0÷2759,0)
*фрагментация образца

Структурно модифицированный (пористый) эластиновый
биоматериал

210±32,25
(121,0÷299,0)
*прорезывание лигатуры

210,0±32,25
(121,0÷299,0)
* фрагментация образца
ввиду гомогенизации КВ
происходит при нагрузках,
идентичных продольной
ориентации

210,0±32,25
(121,0÷299,0)
прочность шовной фиксации достоверно не изменяется при различных
значениях DM

Вид биоматериала

П р и м е ч а н и е : при наложении шва использовали шелк диаметром 700 мкм (метрический размер EP-7); DM — расстояние от края образца до лигатуры; Pmax — разрушающая нагрузка (г).

ся коллагеновые фибриллы (КФ) и фибриллиновые
микрофибриллы (ФМ), тесно взаимосвязанные между собой и с корковой частью эластических волокон
в виде зон плотной адгезии.
Коллагеновые фибриллы формируют тонкие коллагеновые волокна (0,5–2,0 мкм), часть из которых
спирально охватывает отдельные эластические волокна, другие переходят от одного волокна к другому, располагаясь поперечно и связывая эластиновые
структуры в пластинчатые комплексы (см. рис. 2).
Результаты проведенных механических исследований соотносятся с особенностями фиброструктуры
эластинового биоматериала. Так, первоначальный
отрезок диаграммы зависимости «деформация —
напряжение» подчиняется закону Гука, а сам трансплантат ведет себя как упругий биоматериал.
При этом в зоне упругой деформации (0,14±0,015)
модуль Юнга составил 1,74±0,1 Н / мм2.
Столь высокое значение модуля упругости биоматериала связано с абсолютным доминированием в его
структуре эластических волокон. Однако последующее нагружение образцов приводит к упруговязким
деформациям с расслоением биоматериала по ходу
коллагеновых прослоек и образованием пластинчатых фрагментов. Примечательно, что после снятия
нагрузки происходит полное восстановление формы
и размеров образцов биоматериалов, подтверждающих его упруговязкое поведение как гетероморфной
системы. Упругий компонент обеспечивается преСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

имущественно эластическими волокнами. Аморфный
матрикс и ФМ в пространствах между эластическими
волокнами определяют вязкое поведение биоматериала. Фиброархитектоника данного биоматериала
также обеспечивает достаточно высокие показатели
прочности шовной фиксации (таблица).
Как следует из данных таблицы, для базовой формы эластинового биоматериала вектор наложения
лигатуры существенно влияет на прочность его шовной фиксации: в случае положения шва поперек ориентации волокон разрушающая нагрузка достоверно
увеличивается. При этом данный показатель также
возрастает при увеличении отступа накладываемой
лигатуры от края биоматериала. В аналогичном испытании структурно модифицированной (пористой) формы эластинового трансплантата размерность отступа
от его края, равно как и вектор ориентации лигатуры,
не влияют на прочность шовной фиксации. Однако
в целом консервация и стерилизация описываемого
пористого матрикса приводят к снижению его прочностных параметров.
Обсуждение. Полученные данные указывают
прежде всего на структурно-биомеханические корреляции в изучаемых трансплантатах, комплексные
морфологические и биофизические исследования
которых являются методической основой для создания модифицированных форм биоматериалов
и определения показаний для их клинического применения.
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Рис. 3. Структурно модифицированная (пористая) форма
эластинового биоматериала. Тканевые щели между эластическими волокнами. Окраска по Ван Гизону. Об. 20, ок. 7

Так, описанная фиброархитектоника базовой
формы эластинового биоматериала, совокупность
его эластических, фибриллиновых и коллагеновых
структур формируют единый эластико-коллагеновый комплекс, обладающий широким диапазоном
упругодеформативных и прочностных свойств. Полученные данные по морфологии и биомеханическим
свойствам внеклеточного матрикса и фиброархитектонике эластиновых структур позволили разработать модифицированные (пористые) биоматериалы
для реконструктивной хирургии и расширить показания для их клинического применения, ускорив динамику заместительной регенерации. Данные виды
трансплантатов содержат тканевые щели диаметром
от 2,0 до 10,0 мкм, что создает оптимальные условия
для клеточной миграции со стороны тканевого ложа
эластинового биоматериала (рис. 3).
Полученные нами данные по структурно-биомеханическим параметрам эластиновых трансплантатов
необходимо экстраполировать на морфологические
особенности тканевого ложа реципиента и топографическую анатомию области реконструктивного вмешательства. Подобный подход позволяет реализовать полученные результаты в клинической практике
биоимплантологии. В связи с этим следует отметить,
что представляемые биоматериалы по упругодеформативным параметрам, и в частности по высокому
показателю модуля упругости на сжатие, полностью
отвечают одному из основных критериев — удерживать структуру стенок глазницы на период заместительной регенерации. Прочность же шовной
фиксации биоматериала соответствует аналогичному показателю надкостницы глазницы, к которому
и фиксируется трансплантат. Способность эластинового биоматериала к упруговязкой деформации
позволяет адаптировать его к стенкам глазницы,
моделируя трансплантат в соответствии с коэффициентом изгиба глазницы, ранее изученного автором
настоящей статьи [8]. Как показывает клинический
опыт биоимплантологии, с учетом индивидуальной
изменчивости глазницы представляется возможным
разрабатывать трансплантаты, моделируемые к каждой из восстанавливаемых опорных структур [9].
Изложенные в настоящей статье результаты позволяют сделать заключение общего характера
в плоскости взаимодействия закономерностей вариантной анатомии и биоимплантологии. В нашем случае антропометрические параметры костных стенок
глазницы с учетом границ их индивидуальной измен-

чивости легли в основу разработки медико-технических требований для изготовления трансплантатов
с остеоиндуктивными свойствами и последующего
применения в реконструктивной хирургии глазницы.
Другими словами, индивидуальный фенотип пациента, равно как и его генотип, могут быть логично
встроены в концептуальную модель персонифицированной медицины. [10]. Следует отметить, что морфометрические параметры глазницы позволили
не только обосновать форму, плоскостные размеры
и толщину трансплантата с учетом необходимости
его индивидуального моделирования, но и рассчитать комплекс требований по механическим свойствам, предъявляемых к биоматериалу для выполнения данного вида костно-пластических операций.
Для включения в технические условия на изготовление описываемых трансплантатов нами отработаны
следующие виды биомеханических испытаний: деформация на сжатие, прочность шовной фиксации,
деформация на изгиб, реституция формы и размеров биоматериала после деформации.
Заключение. Эластиновые биоматериалы адекватны для выполнения восстановительных операций
в краниофациальной хирургии не только по структурным и механическим характеристикам, но и в силу
своих морфогенетических свойств. На наш взгляд,
уместно сослаться также на опыт целого ряда зарубежных лабораторий, где в последние годы вышла
серия публикаций по экспериментальной разработке
биологических материалов на основе ксеногенного
эластина, полученного из других источников. Результаты данных исследований показали, что эластиновые трансплантаты, в структуре которых присутствуют
самые разнообразные адгезивные, хемотаксические
и морфогенетические факторы, формируют адекватный субстрат для клеточной пролиферации.
Есть еще один довод в пользу разработки и внедрения эластиновых трансплантатов: результаты
их клинической апробации в профильных центрах
ортопедии и травматологии полностью подтверждают данные экспериментально-морфологических
и биомеханических исследований.
Конфликт интересов отсутствует. Работа выполнена в рамках государственного задания
№ 056‑00110‑18‑00, утвержденного 26.12.2017 г.
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Лебедева А. И., Нигматуллин Р. Т., Кутушев Р. З. Морфологические аспекты восстановления дефекта глазницы
крысы биоматериалом на основе эластина. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 614–618.
Цель: выявить морфологические аспекты замещения ксеногенного децеллюляризированного эластинового
матрикса (КДЭМ), трансплантированного в костный дефект верхней стенки глазницы крысы. Материал и методы. Эксперимент проведен на 60 крысах породы Вистар, которым создавали дефект верхнего края глазницы
размером 7х4 мм. В опытной группе (n=30) в зону дефекта был помещен КДЭМ размером, аналогичным дефекту, и зафиксирован шовным материалом (шелк 50 мкм). В контрольной группе (n=30) послойно ушивали мягкие
ткани. Иссечение тканей производили через 1, 3 и 12 месяцев. Использовали гистологические, иммуногистохимические и электронно-микроскопические методы. Результаты. КДЭМ постепенно замещался костной тканью на фоне выраженной реакции CD68+ / MMP-9+ макрофагов, свидетельствующих о его резорбции и лизисе.
Остеогенез происходил эндесмально, периостально, чему предшествовала центростремительная миграция эндотелиальных почек с последующей дифференцировкой в гемокапилляры и разрастание рыхлой волокнистой
соединительной ткани, содержащей прогениторные клетки. Микроокружение, представленное ретикулиновыми
волокнами, TGF-b1, сульфатированными гликозаминогликанами, могло способствовать дифференциации прогениторных клеток в остеогенном направлении и остеогенезу. В контрольной группе на протяжении всего эксперимента дефект оставался открытым. Заключение. Децеллюляризированный биоматериал на основе эластинового матрикса обладает остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами и может служить адекватным
биомиметиком для восстановления костных дефектов.
Ключевые слова: ксеногенный эластиновый биоматериал, трансплантация, регенерация, кости глазницы.
Lebedeva АI, Nigmatullin RT, Kutushev RZ. Morphological aspects of restoring a rat’s eye socket defect with elastinbased biomaterial. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 614–618.
The purpose of the study is to identify morphological aspects of replacement of xenogenic decellularized elastin
matrix (DХEM) transplanted into a bone defect of the upper wall of the rat’s eye socket. Materials and Methods. The
experiment was performed on 60 Wistar rats, which produced a 7x4 mm defect in the upper edge of the orbit. DХEM
was placed in the defect zone, in the experimental group (n=30). The size was similar to the defect and was fixed
with a suture material-silk 50 microns. Soft tissues were sutured in layers in the control group (n=30). Tissue excision
was performed after 1, 3 and 12 months. Histological, immunohistochemical and electron microscopic methods were
used. Results. DХEM was gradually replaced by bone tissue against the background of a pronounced reaction of
CD68+ / MMP-9+ macrophages. This indicated its resorption and lysis. Osteogenesis occurred endesmally, periostally,
which was preceded by centripetal migration of endothelial kidneys with subsequent differentiation into hemocapillaries
and growth of loose fibrous connective tissue with progenitor cells. The microenvironment could contribute to differentiation of progenitor cells in the osteogenic direction and osteogenesis represented by reticulin fibers, TGFb, sulfated
glycosaminoglycans in the control group, the defect remained open throughout the experiment. Conclusion. Decellularized biomaterial based on elastin matrix has osteoconductive and osteoinductive characteristics and can serve as an
adequate biomimetic for bone defects restoration.
Key words: xenogenic elastin biomaterial, transplantation, regeneration, eye socket bones.
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EYE DISEASES
1
Введение. Проблема стимуляции остеорепарации остается актуальной до настоящего времени.
Травматические повреждения костей глазницы могут приводить к формированию обширных дефектов.
Недостаток костной ткани и его несостоятельная регенерация приводят к необратимым последствиям,
связанным с высоким риском осложнений со стороны
зрительного аппарата и нервной системы. В настоящее время «золотым стандартом» восстановления
объема кости считается аутотрансплантация костной
ткани [1]. Однако данный метод имеет определенные
ограничения, касающиеся объема костной ткани,
травматизма и значительных дефектов в месте ее
забора [2]. Ксеногенный биоматериал обладает рядом преимуществ: заготавливается заранее, имеет
продолжительный срок хранения при отсутствии дефицита сырья и доступности и пр.
Одним из методов направленной костной регенерации является метод костной инженерии с применением таких доступных, продуктивных остеозамещающих биоматериалов, как ксеногенный
децеллюляризированный
эластиновый
матрикс
(КДЭМ) (патент №2440148) [3]. Однако каждый конкретный случай применения трансплантата требует
всестороннего изучения.
Цель: выявление морфологических аспектов
замещения ксеногенного децеллюляризированного эластинового матрикса, трансплантированного
в костный дефект верхней стенки глазницы крысы.
Материал и методы. Эксперимент проведен
на 60 крысах породы Вистар, которым создавали
дефект верхнего края глазницы размером 7х4 мм.
Для этого использовался физиодиспенсер KaVo
INTRASURG 1000 с наконечником 3 мм. Исследование выполнено в соответствии со стандартами
Надлежащей клинической практики (Good Clinical
Practice) и принципами Хельсинкской декларации.
Протокол исследования одобрен этическим комитетом. Удаленный костный фрагмент включает большую часть верхнего края глазницы и является моделью обширной травмы глазницы. В опытной группе
(n=30) в зону дефекта был помещен КДЭМ, который
сверху покрывался мембранным волокнистым соединительнотканным трансплантатом. Размер был
аналогичным дефекту. Весь комплекс трансплантируемых тканей фиксировался к краям костного
дефекта шелковой лигатурой диаметром 50 мкм.
На кожу накладывались узловые швы. В контрольной группе (n=30) наносился аналогичный дефект,
в котором послойно ушивали мягкие ткани. Иссечение биопсийных тканей производили через 1, 3 и 12
месяцев. КДЭМ изготовлен из выйной связки крупного рогатого скота и подвергался физико-химической
обработке согласно разработанному протоколу (ТУ
42‑2‑537‑87). Этический комитет одобрил протокол
исследования.
Исследуемые ткани фиксировали в 10 %-м растворе нейтрального формалина, обезвоживали
в серии спиртов возрастающей концентрации и заливали в парафин по общепринятой методике. Готовили на микротоме LEICA RM 2145 (Германия) срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином,
по Ван Гизону, по Маллори, по Хейлу, альциановым
синим при рН 1,0 и при рН 2,5 после метилирования,
импрегнировали солями серебра по Футу.
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Для иммуногистохимического исследования парафиновые срезы толщиной 4 мкм окрашивали с помощью иммуногистостейнера Leica Microsystems
Bond™ (Германия). В качестве первых антител применяли c-kit, CD68, Thy-1, FGF-b, MMP-9, Pecam,
TGF-b1 col-1, col-3 в разведении 1:300 (Santa Cruz
Biotechnology, США). Для демаскировки использовали непрямую стрептавидин-биотиновую систему
детекции Leica BOND (Novocastra™, Германия). Исследование и визуализацию препаратов проводили
с использованием светового микроскопа Leica DMD
108 (Германия).
Для электронно-микроскопического исследования
из биопсийных кусочков вырезали фрагменты тканей
размером 1–2 мм3 и фиксировали в 2,5 %-м растворе
глютаральдегида, приготовленного на какодилатном
буфере (рН 7,2–7,4) с дофиксацией в 1 %-м растворе OsO4 на том же буфере. Материал обезвоживали
в спиртах возрастающей концентрации и заливали
в эпон-812 по общепринятой методике. Предварительно готовили полутонкие срезы на ультратоме ЕМ
UС 7 (Leica, Германия) и окрашивали их раствором
толуидинового синего на 2,5 %-м растворе безводной
соды. На данных срезах выбирали участки для электронно-микроскопического исследования. Ультратонкие срезы контрастировали 2 %-м водным раствором
уранилацетата, цитратом свинца по Рейнольдсу и изучали под трансмиссионным микроскопом JEM-1011
(Jeol, Япония).
Результаты. В опытной группе через 30 суток после трансплантации ксеногенного децеллюляризированного эластинового матрикса в ткани не только
выявлялись признаки разрастания волокнистой соединительной ткани перифокально, но и наблюдался
инфильтративный рост коллагеновых волокон в межволоконные пространства биоматериала. Окружающая волокнистая соединительная ткань удерживала
края трансплантата с костными дефектами глазницы
и, таким образом, способствовала репозиции и прочной фиксации пересаженного материала с краями
костного ложа. В межволоконных пространствах биоматериала определялись тонкие прослойки рыхлой
волокнистой соединительной ткани, которые формировали сеть в центростремительном направлении.
При импрегнации солями серебра и идентификации
коллагена выявлено, что волокнистый компонент
новообразованной соединительной ткани проявлял
свойства аргентофилии и определялся как коллаген III типа (Col 3). Данные ретикулиновые волокна
характерны для молодой незрелой грануляционной
ткани. Инфильтрация окружающей КДЭМ оформленной волокнистой соединительной ткани была
макрофагально-фибробластическая с привлечением
остеогенных и малодифференцированных клеток.
Лимфоциты были единичные в поле зрения. Кроме
того, наблюдались признаки миграции FGFb+ клеток.
Они присутствовали как в перифокальной зоне, так
и в центральных районах трансплантата. TGF-b1+
клетки также обнаруживались в небольшом количестве. Визуально численность их была сопоставима
с численностью макрофагов и / или FGF-b+ клеток.
На данном сроке выявлялись фрагменты зарождающейся костной ткани в виде мелких округлых
островков, локализующихся по периферии, — остеоидов, окруженных остеобластами. Цитоплазма остеобластов содержала укороченные многочисленные
каналы гранулярного эндоплазматического ретикулюма. В цитозоле определялись клеточные центры.
Митохондрии овальные, мелкие, с плотным митохонSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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Рис. 1. Инфильтрация ксеногенного децеллюляризированного эластинового матрикса. Электронограмма:
А — остеобласты; В — макрофаги

Рис. 2. Разрастание кровеносных сосудов в межволоконных промежутках биоматериала с муральными клетками:
А — остеоид (ОС) в окружении Pecam+ клеток (↑) и в межволоконных пространствах ксеногенного децеллюляризированного
эластинового матрикса. Непрямой иммунопероксидазный метод выявления Pecam с докраской гематоксилином; В — выявление с-kit+ клеток (↑). Непрямой иммунопероксидазный метод выявления с-kit с докраской гематоксилином

дриальным матриксом. Цитолемма образовывала
тонкие, длинные выросты. Ядро было с признаками
активации: содержало равномерно распределенный эухроматин. Ультраструктура клеток указывала
на активную синтетическую функцию клеток и митотическую готовность (рис. 1А). Макрофаги выявлялись возле биоматериала и проявляли признаки
активной фагоцитарной деятельности. В их расширенном ободке цитоплазмы обнаруживались многочисленные фагосомы и остаточные тельца (рис. 1В).
Эндотелиальные Pecam+ клетки проникали в межволоконные промежутки и обнаруживались возле
остеоидов — первичных центров окостенения (рис.
2А). Наблюдались c-kit+ и Thy-1+ клетки в составе
рыхлой волокнистой соединительной ткани, в частности возле гемокапилляров. Следовательно, клетки
либо имели гематогенное, костномозговое происхождение, либо являлись муральными клетками кровеносных сосудов (рис. 2В).
При выявлении суммарной фракции гликозаминогликанов (ГАГ) реакция была положительная.
При их дифференцировании обнаружено, что основную массу составляют сульфатированные ГАГ: дерматан-, кератансульфат и хондроитинсульфаты -4, -6.
Несульфатированные ГАГ не определялись.
Через 90 суток после проведенной операции
в ткани выявлялись признаки продолжающегося замещения ксеногенного эластинового биоматериала
соединительнотканно-костным регенератом. MMP-9+
и CD68+ клетки выявлялись в перифокальной зоне
и, по всей видимости, способствовали разрушению
и лизису эластических волокон. Вокруг эластинового матрикса формировалась костная ткань, которая
в виде костной капсулы инкрустировала его со всех
сторон. Со стороны периоста материнской кости
Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

фиксировались признаки миграции периостальных
остеогенных клеток в сторону КДЭМ.
Новообразованная кость постепенно разрасталась и дифференцировалась. Определялась остеонная структура кости с наличием костных пластинок.
Пластины формировали Гаверсовы каналы, в которых выявлялась рыхлая волокнистая соединительная ткань и остеогенные клетки (рис. 3А). Соединительнотканная мембрана, служащая ограничителем
трансплантата, постепенно лизировалась и резорбировалась макрофагами. На смену фагоцитам мигрировали фибробласты и замещали соединительнотканный трансплантат аутологичной волокнистой
соединительной тканью в соответствии с заданным
вектором. Таким образом, новообразованная кость
снаружи была покрыта плотной волокнистой соединительной тканью.
Спустя 365 суток у всех экспериментальных животных опытной группы (100 %) обнаруживался регенерат, состоящий из костной дифференцированной
ткани с наличием всех структурных элементов: Гаверсовыми каналами, Фолькмановскими каналами
с развитой сетью гемокапилляров. В костных лакунах выявлялись замурованные остеоциты. Новообразованный костный матрикс сохранял черты хронологической гетерогенности матрикса. В части кости
все еще преобладал волокнистый матрикс, в основном кость состояла из плотных костных пластин. Новообразованная кость была покрыта надкостницей
(рис. 3В).
В контрольной группе у всех экспериментальных
животных на протяжении всего эксперимента дефект
оставался открытым. Костная ткань не формировалась на всей площади раны глазницы. В месте дефекта разрасталась волокнистая соединительная
ткань. Прогениторные фибробластические клетки
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Рис. 3. Замещение ксеногенного децеллюляризированного эластинового матрикса (КДЭМ) костной тканью:
А — остеогенез через 90 суток. Сохраняются фрагменты биоматериала. Новообразованная волокнистая соединительная
ткань — периост (↑); В — новообразованная губчатая кость через 365 суток, Гаверсовы каналы, кровеносные сосуды. Окраска по Маллори

Thy-1+, а также профиброгенные ростовые факторы
FGF-b, TGF-b1 практически отсутствовали. При ИГХисследовании выявлено, что макрофаги CD68+ содержались в строме в малом количестве и только
в начальный период эксперимента, как и MMP-9+
клетки.
Обсуждение. В опытной группе в зоне трансплантации эластинового биоматериала формировалась губчатая кость, которая замещала дефект
на протяжении всей раневой поверхности. Более
продуктивному и эффективному течению заживления в опытной группе предшествовал ряд ключевых
факторов. КДЭМ служил подложкой, замещающей
костный дефект и удовлетворяющей требованиям
биосовместимости биоматериалов [4].
Анализируя клеточную реакцию в ответ на трансплантацию эластинового биоматериала, можно
заключить, что КДЭМ был достаточно инертным
и не вызывал в ткани иммунное воспаление. Клеточная реакция в период 30 суток после пересадки была
направлена на фиброзирование биоматериала. Лимфоцитарная реакция выражена слабо. Она наблюдалась в основном в начальный период замещения,
так как, вероятно, связана с хирургической травмой.
Следовательно, эластиновый биоматериал обладал
низкой иммуногенностью.
Выявлено, что КДЭМ являлся хемоаттрактантом
умеренного количества CD68+ макрофагов, что свидетельствовало о его постепенном лизисе и резорбции. Перегруженность цитоплазмы вторичными вакуолями является ярким показателем биодеградации
эластинового матрикса. MMP-9 является ферментом
семейства металлопротеиназ и участвует в ремоделировании межклеточного матрикса. Источниками
MMP-9 являются кератиноциты, моноциты, лейкоциты, макрофаги и фибробласты [5]. MMP обусловливают деградацию компонентов межклеточного
матрикса, таких как компоненты базальных мембран
(коллаген IV типа, ламинин, энтактин, протеогликаны
и гликозаминогликаны), коллагенов I, II, III типов, фибронектина, нефибриллярных коллагенов, эластина.
Он способствует не только деградации, но и фиброзированию ткани при его избыточной концентрации.
Численность и локализация CD68+ и MMP-9+ клеток
была сопоставима, поэтому можно предположить,
что основным источником коллагеназ являлись макрофагальные клетки. Известно о гетерогенности
и полярности макрофагальных клеток. Они могут
секретировать либо профиброгенные факторы, либо
провоспалительные [6]. Исходя из представленных данных, фенотип макрофагов соответствовал

М2‑дифференциации, что подтверждает низкую иммуногенность трансплантата.
Фиброгенные факторы FGF-b и TGF-b1 могут активировать и различные клеточные популяции: макрофаги, фибробласты, миофибробласты. Выявленные
цитокины стимулируют развитие малодифференцированных клеток в фибробластическом направлении
и синтезе ими коллагеновых волокон и новообразованной стромы. Известно также, что FGF-b и TGF-b1
являются мощными ангиогенными факторами [7].
В нашем эксперименте эти данные подтверждаются
активным ростом межклеточного матрикса, представленного коллагеном III типа — ретикулиновыми волокнами и сульфатированными гликозаминогликанами.
Наряду с коллагеногенезом происходил интенсивный ангиогенез, который предшествовал резорбции и фиброзному замещению биоматериала.
Происходила центростремительная миграция эндотелиальных почек (Pecam+) с последующей дифференцировкой в гемокапилляры в межволоконных
пространствах. Недавние исследования показали,
что экзосомы, секретирующиеся эндотелиальными
клетками, напрямую связаны с остеогенезом. Костные повреждения мобилизуют эндотелиальные прогениторные клетки из костного мозга в периферическую кровь, направляя их в районы поврежденной
кости, что может способствовать ангиогенезу и регенерации костной ткани. Наряду с ангиогенезом
действие стромально-клеточного фактора 1, присутствующего в перицитах, также способствует ускорению заживления и эффективной минерализации.
При дефиците эндотелиально-производных экзосом
эффективной регенерации кости не происходит,
а следовательно, значительно удлиняются сроки заживления [8].
В нашем исследовании в составе муральных клеток выявлялись мезенхимные стволовые клетки с-kit
и Thy-1. Если Thy-1 клетки расценивают как прогениторные фибробластические клетки, то с-kit+ клетками
могут являться перициты. Перициты присутствуют
в любом органе в составе микрососудов, способны
дифференцироваться в остеогенном, адипогенном,
хондрогенном и муральном направлениях. Известно,
что и с-kit+-малодифференцированные примитивные мезенхимные стволовые клетки (МСК) обладают плюрипотентностью и могут трансформироваться
в различные клеточные клоны: остеогенный, адипогенный и хондрогенный, ангиогенный (эндотелиоциты и перициты) [9].
Микроокружение, представленное ретикулиновыми волокнами (Соl-3) и содержащее TGF-b1
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с сульфатированными гликозаминогликанами, могло
способствовать дифференциации прогениторных
клеток в остеогенном направлении и формированию
минерализированных островков и костных каллусов. TGF-b1 является одним из членов семейства
TGF-b, хорошо изучена его роль в ремоделировании
костной ткани. Он стимулирует дифференцировку
мезенхимных стволовых клеток в остеобласты [10].
Механические свойства биоматериала могут оказывать как прямое, так и косвенное влияние на реакцию клеток, и в частности на мезенхимальные стволовые клетки. Известно также, что механические
свойства матрикса играют важную роль в судьбе
клеток, причем целый ряд стволовых клеток проявляет особую чувствительность к механической
жесткости. Сообщается, что жесткость матрикса
дифференцированно инициирует сигнальный путь
TGF-b в контексте МСК-хондрогенеза, предполагая,
что механическая жесткость окружающей среды влияет на то, насколько чувствительна клетка к экзогенному фактору. TGF-b обычно секвестрируется в экстрацеллюлярном матриксе матриксно-связанным
большим латентным комплексом до тех пор, пока
не высвобождается матриксными деградирующими протеазами во время ремоделирования матрикса. Латентные TGF-b связывающие белки являются
ключевыми компонентами большого латентного комплекса и связываются с белками эластинового каркаса и эластиновыми сшивающими белками, такими
как фибриллин-1 и фибулин-5. Учитывая эти данные,
протеолитическая деградация эластина и высвобождение TGF-b могут быть одним из механизмов, способствующих развитию кальцификации сосудов [11].
Признано, что механические, структурные и биохимические сигналы влияют на биологическую активность клеток. Эта совокупность свойств субстрата
способна действовать синергически или деструктивно либо может дифференцированно инициировать
реакцию клеток на другие сигналы, что делает стратегии ортогонального управления этими сигналами
важной проектной целью. Результаты, представленные здесь, служат важным доказательством принципа скоординированного подхода к изучению пересечения механических и биомолекулярных сигналов.
Мы обнаружили, что жесткость матрикса способствует пролиферации и дифференциации мезенхимальных клеток в остеогенном направлении.
Данные последних лет указывают, что при использовании эластинподобного белка у стволовых
клеток жировой ткани человека проявлялась остеогенная дифференцировка и демонстрировалось более близкое сходство с естественным механизмом
формирования костной ткани по сравнению с коллагеновыми гидрогелями. Эластиновый матрикс обладает более прочными, жесткими механическими
свойствами по сравнению с коллагеновыми матриксами. Трехмерная структура внеклеточного матрикса
оказывает влияние на клеточную ориентацию и дифференцировку. Показано, что более жесткие коллаген-гликозаминогликановые субстраты направляют
остеогенную связь стволовых клеток жировой ткани
независимо от наличия или отсутствия факторов роста, что значительно влияет на микроструктурные
сигналы, представленные стволовым клеткам, и повышает степень их остеогенного ответа [12]. Следовательно, данные нашего исследования согласуются
с результатами других ученых и подтверждают гипотезу о том, что более жесткий каркас будет имитировать аналогичное внеклеточное микроокружение
нативных костных клеток и сигнализировать клеткам
о пролиферации, дифференцировке и минерализации в большей степени. Соединительнотканный же
трансплантат, служащий футляром для эластиновоСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

го комплекса, не обладал механической жесткостью
конструкции и замещался волокнистой соединительной тканью.
В контрольной группе наблюдалось отсутствие
клеток с данным спектром ростовых факторов,
что указывает на ослабление реактивных фиброзирующих процессов в ткани и стабилизацию клеточностромальных взаимоотношений. В итоге наблюдался
незавершенный остеогенез за счет дефицита костной ткани.
Таким образом, анализируя полученные данные,
можно заключить, что в опытной группе происходил
периостальный, эндесмальный остеогенез. КДЭМ
обладает свойствами остеокондукции — служит матрицей для образования новой кости в ходе репаративного остеогенеза, способен направлять ее рост;
обладает остеопротекцией — заменяет кость по механическим свойствам.
Заключение. Децеллюляризированный биоматериал на основе эластинового матрикса обладает
остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами и может служить адекватным биомиметиком
для восстановления костных дефектов. Предпринятая попытка является основой для продолжающейся
работы в нашей лаборатории по повышению регенеративного потенциала пространственно-градуированных эластиновых каркасов для регенеративной
ремоделяции костных дефектов.
Конфликт интересов не заявляется. Работа выполнена в рамках государственного задания
№056‑00110‑18‑00, утвержденного 26.12.2017 г.
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Лев И. В., Фабрикантов О. Л. Применение передней глубокой кератопластики в лечении кератоконуса. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 619–623.
Цель: оценить результаты передней глубокой послойной кератопластики (ПГПК) в лечении кератоконуса
с 2016 по 2020 г. по данным Тамбовского филиала ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России. Материал и методы. В основную группу вошли 26 пациентов (28 глаз) с диагнозом «Кератоконус III–IV стадий с ПГПК». В контрольную группу вошли 11 пациентов (12 глаз) со сквозной
кератопластикой (СКП). Всем пациентам до и после хирургического лечения проводилось офтальмологическое
обследование, включающее рутинные и специализированные (кератотопография, кератопахиметрия, эндотелиальная биомикроскопия) методы исследования. Результаты. Частота встречаемости кератоконуса в Тамбовской области составляет 0,59 %, причем у мужчин он наблюдается в 2 раза чаще, чем у женщин. Прозрачное
приживление роговичного трансплантата удалось получить в 100 % случаев ПГПК и только в 84 % случаев СКП.
В группе пациентов с СКП все изменения корригированной остроты зрения (КОЗ) были статистически незначимыми, в то время как в группе пациентов с ПГПК они были достоверны на всех этапах исследования. К 1‑му
году после операции КОЗ составила 0,64±0,23 и 0,57±0,27 в основной и контрольной группах соответственно
(р<0,05). Потеря эндотелиальных клеток к 1‑му году после операции составила 10,5 и 5,1 % после СКП и ПГПК
соответственно (р<0,05). Заключение. На основании анализа результатов ПГПК и СКП у пациентов с кератоконусом установлено, что ПГПК характеризуется более коротким периодом реабилитации, отсутствием реакции
отторжения, стабильным восстановлением зрения и более низким процентом потери эндотелиальных клеток.
Ключевые слова: кератоконус, передняя глубокая послойная кератопластика, сквозная кератопластика, острота зрения, плотность
эндотелиальных клеток.
Lev IV, Fabrikantov OL. Deep anterior keratoplasty in the treatment of keratoconus. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 619–623.
The purpose of the study is to estimate the results of deep anterior keratoplasty in the treatment of keratoconus during the period of time from 2016 to 2020 based on Tambov branch data. Material and Methods. The main group included 26 patients (28 eyes) diagnosed with III–IV degree keratoconus and undergone deep anterior lamellar keratoplasty
(DALK). The control group included 11 patients (12 eyes) with penetrating keratoplasty (PK). All patients underwent
ophthalmologic examination before and after surgery, including routine and special (keratotopography, keratopachymetry, endothelial biomicroscopy) methods of examination. Results. The prevalence of keratoconus in Tambov region is
0.59 %, moreover keratoconus occurs in men 2 times more often than in women. Transparent engraftment of the transparent cornea was obtained in 100 % of DALKs and only in 84 % of PKs. In the group of patients with PK all changes
in corrected visual acuity were statistically insignificant, while in the group of patients with DALK they were significant
at all stages of examination. One year after surgery the corrected visual acuity was 0.64±0.23 and 0.57±0.27 in the
main and control groups correspondingly (p<0.05). The endothelial cell loss one year after surgery was 10.5 and 5.1 %
following DALR and PK correspondingly (p<0.05). Conclusion. The analysis of DALK and PK outcomes in patients with
keratoconus shows that DALK is characterized by shorter period of rehabilitation, absence of rejection reaction, stable
visual acuity restoration, and lower rate of endothelial cell loss.
Key words: keratoconus, deep anterior lamellar keratoplasty, penetrating keratoplasty, visual acuity, endothelial cell density.
1
Введение. Кератоконус относится к первичным
видам эктазий роговицы, которые характеризуются
асимметричным двусторонним, невоспалительным,
прогрессирующим течением. Кератоконус манифестирует, как правило, в подростковом или молодом
возрасте, поражает оба глаза, приводит к тяжелому
морально-психическому состоянию, невозможности
продолжать учебу и работу, инвалидизации в трудоспособном возрасте [1]. В настоящее время все
больше работ подчеркивают роль генетики в патогенезе кератоконуса. Предполагается аутосомно-доминантный тип наследования [2]. Заболеваемость
кератоконусом неравномерна и зависит от географической зоны, однако неуклонно увеличивается, что,
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вероятно, связано с усовершенствованием возможностей диагностического оборудования и появлением пациентов со вторичными ятрогенными эктазиями. Чаще всего в литературе упоминается частота
1:2000 (0,05 %) в общей популяции [1–3].
Долгие годы доминирующим методом лечения
при кератоконусе оставалась сквозная кератопластика. В настоящее время селективные кератопластики по праву заняли лидирующее место в лечении
различных заболеваний роговицы [4]. Они имеют
патогенетическую ориентированность и подразумевают изолированную замену патологически измененных слоев роговицы с сохранением здоровых.
Для хирургического лечения продвинутых стадий кератоконуса (III–IV стадия по Амслеру) в современном
мире используется передняя глубокая послойная
кератопластика (ПГПК), которая пришла на смену
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.

620

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

сквозной кератопластике (СКП). Это предпочтение
связано с тем, что факторами риска при СКП остаются: реакция отторжения пересаженной роговицы;
ощутимая потеря эндотелиальных клеток, которая
может достигать 40–50 % к 1‑му году после операции;
конечный срок прозрачности трансплантата, не превышающий 17 лет [5, 6].
С 2016 г. в Тамбовском филиале ФГАУ «НМИЦ
“МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России функционирует глазной
банк — медицинский отдел, занимающийся поиском,
заготовкой, хранением и распределением тканей глазных яблок, изъятых у доноров-трупов, для трансплантации. Создание глазного банка в филиале в разы
увеличило пропускную способность хирургии роговицы и облегчило работу офтальмохирургов, испытывающих дефицит пластического материала, который
еще и отличается высокой ценой. Организация данного отдела позволила оказывать своевременную медицинскую помощь населению нашей области и прилегающих территорий в большем объеме по квотам.
Цель: оценить результаты передней глубокой
послойной кератопластики в лечении кератоконуса
с 2016 по 2020 г. по данным Тамбовского филиала.
Материал и методы. В Тамбовском филиале
ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад.
С. Н. Федорова”» Минздрава России за 4 года обследовано 96 748 человек. У 570 пациентов выявлен
кератоконус (0,59 %). Среди пациентов с кератоконусом мужчин было 394 (69 %), женщин 176 (31 %). Возраст пациентов составил от 14 до 72 лет.
Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими
комитетами всех участвующих клинических центров.
До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Материал клинических исследований состоял
из двух групп пациентов с кератоконусом III–IV стадий. Для распределения пациентов по стадиям использовали классификацию М. Амслера (1951),
которая базируется на данных биомикроскопии, офтальмометрии и визометрии [7].
В основную группу вошли 26 пациентов (28 глаз)
с диагнозом «Кератоконус III–IV стадий с отсутствием дефектов и рубцовых изменений десцеметовой
мембраны», которым выполнена передняя глубокая
послойная кератопластика методом «большого пузыря» по классической технологии, предложенной
M. Anwar и K. Teichman (2002) [8]. Техника операции
состояла в следующем: после несквозного (на две
трети) трепанирования роговицы реципиента одноразовым трепаном Barron производили расслаивание стромы металлическим одноразовым диссектором и удаляли поверхностные слои стромы, затем
с помощью изогнутой иглы 25G, повернутой срезом
в сторону передней камеры, вводили воздух в объеме 1,0–1,5 мл, создавая «большой пузырь» между
стромой и десцеметовой оболочкой. После этого
производили вскрытие зоны расслоения и удаляли
глубокие слои стромы, а в подготовленное ложе помещали сквозной донорский трансплантат роговицы
с предварительно удаленной с его задней поверхности десцеметовой оболочкой и эндотелием и фиксировали швами «край в край». Средний возраст
в группе составил 35,3±12,1 года.
В контрольную группу вошли 11 пациентов (12
глаз), которым выполнена сквозная кератопластиСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

ка по стандартной методике: роговицу реципиента
трепанировали одноразовым вакуумным трепаном
Barron диаметром 7,5–9,0 мм, дорезание глубоких
слоев производили роговичными ножницами с формированием «ступеньки» в 0,5 мм. Предварительно
выкроенный из донорской роговицы диск соответствующего диаметра укладывали в операционное
ложе реципиента эндотелием вниз. Трансплантат
фиксировали к ложу непрерывным швом. Средний
возраст пациентов в группе 39,6±11,6 года.
Пациентам обеих групп в оперированный глаз назначали инстилляции антибактериальных капель и кортикостероидов в течение 14 дней, затем антибиотики
отменяли, а кортикостероиды инстиллировали в течение 12 месяцев, постепенно уменьшая кратность.
Срок наблюдения за пациентами обеих групп составил 1 год. Всем пациентам до хирургического вмешательства и после него через 1, 3, 6, 12 месяцев
проводилось офтальмологическое обследование,
включающее рутинные методы (визометрию, авторефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, ультразвуковое А- и В-сканирование, офтальмоскопию глазного яблока) и специализированные дополнительные,
с использованием приборов (анализатора переднего
отрезка Pentacam; кератотопографа TMS-4, Tomey; эндотелиального микроскопа SP3000P, Topcon).
Для кератопластики использовали донорскую роговицу, которую готовили и хранили в глазном банке
Тамбовского филиала. Донорская роговица имела
следующие данные: стерильность, диаметр роговично-склерального кольца 16–18 мм, сохранность
эндотелиального слоя не менее 2500 кл / мм², срок
хранения изделия до 14 суток при температуре от +2
до +8°С.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы Statistica 10.0 (Dell Inc.,
США). Проверка на нормальность распределения
признаков (с помощью критерия Шапиро–Уилка)
показала, что большинство признаков имеют распределение, близкое к нормальному, в связи с этим
для анализа количественных значений использовались параметрические статистические методы. Данные представлены как M±σ (выборочное среднее ±
среднее квадратичное отклонение). Оценку статистической значимости различий значений между группами осуществляли с использованием t-критерия Стьюдента, половых различий — критерия Хи-квадрат.
Критический уровень значимости (р) при проверке
статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты. Из 96 748 обследованных человек
570 лицам (0,59 %) поставлен диагноз «Кератоконус». Анализ полового состава исследуемой группы
показал, что у мужчин кератоконус встречается более чем в 2 раза чаще, чем у женщин, различия статистически значимы (χ2=166,8; р<0,001) (рисунок).

Половой состав исследуемых пациентов с кератоконусом
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Таблица 1
Динамика остроты зрения без коррекции после передней глубокой послойной кератопластики
и сквозной кератопластики, M±σ
Вид кератопластики

Время наблюдения
До операции

1 мес. п / о

6 мес. п / о

12 мес. п / о

ПГПК (n=28)

0,07±0,07

0,15±0,10D

0,24±0,23D

0,29±0,22D

СКП (n=12)

0,04±0,05

0,14±0,10D

0,30±0,24D

0,36±0,27D

П р и м е ч а н и е : ПГПК — передняя глубокая послойная кератопластика; СКП — сквозная кератопластика; п / о — после операции; D —
различия с исходным состоянием статистически значимы (р<0,05).

Таблица 2
Динамика остроты зрения с коррекцией после передней глубокой послойной кератопластики
и сквозной кератопластики, M±σ
Вид кератопластики

Время наблюдения
До операции

1 мес. п / о

6 мес. п / о

12 мес. п / о

ПГПК (n=28)

0,19±0,11

0,46±0,11*D

0,52±0,22D

0,64±0,23D

СКП (n=12)

0,19±0,17

0,23±0,09

0,50±0,31

0,57±0,27

П р и м е ч а н и е : ПГПК — передняя глубокая послойная кератопластика; СКП — сквозная кератопластика; п / о — после операции; * — различия между группами статистически значимы (р<0,05); D — различия с исходным состоянием статистически значимы (р<0,05).

Таблица 3
Динамика плотности эпителиальных клеток после передней глубокой послойной кератопластики
и сквозной кератопластики, M±σ
Вид кератопластики

Время наблюдения
До операции

12 мес. п / о

ПГПК (n=28)

2563,8±229,2*

2433,9±278,4

СКП (n=12)

2096,7±269,1

1876,6±217,4D

П р и м е ч а н и е : ПГПК — передняя глубокая послойная кератопластика; СКП — сквозная кератопластика; п / о — после операции; * — различия между группами статистически значимы (р<0,05); D — различия с исходным состоянием статистически значимы (р<0,05).

Оценка эффективности способа лечения проведена с помощью биомикроскопии роговицы, путем
сравнения данных Pentacam, эндотелиальной биомикроскопии, динамики остроты зрения, рефракции.
У всех пациентов обеих групп ранний после
операционный период протекал без осложнений.
При биомикроскопии на 1‑е сутки после операции
у пациентов обеих групп зафиксирован умеренный
диффузный отек стромы трансплантата. Он был
адаптирован к ложу реципиента, обвивной шов создавал характерный вал компрессии. Полная эпителизация трансплантата роговицы у пациентов с ПГПК
наступила на 5–7‑е сутки после операции, а у пациентов с СКП на 7–10‑е сутки, что служило критерием
выписки из стационара на амбулаторное лечение.
У всех пациентов группы с ПГПК наблюдалось
прозрачное приживление трансплантата. На 2 глазах
(16 %) группы пациентов c СКП наблюдалась реакция тканевой несовместимости. На 1 глазу через 6
месяцев после операции зафиксирована хроническая стромальная реакция отторжения роговичного
трансплантата в сочетании с эпителиальной реакцией, которые купированы применением стероидов.
На 1 глазу у пациента «высокого риска» с кератитом и васкуляризацией роговицы на фоне ревматоидного артрита в анамнезе через 8 месяцев после
кератопластики зафиксирована комбинированная
стромально-эндотелиальная реакция отторжения
трансплантата. Несмотря на интенсивное местное
и системное применение стероидов, реакция ткане-

вой несовместимости привела к необратимому помутнению трансплантата у этого пациента.
Анализ параметров некорригированной остроты
зрения (НКОЗ) (табл. 1) выявил некоторые различия
данных показателей в исходном состоянии: в группе
пациентов с ПГПК острота зрения была несколько
выше по той причине, что на данный вид операции
брали пациентов с менее продвинутой стадией кератоконуса. Однако данные различия были статистически незначимыми.
Динамика исследуемых параметров в обеих группах была однонаправленной, НКОЗ существенно увеличивалась, причем независимо от вида операции
статистически значимые изменения групповых значений наблюдались уже с 1‑го месяца после ее проведения и сохранялись на всех этапах исследования.
Для параметров корригированной остроты зрения
(КОЗ) (табл. 2) различия исходных показателей не выявлено, а их динамика после проведения операций
также была однонаправленной. Вместе с тем в группе пациентов с СКП все изменения были статистически незначимыми, в то время как в группе пациентов
с ПГПК они были достоверны на всех этапах исследования. Примечательно, что уже на первом этапе после
операции (через 1 месяц) параметры группы пациентов с ПГПК значительно отличались от значений группы пациентов с СКП, превышая их в 2 раза. Далее,
как и в группе СКП, они продолжали увеличиваться.
Характеристики плотности эпителиальных клеток (ПЭК) у пациентов обеих групп (табл. 3) изменяSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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Таблица 4
Динамика Pentacam после передней глубокой послойной кератопластики и сквозной кератопластики, M±σ
Вид кератопластики

Время наблюдения
До операции

12 мес. п / о

ПГПК (n=28)

393,82±70,91

512,00±48,20*D

СКП (n=12)

370,67±55,21

401,7±63,3

П р и м е ч а н и е : ПГПК — передняя глубокая послойная кератопластика; СКП — сквозная кератопластика; п / о — после операции; * — различия между группами статистически значимы (р<0,05); D — различия с исходным состоянием статистически значимы (р<0,05).

лись однонаправленно, через 12 месяцев после СКП
и ПГПК их значения снижались на 10,5 и 5,1 % соответственно. Однако если в группе пациентов с ПГПК
это снижение имело лишь характер тенденции,
то в группе пациентов с СКП было более выраженным и являлось статистически значимым. При этом
исходные значения также различались: в группе пациентов с СКП уже в исходном состоянии отмечались значительно большие потери клеток эпителия
роговицы.
Толщина роговицы по данным Pentacam (табл.
4) указывает на ее истончение в обеих группах, однако различия между ними были незначительными.
После операций толщина роговицы увеличивается, причем также в обеих группах, однако прирост
в группе пациентов с ПГПК был гораздо более выражен и имел статистическую значимость. В итоге различия между группами после операции также стали
существенными.
Обсуждение. По нашим данным, частота встречаемости кератоконуса в Тамбовской области составляет 0,59 %, что несколько выше, чем данные
авторов [1–3]. Возможно, это связано с наличием
в филиале современной диагностической аппаратуры, которая позволяет поставить диагноз еще на ранней доклинической стадии.
Анализ результатов проведенных операций показал, что прозрачное приживление роговичного трансплантата удалось получить в 100 % случаев ПГПК
и только в 84 % случаев СКП, что согласуется с данными других авторов [9]. Иммунная реакция тканевой
несовместимости была и остается одной из самых
распространенных причин неудовлетворительного
результата сквозной кератопластики [6]. Отсутствие
реакции отторжения при ПГПК по сравнению с СКП
является одним из главных преимуществ данной
операции. Кроме того, обращает на себя внимание
более ранняя эпителизация трансплантата роговицы
у пациентов с ПГПК по сравнению с группой пациентов с СКП, что позволило сократить сроки пребывания в стационаре.
Анализ остроты зрения как при НКОЗ, так
и при КОЗ выявил улучшение зрения в обеих группах. Примечательно, что значимые изменения НКОЗ
получены в обеих группах. Однако изменения КОЗ
в группе пациентов с СКП были статистически незначимыми, а в группе пациентов с ПГПК они были
достоверны на всех этапах исследования, начиная
с 1‑го месяца после операции, сохранялись весь период исследования, превышая данные группы с СКП
в 2 раза. Эти данные свидетельствуют о более высоком визуальном эффекте ПГПК по сравнению с СКП,
что также согласуется с данными других авторов [9].
При анализе плотности эпителиальных клеток интерес вызвал тот факт, что через 1 год после СКП
ее потеря в 2 раза больше, чем при ПГПК, а ведь
именно от состояния эндотелиального слоя роговиСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

цы в отдаленном послеоперационном периоде и зависит ее прозрачное приживление [6, 9].
Одним из перспективных направлений, в которых в современном мире развивается кератопластика, является использование фемтосекундных
(ФС) [10–12] лазеров для трепанации и выкраивания
трансплантата роговицы. ФС-лазеры обеспечивают высочайший уровень точности и предсказуемости. Они позволяют формировать краевые разрезы
со сложным профилем, обеспечивающим наилучшее
сопоставление тканей донора и реципиента, формировать плоскостные срезы высокого качества в глубоких слоях роговицы на точно заданном расстоянии
от передней поверхности без влияния на количество
и морфологию эндотелиальных клеток [13]. Таким
образом, с помощью ФС-лазеров можно частично
стандартизировать процедуру ПГПК и СКП, что, безусловно, отразится на функциональных результатах
в лучшую сторону. В Тамбовском филиале для фемтосопровождения хирургии роговицы используется
лазер Zeiss VisuMax. На настоящий момент сделано 4 кератопластики с фемтосопровождением;
Для формулирования полноценных выводов о результатах требуется дальнейший набор клинического
материала и длительное наблюдение.
Заключение. На основании проведенного сравнительного анализа клинико-функциональных результатов ПГПК и СКП у пациентов с кератоконусом
установлено, что ПГПК характеризуется более коротким периодом реабилитации, отсутствием реакции
отторжения, стабильным восстановлением зрения
и более низким процентом потери эндотелиальных
клеток.
Конфликт интересов не заявляется.
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Мусина Л. А., Шангина О. Р., Нигматуллин Р. Т., Муслимов С. А. Экспериментальная реиннервация мышц аллогенным биоматериалом как пример восстановления межуровневых взаимоотношений в организме. Саратовский
научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 623–627.
Цель: на экспериментальной модели реиннервации мимической мускулатуры раскрыть динамику морфофункциональных взаимодействий аллотрансплантатов и нервной системы реципиента. Материал и методы.
Эксперименты выполнены на кроликах породы Шиншилла (n=36). У всех животных проводилась перерезка
лицевого нерва. В контрольной группе (n=9) другие манипуляции не выполнялись; в 1‑й опытной группе (n=12)
к денервированной щечной мышце подшивался фрагмент аутотрансплантата жевательной мышцы с нервнососудистым пучком. Во 2‑й опытной группе (n=15) между указанными мышцами вводился комплекс аллогенных
биоматериалов «Стимулятор регенерации» и «Стимулятор васкулогенеза». Животные выводились из опыта
на 10, 30, 60 и 180‑е сутки. Кусочки тканей из зоны операции исследовали с использованием метода трансмиссионной электронной микроскопии. Результаты. Установлено, что компенсаторно-восстановительные
процессы в контрольной и 1‑й опытной группах заканчиваются рубцеванием пограничной зоны и контрактурой
мимических мышц. Во 2‑й опытной группе выявлены: реваскуляризация мимической мускулатуры, прорастание аксонов к щечной мышце и восстановление нервно-мышечных синапсов. Заключение. Трансплантация
аллогенного биоматериала создает адекватные условия для восстановления органного сосудистого русла и иннервационного аппарата денервированных мимических мышц. Полученные результаты эксперимента можно
рассматривать как один из примеров восстановления межуровневых взаимоотношений в организме после применения аллогенных биоматериалов.
Ключевые слова: реиннервация мышц, биоматериалы, аллотрансплантация.
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ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

The purpose of the study is to reveal the morpho-functional relationship dynamics of allografts and the recipient’s
nervous system based on the experimental model of the mimic musculature reinnervation. Materials and Methods.
The experiments were carried out on Chinchilla rabbits (n=36). Facial nerve transection has been performed on all
animals. No other manipulations were performed in the control group (n=9); in the 1st experimental group (n=12) an
autograft fragment of the masseter muscle with a neurovascular bundle was fixed to the denervated cheek muscle.
In the second experimental group (n=15) a complex of allogeneic biomaterials namely, “Regeneration stimulator” and
“Vasculogenesis stimulator” was inserted between specified muscles. The animals were removed from the experiment on the 10‑th, 30‑th, 60‑th and 180‑th days. Tissue pieces from the operation zone were analysed with the use
of transmission electron microscopy method. Results. It was established that compensatory-restorative processes in
the control and 1st experimental group ended in scarring of the border zone and contracture of the mimic muscles. In
the second experimental group we revealed a mimic musculature revascularization, as well as ingrowth of axons into
the muscle and restoration of the neuromuscular synapses. Conclusion. Allogeneic biomaterial transplantation creates
adequate conditions for restorations of the organic vascular bed and innervative apparatus of the denervated mimic
muscles. The obtained results of the experiment can be regarded as one of the examples of the interlevel relationship
restoration in the system following the use of allogeneic biomaterials.
Key words: muscle reinnervation, biomaterials, allotransplantation.
1
Введение. Академиком В. П. Филатовым еще
во второй половине прошлого века выдвинута рабочая гипотеза, что тканевые трансплантаты выделяют
специфические факторы — биостимуляторы, которые реализуют свои регуляторные и метаболические
эффекты на самых различных структурно-функциональных уровнях организма. Опираясь на эту теоретическую концепцию, он создает медицинскую технологию тканевой терапии и успешно реализует ее
в клинической практике, о чем свидетельствуют его
публикации по эффективному лечению с помощью
тканевых подсадок целого ряда офтальмологических
заболеваний, системных поражений соединительной
ткани, трофических язв, осложнений хронических
инфекционных заболеваний, включая кавернозные
формы туберкулеза легких, различных видов эндокринопатий и других патологических состояний [1].
Сегодня локальные процессы в области заместительной регенерации достаточно хорошо изучены.
Вместе с тем феномен системных реакций, по мнению А. Г. Бабаевой [2], включая вопрос «о механизмах регуляции восстановительных морфогенезов,
был и остается самым сложным и наименее ясным».
Ученый связывает данный факт с тем, что в ответной реакции организма, как правило, участвуют несколько интегративных систем, обеспечивающих межорганную координацию и корреляцию в динамике
репаративного процесса. По мнению некоторых исследователей, есть все основания составными кластерами такого интегративного комплекса рассматривать нервную, иммунную, эндокринную системы,
а также систему соединительной ткани [3]. Исходя
из изложенного, полагаем, что дальнейшее изучение
роли регуляторных систем в обеспечении динамики
морфогенеза на фоне трансплантации тканей представляет теоретический и практический интерес.
Очевидный прогресс последних десятилетий в методах морфологических исследований создает необходимые предпосылки для разработки рассматриваемых проблем с позиций структурно-функционального
и системно-структурного подходов.
Цель: на экспериментальной модели реиннервации мимической мускулатуры раскрыть динамику
морфофункциональных взаимодействий аллотранс
плантатов и нервной системы реципиента.
Материал и методы. Эксперимент проведен
на кроликах породы Шиншилла (вес 2500–3500 г).
При работе с животными соблюдались международные принципы Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным (2000 г.) и предписания
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Федерального закона от 1 января 1997 г. «О защите
животных от жестокого обращения». У всех кроликов произведена перерезка правых лицевых нервов,
иннервирующих щечные мышцы. Разрез кожи проводился от ушной раковины к углу нижней челюсти.
Околоушная железа препарировалась и отодвигалась вперед, а отсепарированный лицевой нерв обнажался в области выхода из височной кости. С целью исключения возможности прорастания волокон
лицевого нерва его ствол лигировался компрессионной шелковой лигатурой. Разрез основного ствола
нерва выполнялся по наружному краю лигатуры; послойно ушивались мягкие ткани.
В контрольной группе (9 кроликов) реиннервацию
не проводили, и трансплантаты не использовали.
В 1‑й опытной группе (12 кроликов) после перерезки нерва выполнялась миопластическая операция
с подведением мышечного лоскута (от жевательной
мышцы) с нервно-сосудистым пучком без использования аллогенных биоматериалов, т. е. произведена
аутотрансплантация. Сформированный мышечный
аутотрансплантат сохранял внутриорганные сосудистые и нервные структуры, связанные с основной частью брюшка жевательной мышцы, и подшивался к денервированному слою мимической
мускулатуры. Во 2‑й опытной группе (15 кроликов)
производилась идентичная миопластическая операция, но между мышечным аутотрансплантатом
жевательной мышцы и пластом мимических мышц
формировался слой из диспергированных форм биоматериалов Аллоплант® («Стимулятор регенерации» и «Стимулятор васкулогенеза», изготовленных
по ТУ 9398‑001‑04537642‑2011). Кроликов выводили
из опыта на 10, 30, 60 и 180‑е сутки после операции.
Электронно-микроскопическому исследованию были
подвергнуты маленькие кусочки (1–2 мм) тканей
из зоны операции. Фиксацию и заливку материала
проводили стандартными методами [4]. Кусочки тканей фиксировали в 2,5 %-м глютаральдегиде на какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) в течение 2 часов
с дофиксацией в 1 %-м растворе тетраоксида осмия
(OsO4) (1 час в холодильнике при температуре +4оС).
Материал обезвоживали в батарее спиртов возрастающей концентрации и абсолютном ацетоне, заливали в смолу эпон-812 и полимеризовали при температуре 37оС и 60оС в термостате. Ультратонкие срезы
готовили на ультрамикротоме LKB-III 8800 (Швеция).
Срезы контрастировали 2 %-м водным раствором
уранилацетата и цитратом свинца, изучали и фотографировали в электронном микроскопе Jem-1011
(Япония, JEOL) при увеличениях 2500–20000.
Результаты. В контрольной группе морфологические изменения щечных мышц были характерны
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Рис. 1. Ультраструктура денервированных щечных мышц кроликов контрольной группы:
а — деструкция (Д) мышечного волокна на 30‑е сутки после резекции лицевого нерва. Ув. х20000;
б — активный фибробласт (Фб) с расширенными каналами ГЭР (↑) вдоль разрушающегося мышечного волокна (МВ) вблизи
формирующегося соединительнотканного рубца на 60‑е сутки после резекции лицевого нерва. Ув. х15000

Рис. 2. Ультраструктура денервированных щечных мышц кроликов 1‑й опытной группы после операции без использования
аллогенных биоматериалов:
а — деструкция волокон щечной мышцы на 60‑е сутки; разрушение митохондрий (М); отсутствие гранул гликогена в саркоплазме (Сп), лизис отдельных саркомеров (↑). Ув. х20000;
б — контракция (↑) волокон щечной мышцы вблизи соединительнотканного рубца на 180‑е сутки после операции; Сп — саркоплазма; М — митохондрии. Ув. х15000

для денервационного процесса скелетной мускулатуры. Вслед за дистрофическими процессами мышечных клеток развивались и атрофические. Постепенно
мышечные волокна гомогенизировались, подвергались распаду (рис. 1а). Происходило истончение
волокон, гипертрофия ядер, сглаживался рисунок
поперечной исчерченности. На разрушающихся мышечных клетках синапсы с нервными отростками
не определялись.
В описываемой зоне увеличивалось количество
активных фибробластических клеток с большим
количеством расширенных каналов гранулярного эндоплазматического ретикулюма (ГЭР), свидетельствующих об усилении коллагенсинтетической
функции клеток (рис. 1б). Вместо разрушенных мышечных волокон разрастались пучки плотной соединительной ткани, которой становилось больше к концу эксперимента, и в конечном итоге происходящие
в мышечной ткани процессы приводили к фиброзу
или рубцеванию.
В 1‑й опытной группе через месяц в пограничной
зоне также начинал формироваться соединительнотканный регенерат, хотя в аутогенном лоскуте жевательной мышцы выявлялись одиночные регенерирующие нервные волокна, вероятно отходящие
от разветвлений тройничного нерва. Несмотря на это,

во все сроки эксперимента новообразованных нервных пучков вблизи щечных мышц и каких‑либо нервно-мышечных синаптических контактов не определялось. Волокна перерезанного лицевого нерва
постепенно подвергались уоллеровской дегенерации,
а волокна щечной мышцы — деструкции (рис. 2а).
На 180‑е сутки волокна щечной мышцы в большей
части без дополнительной иннервации разрушались
и атрофировались. В пограничной зоне определялся
плотный соединительнотканный рубец, а частично
сохранившиеся мышечные волокна вблизи него подвергались выраженной контракции (рис. 2б).
Во 2‑й опытной группе на 30‑е сутки после операции структура щечных мышц отличалась от таковой денервированных мышц животных 1‑й опытной
группы тем, что в пограничной зоне между щечной
мышцей и лоскутом жевательной мышцы формировалась зона рыхлой соединительной ткани, которая
способствовала более быстрому прорастанию аксонов от пучков тройничного нерва к денервированной
щечной мышце. Через два месяца и в дальнейшие
сроки эксперимента между волокнами регенерирующей мышцы просматривались кровеносные капилляры и отдельные немиелинизированные аксоны
нейронов. В таких участках выявлялись нервно-мышечные соединения (двигательные концевые плаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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Рис. 3. Ультраструктура денервированных щечных мышц кроликов 2‑й опытной группы после операции с использованием
аллогенных биоматериалов:
а — область нервно-мышечных соединений (двигательных концевых пластинок) на поверхности волокна денервированной
щечной мышцы на 180‑е сутки; Мв — поперечнополосатое мышечное волокно; А — окончание аксона двигательного нерва;
М — митохондрии; Кс (↑) — контактные складки; Сщ (↑) — синаптические щели. Ув. х8000;
б — поперечнополосатое мышечное волокно щечной мышцы кролика на 180‑е сутки после операции. Ув. х5000

стинки) в виде синапсов с характерными для них
многочисленными контактными складками, формирующимися на поверхности мышечного волокна,
с многочисленными синаптическими везикулами (содержащими нейротрансмиттер ацетилхолин) (рис.
3а). Здесь же определялись скопления оптически
темных вытянутых митохондрий, что объясняется
большой энергоемкостью процессов, происходящих
в нервно-мышечных соединениях. В большей части
мышечных клеток просматривались четко очерченные ядра округлой или несколько вытянутой формы
с глыбками гетерохроматина по внутренней кариолемме. Вокруг них концентрировалось умеренное
количество округлых или овальных митохондрий
с тонкими кристами, редкие короткие каналы ГЭР,
скопления рибосом и полирибосом, звездочки гликогена. Поперечная исчерченность в мышцах была
относительно хорошо выражена.
К 180‑м суткам ультраструктура щечной мышцы
была близка к норме (рис. 3б). Четко просматривалась поперечнополосатая исчерченность ткани.
Между мышечными пучками выявлялись профили
кровеносных сосудов, отдельные миелинизированные и немиелинизированные аксоны, лежащие параллельно вдоль мышечных клеток.
Обсуждение. После повреждения лицевого нерва в результате последующего нарушения структурно-функциональных взаимосвязей с щечными
мышцами чаще всего развиваются параличи мышц,
атрофия мышечной ткани, рубцевание и контрактура мимических мышц. Судя по полученным нами
результатам исследования, именно такую картину
мы и наблюдали в контрольной группе кроликов.
В отличие от этого в 1‑й опытной группе, где была
произведена аутотрансплантация части жевательной мышцы, процессы деструкции ткани щечной
мышцы значительно замедлялись. Вероятно, подшитая «ножка» жевательной мышцы оказывала
определенное трофическое влияние, но для стимуляции регенерации тканей этого было недостаточно. Деструктивные процессы в поврежденной мышце
усиливались, а компенсаторно-восстановительные
процессы заканчивались фиброзом и рубцеванием
пограничной зоны [5]. Сформировавшаяся плотная
соединительная ткань не могла способствовать прорастанию сосудов и нервных волокон из мышечного
аутотрансплантата в область поврежденной мимичеСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

ской мышцы: очевидно, рубец препятствовал полноценной регенерации.
Во 2‑й опытной группе использование диспергированных форм аллогенных биоматериалов вместе
с аутотрансплантатом жевательной мышцы способствовало формированию зоны рыхлой соединительной ткани, более благоприятной для прорастания сосудов и аксонов от пучков тройничного нерва
на аутотрансплантате к денервированной щечной
мышце. Этот факт доказывался не только восстановлением структуры волокон поперечнополосатой
мускулатуры щечной мышцы, но и появлением кровеносных сосудов в межпучковых пространствах
и нервно-мышечных соединений в виде характерных
синапсов на поверхности регенерирующих мышечных волокон.
Результаты многолетних научных исследований,
проводимых во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии (Уфа), показали, что при имплантации в ткани живого организма аллогенные биоматериалы обладают свойством ингибировать рубцовые
преобразования. Они постепенно резорбируются макрофагами и замещаются новообразованной тканью
с полноценной дифференциацией составляющих его
элементов [6, 7]. Неспецифическая стимуляция макрофагов аллогенным биоматериалом способствует
восстановлению нарушенных при патологии клеточных механизмов управления регенерацией в тканях,
что ведет к репаративным процессам, протекающим
на основе закономерностей физиологической регенерации. Поэтому использование в хирургической
практике аллогенных биоматериалов позволяет достичь полноценной репарации и избежать рубцевания тканей, в том числе и мышечной.
О положительном влиянии аллогенных биоматериалов на регенерацию мышечных тканей
и их иннервационный аппарат свидетельствуют
также результаты исследований Д. А. Щербакова [8]
и А. И. Лебедевой [9], отражающие закономерности
морфогенеза в области трансплантации с участием
интегративных систем организма. Представленные
данные по реиннервации мышечной ткани используются при разработке реконструктивных операций
на вспомогательном аппарате глазного яблока (веках, экстраокулярных мышцах). В частности, в работе А. Б. Нураевой [10] на основе использования
фактора реиннервации мимической мускулатуры
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при аллотрансплантации доказана возможность
не только анатомического, но и функционального
восстановления век. В проведенном комплексном
экспериментальном и клиническом исследовании
на примерах трансплантационных реконструктивных операций на мягком остове глазницы, включая
мускулатуру век, представлен широкий спектр межсистемных регуляторных влияний, в итоге реализующих репаративную регенерацию высокодифференцированных анатомических структур. Опубликованы
данные по взаимодействию аллотрансплантата с интегративными системами организма: лимфатической и иммунной. В формате системогенеза можно
рассматривать реабилитационные технологии фармакопунктуры с использованием биоматериалов
Alloplant®, разработанные профессором Э. Р. Мулдашевым [7] и внедренные в практику целого ряда
клиник.
В полученных результатах нашего исследования, а также в работах названных авторов прослеживается общая закономерность: формирование
морфофункциональных связей центра и периферии с восстановлением гомеостаза в динамике заместительной регенерации. Исключительно важен
тот факт, что в восстановлении структурно-функциональных корреляций значительное место занимает
трансплантация биоматериалов, выступающая фактором мобилизации как локальных, так и системных
реакций организма. Структурно-функциональное
восстановление иннервационного аппарата мышц
отражает важнейший постулат функциональной системы — принцип консолидации центральных и периферических структур в динамическое единство.
В нашем случае следует говорить о постоянном взаимодействии трансплантата и реципиента, в том числе через структуры нервной системы с целью достижения положительного результата для целостного
организма. Приведенные данные позволяют рассматривать трансплантацию биоматериалов как фактор
системно-структурных взаимодействий в условиях
целостного организма, оптимизирующий эволюционно сформировавшиеся пути поддержания локального гомеостаза.
Заключение. Использование биоматериалов серии Аллоплант® в миопластических операциях с реиннервацией содействует ингибированию рубцовых
преобразований поврежденных мышц, а также регенерации как мышечных клеток, так и элементов кровеносной и нервной систем, тем самым способствуя
налаживанию устойчивых структурно-функциональных взаимосвязей в организме при регенераторных
вмешательствах. Полученные результаты эксперимента с реиннервацией мимических мышц можно
рассматривать как один из примеров восстановле-

ния межуровневых взаимоотношений в организме
после применения аллогенных биоматериалов.
Конфликт интересов не заявляется. Работа выполнена в рамках государственного задания №056‑00110‑18‑00 утвержденного МЗ РФ
26.12.2017 г.
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Цель: проанализировать клинико-функциональные исходы лечения и полноценность зрительной реабилитации пациентов после имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) Lentis Comfort. Материал и методы. В исследовании участвовали 64 пациента. Пациентам 1‑й группы произведена факоэмульсификация катаракты
с имплантацией ИОЛ Lentis Comfort, пациентам 2‑й группы имплантировали ИОЛ Acrysof Restor. На 2‑е сутки,
через 1 месяц и через 6 месяцев после операции исследовали некорригированную и корригированную остроту
вдаль, на среднем расстоянии (70 см) и вблизи (30–40 см). Через 6 месяцев после операции проводили субъективную оценку удовлетворенности качеством зрения у пациентов с помощью анкетирования. Результаты.
Высокая острота вдаль получена в обеих группах, острота зрения для среднего расстояния значительно выше
у пациентов 1‑й группы, острота зрения вблизи выше у пациентов 2‑й группы. По результатам анкетирования
пациенты обеих групп не испытывали затруднений в работе и вождении в дневное время суток, в ночное время
суток пациенты 2‑й группы значительно чаще отмечали трудности в вождении автомобиля и нежелательные
световые феномены. Заключение. Имплантация ИОЛ с малой аддидацией и асимметричной оптикой обеспечивает высокое качество зрения на различных дистанциях. Низкий уровень нежелательных световых феноменов
способствует быстрой адаптации пациентов в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, мультифокальная интраокулярная линза, Lentis Comfort.
Nenasheva YuV, Fabrikantov OL. Analysis of the results of implanting intraocular lens with low-addition power and
asymmetric optics. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 628–632.
The purpose of the study is to analyze clinical and functional treatment outcomes and usefulness of visual rehabilitation in patients implanted with IOL Lentis Comfort. Material and Methods. 64 patients were examined. Patients of
group one underwent cataract phacoemulsification with IOL Lentis Comfort implantation, patients of group two were
implanted with IOL Acrysof Restor. Non-corrected and corrected distance visual acuity, for intermediate distance (70
sm) and near visual acuity (30–40 sm) were examined on the 2nd day, in a month and in 6 months postoperatively. In
6 months after surgery subjective assessment of patients’ satisfaction with the quality of vision was conducted using a
questionnaire. Results. High distance visual acuity was revealed in both groups, visual acuity for intermediate distance
was significantly higher in patients of group one, near visual acuity was higher in patients of group two. According to
the questionnaire results patients of both groups did not experience difficulties in working and driving during the day, at
night, patients of group two were much more likely to report difficulties in driving a car and undesirable light phenomena.
Conclusion. Implantation of IOL with low-addition power and asymmetric optics provides high quality vision at various
distances. The low level of undesirable light phenomena contributes to rapid adaptation of patients in the postoperative
period.
Key words: cataract, phacoemulsification, multifocal IOL, Lentis Comfort.
1
Введение. Катаракта — одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний,
приводящее к слабовидению и слепоте [1]. Современным стандартным методом лечения катаракты
является факоэмульсификация с имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ) [2]. Поскольку в основном
имплантируемые ИОЛ монофокальные, способные
обеспечить высокую остроту зрения на определенном расстоянии, пациентам после операции требуется дополнительная очковая коррекция [3]. Значительная доля операций выполняется пациентам,
ведущим активный образ жизни (они используют
компьютер, водят автомобиль…), что требует, помимо высокой остроты зрения вдаль, достижения таких же высоких показателей для среднего и близкого
расстояния [4, 5]. В связи с этим в последнее время
активно развивается новое направление — имплан-
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тация мультифокальных моделей ИОЛ, которые способны обеспечить независимость от очковой коррекции для различных зрительных дистанций [6].
Вместе с тем современные мультифокальные
ИОЛ обладают рядом недостатков, которые негативно влияют на качество жизни пациентов. Так, ряд
пациентов отмечает возникновение выраженных оптических феноменов, затрудняющих вождение автомобиля, появление эффектов halo и glare, невысокую
остроту зрения на средних расстояниях, длительную
нейроадаптацию, а также высокую стоимость [7–9].
В настоящее время в своей клинической практике
врачи-офтальмологи используют линзу Lentis Comfort
(Oculentis Gmbh, Германия), в основе конструкции
которой заложен принцип ротационной асимметрии.
Оптическая часть ИОЛ Lentis Comfort имеет две зоны:
верхняя позволяет получить высокую остроту зрение
вдаль, а нижняя обеспечивает четкое восприятие изображения на среднем расстоянии за счет встроенного сектора с аддидацией +1,5 дптр. Согласно описанию производителя, такая конструкция данной линзы
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способна свести к минимуму световые аберрации,
обеспечить высокую контрастную чувствительность
и независимость от размера зрачка, что способствует
высокому качеству зрения пациентов.
Цель: проанализировать клинико-функциональные исходы лечения и полноценность зрительной
реабилитации пациентов после имплантации ИОЛ
Lentis Comfort.
Материал и методы. В исследовании приняли
участие 64 пациента (70 глаз), из них 35 мужчин и 29
женщин, в возрасте от 49 до 67 лет. Всем им выполнена факоэмульсификация возрастной катаракты
с имплантацией ИОЛ в Тамбовском филиале ФГАУ
«НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ имени академика С. Н. Федорова”» Минздрава России. Все пациенты разделены на две группы. В 1‑ю (основную) группу
включены 34 пациента с катарактой, которым произведена факоэмульсификация катаракты и имплантирована ИОЛ Lentis Comfort. Во 2‑ю группу исследования
вошли 30 пациентов с катарактой, которым выполнена факоэмульсификация катаракты с имплантацией
ИОЛ Acrysof Restor (производства Alcon, США) — бифокальной интраокулярной линзы с симметричной
ротационной оптикой и с аддидацией +3,0 дптр.
Из исследования исключались пациенты с сопутствующей патологией роговицы, сетчатки, зрительного нерва и пациенты, имеющие тяжелую соматическую патологию.
Всем пациентам в пред- и послеоперационном периоде проводилось стандартное офтальмологическое
обследование: визометрия, авторефрактометрия, кератометрия, тонометрия, биометрия, биомикроскопия
переднего и заднего отрезка глаза, офтальмоскопия.
Дополнительно в послеоперационном периоде
на 2‑е сутки, через 1 месяц и через 6 месяцев проводилось исследование некорригированной остроты
зрения (НКОЗ) и остроты зрения с коррекцией вдаль,
на среднем расстоянии (70 см) и вблизи (30–40 см).
Через 6 месяцев после операции проводилась субъективная оценка удовлетворенности качеством зрения у пациентов с помощью анкетирования. Анкета
состояла из следующих девяти вопросов:
1.
Удовлетворены ли Вы качеством зрения
в настоящий момент? (Удовлетворён в полной мере.
Относительно удовлетворён. Не удовлетворён.)
2.
Используете ли Вы очки для дали: при вождении автомобиля, просмотре телевизора, на прогулках по улице? (Всегда. Редко. Не использую.)
3.
Используете ли Вы очки на расстоянии 60–
70 см: при работе за компьютером, при приготовлении еды, для оценки показаний приборной панели
автомобиля? (Всегда. Редко. Не использую.)
4.
Используете ли Вы очки при чтении и письме? (Всегда. Редко. Не использую.)
5.
Наблюдаете ли Вы снижение или нечёткость
зрения в ночное время суток? (Всегда. Редко. Не наблюдаю.)
6.
Беспокоят ли Вас нежелательные световые
эффекты: ослепляемость ярким светом, радужные

круги вокруг светящихся объектов — в дневное время суток? (Всегда. Редко. Не беспокоят.)
7.
Беспокоят ли Вас нежелательные световые
эффекты: ослепляемость ярким светом, радужные
круги вокруг светящихся объектов — в ночное время
суток? (Всегда. Редко. Не беспокоят.)
8.
Вызывает ли у Вас сложности вождение автомобиля в дневное время суток? (Всегда. Редко.
Не вызывает.)
9.
Вызывает ли у Вас сложности вождение
автомобиля в ночное время суток? (Всегда. Редко.
Не вызывает.)
Пациентам обеих групп произведена факоэмульсификация катаракты по стандартной технологии.
ИОЛ имплантировалась в капсульный мешок с помощью инжектора и занимала в нем стабильное центральное положение. Расчет оптической силы интраокулярной линзы проводился на эмметропию.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета Statistica 10.0
(Dell Inc., США). Поскольку распределение большинства признаков отличалось от нормального (проверяли по критерию Шапиро–Уилка), данные представлены в виде медианы и 25 % и 75 % квартилей (Me (Q25;
Q75)). Статистическую значимость различий оценивали с использованием непараметрического критерия
Манна–Уитни. Различия принимались статистически
значимыми при p<0,05.
Результаты. Острота зрения без коррекции
до операции варьировалась в 1‑й группе от 0,02
до 0,4 и составила 0,20 (0,10; 0,30); во 2‑й группе от 0,05 до 0,5 и составила 0,20 (0,10; 0,25). Величина роговичного астигматизма в обеих группах
не превышала 1,0 дптр. Длина передне-задней оси
глаза в 1‑й группе была 23,37 (23,08; 23,83): от 22,52
до 24,56 мм; во 2‑й группе 23,59 (23,08; 23,94):
от 22,68 до 24,79 мм. По всем исходным параметрам
статистически значимых различий между группами
не выявлено.
Операция протекала без осложнений. В 1‑е сутки
после операции кратковременный отёк роговицы выявлен у 3 пациентов 1‑й группы и у 5 пациентов 2‑й
группы исследования.
В раннем послеоперационном периоде (на 2‑е
сутки) острота зрения без коррекции для дали в 1‑й
группе составила 0,80 (0,60; 0,90), во 2‑й группе
0,75 (0,6; 0,8), с коррекцией 0,90 (0,90; 1,00) и 0,75
(0,60;0,80) соответственно. Острота зрения на среднем расстоянии (70 см) в 1‑й группе составила 0,60
(0,60; 0,70), во 2‑й группе 0,30 (0,25; 0,35), острота
зрения с коррекцией в 1‑й группе была 0,80 (0,80;
0,80), во 2‑й группе 0,80 (0,80; 0,80). Острота зрения
вблизи (30–40 см) для 1‑й группы исследования составила 0,30 (0,30; 0,40) без коррекции и 0,80 (0,70;
0,80) с коррекцией. Для 2‑й группы острота зрения
вблизи без коррекции составила 0,63 (0,60; 0,70),
с коррекцией 0,80 (0,80; 0,80). При этом между группами выявлены статистически значимые различия
НКОЗ на среднем расстоянии и вблизи (табл. 1).

Таблица 1
Результаты визометрии на 2‑е сутки после операции у пациентов сравниваемых групп, Me (Q25; Q75)
Острота зрения

Вдаль (5 метров)

1‑я группа (n=34)

2‑я группа (n=30)

НКОЗ

0,80
(0,60; 0,90)

0,75
(0,60;0,80)

с коррекцией

0,90
(0,90; 1,00)

0,90
(0,85; 1,00)
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Окончание табл. 1
Острота зрения

На среднем расстоянии (70 см)

Вблизи (30–40 см)

1‑я группа (n=34)

2‑я группа (n=30)

НКОЗ

0,60
(0,60; 0,70) *

0,30
(0,25; 0,35)

с коррекцией

0,80
(0,80; 0,80)

0,80
(0,80; 0,80)

НКОЗ

0,30
(0,30;0,40) *

0,63
(0,60; 0,70)

с коррекцией

0,80
(0,70; 0,80)

0,80
(0,80; 0,80)

П р и м е ч а н и е : НКОЗ — некорригированная острота зрения; * — статистически значимые различия между группами.

Таблица 2
Результаты визометрии через 1 месяц после операции у пациентов сравниваемых групп, Me (Q25; Q75)
Острота зрения

Вдаль (5 метров)

На среднем расстоянии (70 см)

Вблизи (30–40 см)

1‑я группа (n=34)

2‑я группа (n=30)

НКОЗ

0,80
(0,70; 0,90)

0,80
(0,75; 0,90)

с коррекцией

0,90
(0,90; 0,90)

0,90
(0,85; 0,90)

НКОЗ

0,70
(0,65; 0,75) *

0,30
(0,25; 0,30)

с коррекцией

0,85
(0,80; 0,90)

0,85
(0,80; 0,90)

НКОЗ

0,35
(0,30; 0,35) *

0,70
(0,65; 0,75)

с коррекцией

0,80
(0,80; 0,80)

0,80
(0,80; 0,90)

П р и м е ч а н и е : НКОЗ — некорригированная острота зрения; * — статистически значимые различия между группами.

Таблица 3
Результаты визометрии через 6 месяцев после операции у пациентов сравниваемых групп
1‑я группа (n=34)

2‑я группа (n=30)

НКОЗ

0,75
(0,70; 0,85) *

0,80
(0,75; 0,90)

с коррекцией

0,90
(0,90; 0,90)

0,90
(0,90; 0,90)

НКОЗ

0,70
(0,65; 0,75) *

0,30
(0,25; 0,30)

с коррекцией

0,85
(0,80; 0,90)

0,85
(0,80; 0,90)

НКОЗ

0,35
(0,30; 0,35) *

0,70
(0,70;0,80)

с коррекцией

0,80
(0,80; 0,80) *

0,80
(0,80; 0,90)

Острота зрения

Вдаль (5 метров)

На среднем расстоянии (70 см)

Вблизи (30–40 см)

П р и м е ч а н и е : НКОЗ — некорригированная острота зрения; * — статистически значимые различия между группами.

Результаты исследования НКОЗ через 1 месяц
после операции следующие: острота зрения без коррекции вдаль составила от 0,80 (0,70; 0,90), на среднем расстоянии (70 см) 0,70 (0,65; 0,75); для близкого
расстояния (30–40 см) 0,35 (0,30; 0,35) в 1‑й группе.
Для 2‑й группы наблюдения некорригируемая острота зрения вдаль составила 0,80 (0,75; 0,90); на среднем расстоянии (70 см) 0,30 (0,25; 0,30); для близкого расстояния (30–40 см) 0,70 (0,65; 0,75). НКОЗ
на среднем расстоянии и вблизи в сравниваемых
группах, как и на предыдущем этапе, различалась
статистически значимо (табл. 2).
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Через 6 месяцев наблюдения острота зрения
для различных расстояний в обеих группах оставалась стабильной, при этом статистически значимые
между группами различия НКОЗ выявлены для всех
расстояний (табл. 3, рисунок).
Субъективная оценка удовлетворенности качеством зрения произведена с помощью анкетирования (табл. 4).
Обсуждение. Анализ полученных результатов,
представленных в табл. 1, 2, 3 и на рисунке, свидетельствует о том, что высокая острота вдаль получена в обеих группах. Острота зрения для среднего
расстояния была значительно выше у пациентов
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Данные некорригированной остроты зрения (НКОЗ) у пациентов обеих групп на разных расстояниях через 6 месяцев
после операции

1‑й группы и позволила большинству пациентов работать без дополнительной коррекции; части пациентов 2‑й группы для работы на среднем расстоянии
требовалась небольшая очковая коррекция. Острота зрения вблизи выше у пациентов 2‑й группы; части пациентов 1‑й группы для комфортной работы
на близком расстоянии требовалась очковая коррекция. Полученные данные согласуются с данными литературы [4, 8, 9].
По результатам анкетирования (см. табл. 4), проведенного спустя 6 месяцев после операции, выявлено, что на момент опроса большинство пациентов
было удовлетворено качеством полученного зрения. Дополнительная очковая коррекция для дали
потребовалась 4 пациентам 1‑й группы и 4 пациентам 2‑й группы; на среднем расстоянии 10 пациентам 2‑й группы; для близкого расстояния 10 пациентам 1‑й группы и 1 пациенту 2‑й группы. Пациенты
обеих групп не испытывали затруднений в работе
и вождении в дневное время суток; в ночное время
суток пациенты 2‑й группы значительно чаще отмеТаблица 4

Результаты субъективной оценки качества зрения пациентов через 6 месяцев после операции
с помощью анкетирования, %
Вопросы

1‑я группа

2‑я группа

1. Удовлетворены ли Вы качеством зрения в настоящий момент?
Удовлетворён в полной мере

85

80

Относительно удовлетворён

15

20

Не удовлетворён

-

2. Используете ли Вы очки для дали: при вождении автомобиля, просмотре телевизора, на прогулках по улице?
Всегда

11

8

Редко

4

8

Не использую

85

84

3. Используете ли Вы очки на расстоянии 60–70 см: при работе за компьютером, при приготовлении еды, для оценки показаний приборной панели автомобиля?
Всегда
Редко
Не использую

-

36

-

4

100

60

30

-

4. Используете ли Вы очки при чтении и письме?
Всегда
Редко

7

4

Не использую

63

96

5. Наблюдаете ли Вы снижение или нечёткость зрения в ночное время суток?
Всегда

-

-

Редко

4

8

Не наблюдаю

96

92

6. Беспокоят ли Вас нежелательные световые эффекты (ослепляемость ярким светом, радужные круги вокруг светящихся объектов) в дневное время суток?
Всегда

-

-

Редко

3,7

8

Не беспокоят

96,3

92

7. Беспокоят ли Вас нежелательные световые эффекты (ослепляемость ярким светом, радужные круги вокруг светящихся объектов) в ночное время суток?
Всегда

11,1

48

Редко

7,4

8

Не испытываю

81,5

44
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Окончание табл. 4
Вопросы

1‑я группа

2‑я группа

8. Вызывает ли у Вас сложности вождение автомобиля в дневное время суток?
Всегда

-

-

Редко

3,7

8

Не вызывает

96,3

92

9. Вызывает ли у Вас сложности вождение автомобиля в ночное время суток?
Всегда

-

8

Редко

11,1

28

Не вызывает

88,9

64

чали трудности в вождении автомобиля и нежелательные световые феномены (9 пациентов), что согласуется с данными исследования Н. Н. Темирова
с соавт. [9, 10].
Заключение. Таким образом, имплантация ИОЛ
с малой аддидацией и асимметричной оптикой обеспечивает высокое качество зрения на различных
дистанциях, снижает зависимость от очков, позволяя
не использовать коррекцию для дали и среднего расстояния, что важно для группы пациентов, работающих за компьютером и использующих автомобиль.
Высокая субъективная оценка пациентами зрительных функций после операции, а также низкий уровень нежелательных световых феноменов, особенно
в ночное время суток, способствует быстрой адаптации пациентов в послеоперационном периоде.
Конфликт интересов не заявляется.
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Нураева А. Б., Галимова В. У. Комбинированные операции при рубцовых заворотах век. Саратовский научномедицинский журнал 2020; 16 (2): 633–635.
Цель: оценить эффективность комбинированных операций с использованием аллогенных биоматериалов
у пациентов с рубцовыми заворотами век. Материал и методы. Исследуемую группу составили 45 пациентов
(50 глаз) в возрасте от 5 лет до 71 года, с рубцовым заворотом и трихиазом век. Пациентам проведены реконструктивные операции с использованием аллотрансплантата для пластики век, аллосухожильных нитей и аутослизистой губы. Эффективность хирургического лечения оценивали по следующим критериям: положение
края века, ширина глазной щели, степень смыкания век, наличие слезотечения. Результаты. В ранние сроки
после операции (до 14 дней) у всех пациентов отмечено правильное положение края века и сужение глазной
щели (до 7–8 мм), отсутствие лагофтальма. Слезотечение сохранялось у 9 пациентов. В отдаленные сроки
наблюдения (до трех лет) у всех оперированных пациентов отмечено полное устранение заворота, восстановление размеров глазной щели, достигнуто полное смыкание век. Заключение. Использование аллогенных биоматериалов в реконструкции век при рубцовом завороте позволяет устранить деформацию века, слезотечение
и лагофтальм, восстановить анатомическое положение и утраченные функции века. Результаты данного исследования показали, что для сложных случаев коррекции заворота возможно комбинированное хирургическое
вмешательство с одновременным использованием аллогенных трансплантатов и аутослизистой оболочки губы.
Ключевые слова: рубцовый заворот века, биоматериалы Аллоплант.
Nuraeva AB, Galimova VU. Combined operations for cicatricial entropion of the eyelids. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2020; 16 (2): 633–635.
The purpose of the study is to evaluate the efficiency of combined operations with the use of allogeneic biomaterials in patients with eyelids cicatricial entropion. Material and Methods. The group under study included 45 patients (50
eyes) aged from 5 to 71 years with cicatricial entropion and trichiasis of eyelids. The patients underwent reconstructive operations with the use of the allograft for eyelid plasty, allotendinous sututres and automucous membrane of lip.
The efficiency of the performed operations was evaluated according to the following criteria: the position of the eyelid
margin; the width of the palpebral fissure, the degree of the eyelids closure and presence of lacrimation. Results. In
the early postoperative period (up to 14 days), all patients had correct position of the eyelids margin and narrowing of
the palpebral fissure (up to 7–8 mm, absence of lagophthalmus. 9 patients still had lacrimation. In the long-term followup period (up to 3 years), we observed complete elimination of entropion, restoration of the palpebral fissue size and
complete closure of eyelids in all patients. Conclusion. The use of the allogeneic biomaterials in the reconstruction of
the eyelids with cicatricial entropion allows to eliminate eyelids deformation, lacrimation and lagophthalmus; to restore
anatomical position and lost functions of the eyelid. The results of the study showed that it is possible to use the combined surgical intervention with simultaneous use of allogeneic grafts and automucous membrane of lip for complex
cases of eyelids entropion.
Key words: cicatricial entropion of the eyelid, Alloplant biomaterials.
1
Введение. Рубцовый заворот века, как правило, является последствием химического или термического ожога, механической травмы конъюнктивы и век, реже результатом вторичных изменений
на фоне таких заболеваний, как синдром Стивенса — Джонсона, рубцовый пемфигоид, герпес Зостер
и трахома [1, 2].
Для хирургического лечения рубцового заворота
разработаны различные методики, такие как биламеллярная ротация хряща века, задняя ламеллярная ротация хряща века [3–6], суть которых заключается в тарзотомии, ротации и фиксации хряща века
в правильном положении [7, 8]. Поскольку рубцовый
заворот связан с укорочением хрящевой пластинки
века по вертикали, некоторые авторы предложили
для устранения дефицита хряща использовать аутотрансплантаты хряща контралатерального либо
ипсилатерального века, аутогенного ушного хряща,
лоскуты носовой раковины и твердого нёба [9–11].
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Забор аутотканей является травматичным для пациента и связан с риском осложнений, поэтому использование аллогенных трансплантатов наиболее предпочтительно для хирургического лечения рубцового
заворота века.
Цель: оценить эффективность комбинированных
операций с использованием аллогенных биоматериалов у пациентов с рубцовыми заворотами век.
Материал и методы. Исследуемую группу составили 45 пациентов (50 глаз) с рубцовым заворотом
и трихиазом век. В 55 % случаев заворот век являлся
последствием ожога, в 37,5 % — травмы, в 7,5 % —
ятрогенного вмешательства. У 40 пациентов заворот век был односторонним и у 5 пациентов (10 глаз)
двусторонним. Возраст пациентов варьировался
от 5 лет до 71 года. При этом 94 % из них были трудоспособного возраста. Среди пациентов было трое
детей от 5 до 9 лет.
Дооперационное обследование пациентов включало осмотр с определением функциональной способности век, измерение ширины глазной щели и величины лагофтальма (при неполном смыкании век),
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Виды комбинированных операций при завороте верхнего и нижнего век
Число операций
на верхнем веке

Число операций
на нижнем веке

Коррекция положения хряща века аллосухожильными нитями

3

8

Удлинение высоты хряща века аллотрансплантатом для пластики век

2

9

Коррекция положения хряща века аллосухожильными нитями + удлинение
высоты хряща века аллотрансплантатом для пластики век

1

13

Удлинение высоты хряща века аллотрансплантатом для пластики век +
трансплантация аутослизистой губы

12

15

Всего

18

45

Виды операций

исследование состояния органа зрения и зрительных функций. Обследование пациентов показало,
что смыкание век было полным только в 26 % случаев.
Лагофтальм в пределах 2 мм отмечен в 48 % случаев;
в пределах 3 мм имелся в 17 % случаев. Исследование состояния органа зрения пациентов показало,
что в 30 % случаев сопутствующих патологий обнаружено не было. В 30 % случаев выявлено помутнение
роговицы, в 20 % — другие патологии, в 20 % — помутнение хрусталика. Исследование остроты зрения
показало, что у пациентов с заворотом и трихиазом
века более чем в половине случаев острота зрения
была снижена до уровня светоощущения либо до «сотых» зрения. В 34,5 % зрение было снижено до 0,1–
0,5, и только в 9 % случаев оно было в норме. У всех
пациентов отмечено слезотечение. При этом проходимость слезных путей нарушена не была. Причиной
слезотечения явилась дистопия слезной точки вследствие рубцовой деформации нижнего века.
Для коррекции заворота век нами разработаны
хирургические методики с применением биоматериалов Аллоплант. Для выполнения реконструктивных
операций использованы следующие трансплантаты:
аллотрансплантат для пластики век, аллосухожильные нити и аутослизистая губы. В большинстве случаев трансплантаты комбинировали между собой.
В таблице представлены виды операций с использованием ауто- и аллотрансплантатов, которые
применяли у пациентов с заворотом век.
В 11 случаях (17,5 %) для устранения заворота
века было достаточно провести коррекцию положения хряща века путем наложения П-образных швов
аллосухожильными нитями равномерно по всей длине века (см. таблицу).
В остальных случаях рубцовый заворот сопровождался выраженной деформацией и укорочением
хрящевой пластинки века по вертикали. Для ее удлинения использован аллотрансплантат для пластики
век, в 14 случаях (22 %) — в комбинации с аллосухожильными нитями. В 27 случаях (43 %) для замещения рубцово-измененной конъюнктивы дополнительно использовали трансплантат аутослизистой губы
(см. таблицу).
Техника операции устранения рубцового заворота верхнего века заключалась в следующем: верхнее
веко выворачивали на пластинке Егера, параллельно
краю века проводили тарзотомию, рану расширяли
до полного расправления хряща века. В образовавшийся дефект имплантировали аллотрансплантат
для пластики век, который фиксировали к хрящу
узловыми швами. В 27 случаях поверх аллотрансплантата дефект конъюнктивы закрывали лоскутом
из аутослизистой оболочки губы [12]. Данную хирургическую технику использовали и для удлинения хряща при устранении заворота нижнего века.
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При одновременном поражении верхнего и нижнего век в 12 случаях одностороннего заворота и в случаях двустороннего заворота операцию по коррекции
положения хряща века аллосухожильными нитями
комбинировали с имплантацией аллотрансплантата
для пластики век в толщу ипсилатерального века.
У всех пациентов с заворотом и трихиазом век
в ближайшие и отдаленные сроки после операции,
так же как и до операции, оценивали состояние век,
проводили измерение ширины глазной щели, определяли возможность смыкания век и величину лагофтальма при неполном смыкании век, исследовали состояние органа зрения и зрительные функции.
Для статистической обработки данных, полученных в процессе всех видов обследования и на всех
этапах наблюдения, использован программный пакет
Statistica. Для оценки значимости различий применен
метод рангового дисперсионного анализа по Фридману. Значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты. Анализ результатов показал,
что в ранние сроки после операции (до 14 дней)
у всех пациентов наблюдалось правильное положение ресничного края века и отсутствие лагофтальма.
Использование рангового дисперсионного анализа по Фридману свидетельствует, что оперативное
вмешательство оказывало статистически значимое
влияние на ширину глазной щели глаза с заворотом
нижнего или верхнего века (χ²=19,3; p<0,002). В ранний послеоперационный период отмечены умеренный отек век и сужение глазной щели. Если до операции ширина глазной щели глаза с заворотом века
составляла от 6 до 13 мм, то после операции — от 7
до 8 мм. Значительное уменьшение размеров глазной щели регистрировали у пациентов, которым
проведена операция с использованием аллотрансплантата на верхнем веке. Присутствие плотного
имплантата в толще хряща века вызвало временный
птоз верхнего века. К отдаленному сроку наблюдения птоз уменьшался, ширина глазной щели у этих
пациентов восстанавливалась до нормальных значений (8–10 мм).
На всех сроках наблюдения признаков отторжения аллотрансплантатов отмечено не было. Во всех
случаях использования аутослизистой оболочки губы
приживление аутотрансплантата проходило без особенностей.
Слезотечение, которое до операции имелось
у всех пациентов, в ранний послеоперационный период сохранялось у 9 пациентов с заворотом верхнего
века. По мере эпителизации конъюнктивы слезотечение уменьшалось, и в отдаленные сроки наблюдения
слезотечения у пациентов отмечено не было.
Изучение отдаленных результатов показало,
что у всех оперированных пациентов в сроки наблюдения до трех лет регистрировалось полное устра-
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нение заворота, восстановление размеров глазной
щели, достигнуто полное смыкание век.
Острота зрения пациентов в течение всего срока
наблюдения не изменялась.
Обсуждение. Изучение существующей по данной проблеме литературы позволило сделать вывод,
что предлагаемые в этих исследованиях хирургические методы рассчитаны преимущественно на устранение заворота век вследствие перенесенной трахомы [3–8].
Особенностью же разработанных нами операций является возможность их применения при последствиях травм и ожогов. Повреждение передней
и задней пластинок века при посттравматических
и послеожоговых рубцовых деформациях век исключает возможность использования собственного хряща века. Применение аллогенных тканей с использованием сохраненных аутотканей является в таких
случаях предпочтительным методом коррекции рубцовой деформации век.
Под наблюдением находились 45 пациентов
с рубцовым заворотом и трихиазом век. Поскольку
заворот и трихиаз были обусловлены рубцовыми изменениями хряща и конъюнктивы век, хирургические
вмешательства по устранению данной патологии
были направлены на коррекцию положения хряща
с помощью аллосухожильных нитей или на удлинение высоты хряща аллотрансплантатом для пластики век. В большинстве случаев проводили
хирургические вмешательства с одновременным использованием аллосухожильных нитей и аллотрансплантата для пластики век. В 27 случаях, в связи
с рубцовыми изменениями конъюнктивы века, аллотрансплантацию сочетали с аутотрансплантацией
слизистой оболочки губы.
Одновременное применение ауто- и аллотрансплантации стало возможным благодаря низким
антигенным свойствам биоматериалов Аллоплант.
Это позволило провести комбинированные операции
по устранению заворота и трихиаза век с хорошим
функциональным и эстетическим результатом.
Заключение. Таким образом, все 45 пациентов
с рубцовым заворотом и трихиазом век были прооперированы по разработанным нами способам с применением биоматериалов Аллоплант. Использование
биоматериалов позволило устранить деформацию
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век, слезотечение и лагофтальм, восстановить анатомическое положение и утраченные функции века.
Результаты исследования показали: для сложных
случаев коррекции заворота возможно комбинированное хирургическое вмешательство с одновременным использованием аллогенных трансплантатов
и аутослизистой оболочки губы.
Конфликт интересов не заявляется.
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Осканов Д. Х., Сосновский С. В., Бойко Э. В. Патология витреоретинального интерфейса и антиангиогенная терапия макулярного отека при диабетической ангиоретинопатии. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16
(2): 635–638.
Цель: оценить влияние патологии витреоретинального интерфейса (ВРИ) на эффективность антиангиогенной терапии макулярного отека у пациентов с диабетической ангиоретинопатией. Материал и методы.
Обследовано 198 пациентов (198 глаз) с диабетическим макулярным отеком (ДМО): 1‑я группа — пациенты
без патологии ВРИ; 2‑я группа — пациенты с патологическими изменениями ВРИ. Оценивали максимально корригируемую остроту зрения (МКОЗ) по таблице Снеллена, толщину центральной сетчатки (ТЦС) и состояние
ВРИ — по данным оптической когерентной томографии до и через 1 месяц после интравитреального введения
ингибитора ангиогенеза. Результаты. Через 1 месяц после интравитреального введения ингибитора ангиогенеза в 1‑й группе выявлено статистически значимое улучшение МКОЗ (p<0,05), уменьшение ТЦС в обеих
группах (p<0,001). Получено статистически значимо большее среднее уменьшение ТЦС в 1‑й группе (p<0,001).
Заключение. При антиангиогенной терапии ДМО с нормальным ВРИ улучшение МКОЗ значимо, при патологическом — нет. Степень улучшения средней МКОЗ и снижения средней ТЦС при антиангиогенной терапии ДМО
достоверно ниже при наличии патологии ВРИ. Наличие патологии ВРИ снижает эффективность антиангиогенной терапии ДМО.
Ключевые слова: диабетическая ангиоретинопатия, витреоретинальный интерфейс, антиангиогенная терапия.
Oskanov DH, Sosnovskii SV, Boiko EV. The vitreoretinal interface pathology and anti-VEGF therapy of macular edema
in diabetic angioretinopathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 635–638.
The purpose of the study is to assess the effect of vitreoretinal interface changes in patients with diabetic macular
edema as far as the effectiveness of anti-VEGF therapy is concerned. Material and Methods. The study included 198
patients (198 eyes) with diabetic macular edema (DME). Two groups were formed: group 1 — patients without pathological changes in vitreoretinal interface (VRI); group 2 — patients with pathological changes in VRI. We studied the
best-corrected visual acuity according to the Snellen table, central retinal thickness and VRI condition according to optical coherence tomography before the intravitreal administration and 1 month after. Results. Significant differences in
best-corrected visual acuity were observed before and 1 month after intravitreal administration in both groups (p<0.05).
A significant decrease in central retinal thickness in both groups was revealed (p<0.001). A statistically significantly
larger average decrease in the thickness of the central retinal in group 1 was obtained (p<0.001). Conclusion. Improvement in visual acuity is significant in anti-VEGF therapy of DME with normal VRI, while with the pathological VRI it is not
significant. The degree of improvement in average visual acuity and the degree of decrease in the average thickness
of the central retina during anti-VEGF therapy of DME is significantly lower in the presence of VRI pathology. Presence
of the vitreoretinal interface pathology reduces the effectiveness of antiangiogenic therapy of DME.
Key words: diabetic angioretinopathy, vitreoretinal interface, anti-VEGF therapy.
1
Введение. Диабетический макулярный отек
(ДМО), как следствие диабетической ангиоретинопатии, является одним из осложнений сахарного диабета, снижающим центральное зрение [1]. Появление
оптической когерентной томографии (ОКТ) и определение влияния дисрегуляции эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGF) на патогенез ДМО
привели к существенному прорыву в диагностике и лечении данного состояния. С помощью ОКТ есть возможность in vivo визуализировать микроструктурные
изменения витреоретинального интерфейса (ВРИ) [2].
В настоящее время интравитреальное введение
ингибиторов ангиогенеза (ИВВ ИА) заслуженно считается методикой первой линии в лечении ДМО [3].
Результаты антиангиогенного лечения ДМО ингибиторами ангиогенеза не всегда являются удовлетворительными, что связано с полиэтиологичностью данного состояния, в возникновении и развитии которого
нарушение регуляции VEGF играет не единственную
роль. Некоторые авторы в своих исследованиях показали влияние патологии ВРИ на эффективность
антиангиогенной терапии ДМО [4, 5].
Цель: оценить влияние патологии витреоретинального интерфейса на эффективность антиангиогенной терапии у пациентов с ДМО.
Материал и методы. Под диспансерным наблюдением находились 198 пациентов (198 глаз) с компенсированным сахарным диабетом II типа, осложненным ДМО. Средний возраст составил 62±15 лет,
соотношение мужчин и женщин: 87 (44 %) и 111 (56 %)
соответственно.
Критериями включения в данное исследование
были следующие: наличие ДМО, подтвержденного
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данными ОКТ; наличие данных контрольного осмотра через 1 месяц после ИВВ ИА; компенсированный
уровень гликемии; получение антиангиогенной терапии препаратом Ранибизумаб по стандартному протоколу в режиме PRN.
В исследование не вошли пациенты с заболеваниями сетчатки, течение которых может вызвать какие‑либо изменения в области макулы (тракционная
отслойка сетчатки, макулярный разрыв, окклюзия
центральной вены сетчатки или ее ветвей или окклюзия центральной артерии сетчатки или ее ветвей, воспалительные заболевания заднего сегмента
глаза); получившие какое‑либо витреоретинальное
вмешательство на любом этапе исследования; получившие лазерное лечение в области макулы по поводу ДМО.
Всем пациентам перед выполнением ИВВ ИА
и через 30 дней после него проводили стандартное
офтальмологическое обследование с определением максимально корригируемой остроты зрения
(МКОЗ) по таблице Снеллена; выполняли биомикроскопию, ОКТ с анализом ВРИ и толщины центральной сетчатки (ТЦС) (SD-OCT RTVue 100, Optovue,
Fremont, США).
По результатам исходных данных ОКТ все пациенты были разделены на две группы: 1‑я группа — пациенты без патологических изменений ВРИ;
2‑я группа — пациенты с наличием патологических
изменений ВРИ. Нормальным ВРИ считали увеличение ТЦС с кистозными изменениями без нарушения контура поверхности сетчатки. Изменения ВРИ
в виде эпиретинальной мембраны в центре макулы
(ЭРМ), витреомакулярной адгезии, витреомакулярной тракции и «складчатости» сетчатки, ассоциированной с эксцентричной ЭРМ, трактовали как патологический ВРИ (рисунок).
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Нормальный и патологические типы витреоретинального
интерфейса при диабетическом макулярном отеке:
ЭРМ — эпиретинальная мембрана; ВМА — витреомакулярная адгезия; ВМТ — витреомакулярная тракция

Первичным критерием эффективности антиангиогенной терапии являлась МКОЗ, вторичным — толщина центральной сетчатки.
Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft, Inc.,
Tulsa, OK). Числовые показатели определяли 95 %-м
доверительным интервалом как М (среднее) ± σ
(стандартное отклонение). Распределение значений
в выборке соответствовало закону нормального распределения. Для определения значимости различий
использовался t-критерий Стьюдента. Значимыми
считали различия при значении p≤0,05.
Результаты. Пациентам, включенным в исследование, выполнено 284 ИВВ ИА. В среднем каждый
пациент получил 4±3 ИВВ ИА.
Нормальное состояние ВРИ перед ИВВ ИА выявлено в 117 случаях (41 %).
Один из патологических ВРИ по типу эпиретинальной мембраны, витреомакулярной адгезии, витреомакулярной тракции или «складчатости» сетчатки перед ИВВ ИА определяли в 166 случаях (59 %).
Исходная средняя МКОЗ у всех пациентов, включенных в исследование, составила 0,35±0,24. Через
1 месяц после ИВВ ИА средняя МКОЗ составила
0,40±0,25 (p<0,05). Среднее увеличение составило
0,04±0,12.
Исходная средняя МКОЗ при нормальном ВРИ
составила 0,39±0,25. Через 1 месяц после ИВВ ИА
0,46±0,26 (p<0,05).
Исходная средняя МКОЗ при патологическом
ВРИ составила 0,32±0,22. Через 1 месяц после ИВВ
ИА 0,36±0,23 (p>0,05).
Среднее повышение остроты зрения через 1
месяц после ИВВ ИА при нормальном ВРИ составило 0,06±0,12, при патологическом ВРИ 0,03±0,12
(p<0,05).
Исходная средняя ТЦС у всех пациентов, включенных в исследование, составила 511±125 мкм.
Через 1 месяц после ИВВ ИА 424±89 мкм (p<0,001).
Среднее уменьшение составило 87±89 мкм.
Исходная средняя ТЦС при нормальном ВРИ составила 495±129 мкм. Через 1 месяц после ИВВ ИА
385±70 мкм (p<0,001).
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Исходная средняя ТЦС при патологическом ВРИ
составила 522±121 мкм. Через 1 месяц после ИВВ
ИА 453±91 мкм (p<0,001).
Среднее уменьшение ТЦС через 1 месяц после
ИВВ ИА при нормальном ВРИ составило 110±98 мкм,
при патологическом ВРИ 70±78 мкм (p<0,001).
Исходные показатели ТЦС у пациентов с нормальным ВРИ не отличались от таковых у пациентов
с патологическим ВРИ (p=0,07).
Обсуждение. Антиангиогенная терапия является
«золотым стандартом» лечения ДМО. Многочисленными многоцентровыми исследованиями и многолетним опытом реальной клинической практики
неоднократно доказана высокая эффективность ингибиторов ангиогенеза в лечении ДМО [6, 7]. Положительная динамика морфологических показателей
в ходе антиангиогенной терапии обусловлена снижением концентрации VEGF в сетчатке, в результате
чего уменьшается патологическая проницаемость ее
собственных сосудов, а отек сетчатки постепенно резорбируется.
Отек сетчатки при различной ретинальной патологии может быть обусловлен патологическими
изменениями ВРИ, важная роль которых доказана
для таких заболеваний макулы, как макулярный разрыв, эпиретинальный макулярный фиброз [8], витреомакулярный тракционный синдром [9]. Утолщение
сетчатки в этих случаях является результатом переднезадних или тангенциальных тракций на поверхности сетчатки. Выявляемое при этом увеличение сосудистой проницаемости и утолщение сетчатки имеет
вторичный характер.
Возможной причиной недостаточной эффективности антиангиогенной терапии ДМО может быть
патология ВРИ. В литературе углубленному анализу
эффективности антиангиогенной терапии ДМО в зависимости от состояния ВРИ не уделено должного
внимания.
В нашей работе изучено влияние патологии ВРИ
на общепринятые функциональный (острота зрения)
и морфологический (ТЦС) критерии эффективности
антиангиогенной терапии ДМО.
В группах с нормальным и патологическим ВРИ
выявлено улучшение МКОЗ через 1 месяц после
инъекции. Однако в группе с нормальным ВРИ это
улучшение было достоверным, а в группе с патологическим — незначимым.
Среднее повышение остроты зрения в группе с нормальным ВРИ было достоверно больше, чем в группе с патологическим. Это позволяет сделать вывод о значимом влиянии патологии
ВРИ на эффективность антиангиогенной терапии
по функциональному критерию.
В обеих группах выявлено достоверное улучшение толщины центральной сетчатки через 1 месяц после инъекции. Нами получено статистически
значимо большее среднее уменьшение толщины
центральной сетчатки при нормальном ВРИ, на основании чего можем сделать вывод, что и по морфологическому критерию доказано влияние патологии
ВРИ на эффективность антиангиогенной терапии.
Вероятно, данный факт связан с наличием при патологии ВРИ переднезадних или тангенциальных
тракций на поверхности сетчатки, препятствующих
нормализации толщины сетчатки после интравитреального введения ингибитора ангиогенеза по аналогии с другими патологическими состояниями макулярной области, где фиксируется макулярный отек
вследствие патологии ВРИ.
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Выводы:
1.
При антиангиогенной терапии ДМО с нормальным витреоретинальным интерфейсом улучшение остроты зрения значимое, при патологическом — недостоверное.
2.
Степень улучшения средней остроты зрения
при антиангиогенной терапии ДМО достоверно ниже
при наличии патологии витреоретинального интерфейса.
3.
Степень снижения средней толщины центральной сетчатки при антиангиогенной терапии ДМО
достоверно ниже при наличии патологии витрео
ретинального интерфейса.
4.
Наличие патологии витреоретинального интерфейса снижает эффективность антиангиогенной
терапии ДМО по общепринятым морфологическому
и функциональному критериям.
Конфликт интересов не заявляется.
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Першин К. Б., Пашинова Н. Ф., Лих И. А., Цыганков А. Ю. Анализ точности шести формул для расчета оптической
силы интраокулярных линз на глазах с аксиальной длиной 20–22 мм. Саратовский научно-медицинский журнал
2020; 16 (2): 638–642.
Цель: сравнительный анализ точности расчета оптической силы интраокулярных линз (ИОЛ) у пациентов
с длиной глаза в диапазоне от 20 до 22 и от 22 до 24 мм. Материал и методы. В исследовании участвовали 104 пациента (147 глаз). Опытную группу (I) составили 56 пациентов (81 глаз) с короткой передне-задней
осью от 20,02 до 21,98 мм (21,17±0,56). Группу сравнения (II) составили 48 пациентов (66 глаз) с нормальной
аксиальной длиной 22,75±0,46 (22,0–23,77) мм. Проводили ретроспективный расчет эффективности формул
Hoffer-Q, Holladay 2, SRK / T, Olsen, Haigis и Barrett Universal II. Результаты. Группа I характеризовалась статистически незначимыми (p<0,05) различиями в средней погрешности оценки для формул Holladay 2, Hoffer-Q,
SRK / T, Olsen и Barrett Universal II (0,19±0,14; 0,23±0,08; 0,15±0,09; 0,21±0,13 и 0,17±0,21 дптр соответственно).
При использовании формулы Haigis получена наименьшая средняя погрешность оценки (0,11±0,02), различия
значимы на уровне тенденции (0,05<p<0,1). Аналогичные данные получены для средней абсолютной погрешности. Проведенный сравнительный анализ показал значимое (p<0,05) преимущество формулы Hagis по сравнению с Holladay 2 и Olsen, а также значимое на уровне тенденции (0,05<p<0,1) по сравнению с Hoffer-Q, SRK / T
и Barrett Universal II. В группе II значимых различий не выявлено. Заключение. Исследование шести формул,
применяемых при расчете оптической силы ИОЛ, для глаз с длиной в диапазоне от 20 до 22 мм показало преимущество применения формулы Haigis для достижения оптимальной целевой рефракции.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, формула для расчета интраокулярной линзы, гиперметропия.
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Pershin KB, Pashinova NF, Likh IA, Tsygankov AIu. Analysis of six formulas for intraocular lens optic power calculation precision in eyes with axial length of 20–22 mm. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 638–642.
The purpose of the study was to conduct comparative analysis of the accuracy of IOL optical power calculation for
eyes with an axial length of 20–22 mm and 22–24 mm. Material and Methods. 147 eyes of 104 patients were included
in the study. The study group (I) included 56 patients (81 eyes) with short eyes (average axial eye length 21.17±0.56
(20.02–21.98 mm). Comparison group (II) consisted of 48 patients (66 eyes) with a normal axial length of 22.75±0.46
(22.0–23.77) mm. The IOL optical power was calculated using the SRK / T formula, and the retrospective comparison
was made using the Hoffer-Q, Holladay 2, Olsen, Haigis and Barrett Universal I formulas. Results. Group I was characterized by statistically insignificant (p<0.05) differences in the average estimation error for Holladay 2, Hoffer-Q, SRK / T,
Olsen and Barrett Universal II formulas (0.19±0.14, 0.23±0.08, 0.15±0.09, 0.21±0.13 and 0.17±0.21 D respectively).
When using the Haigis formula, the smallest average estimation error was obtained (0.11±0.02), the differences are
significant at the trend level (0.05<p<0.1). Similar data were obtained for the average absolute error. Comparative
analysis showed a significant (p<0.05) advantage of the Hagis formula compared to Holladay 2 and Olsen, it was also
significant at the trend level (0.05<p<0.1) compared to Hoffer-Q, SRK / T and Barrett Universal II. In group II, no significant differences were found. Conclusion. Analysis of the effectiveness of six modern formulas for IOL optical power
calculation in eyes with axial length of 20–22 mm is presented. The advantage of using the Haigis formula to achieve
optimal target refraction is determined.
Key words: cataract phacoemulsification, formula for calculating IOL, hyperopia.
1
Введение. В настоящее время точность рефракционных процедур признается одним из основных
требований к хирургии катаракты, что достигается
за счет попадания в целевую рефракцию в послеоперационном периоде. Развитие как инструментальной
базы для выполнения более точных хирургических
вмешательств, так и математических подходов к более точному предоперационному расчету представляется, по мнению исследователей, ключевым условием для достижения желаемого рефракционного
результата у пациентов после удаления катаракты
или прозрачного хрусталика [1].
Преломляющая способность прооперированного глаза в целом зависит от рефракции роговицы
и хрусталика, аксиальной длины глаза и расположения ИОЛ [2]. Все указанные факторы играют
значимую роль в достижении функциональных
результатов в послеоперационном периоде [3–5].
Для глаз с нормальной аксиальной длиной (22–
24 мм) представлен целый ряд формул для расчета оптической силы ИОЛ, включая формулы третьего поколения, однако при наличии аксиальной
длины более 24 мм или менее 22 мм попадание
в послеоперационную рефракцию представляется
затруднительным [1, 3, 6].
Цель: сравнительный анализ точности расчета
оптической силы ИОЛ у пациентов с длиной глаза
в диапазоне от 20 до 22 и от 22 до 24 мм.
Материал и методы. В исследовании участвовали 104 пациента (147 глаз). В опытную группу (I)
включены 56 пациентов (81 глаз) с короткой передне-задней осью от 20,02 до 21,98 мм (21,17±0,56),
которым проведена факоэмульсификация катаракты, или удаление прозрачного хрусталика, с имплантацией ИОЛ. Мужчины составили 44,7 % (n=25),
женщины 55,3 % (n=31). Возрастной диапазон: от 36
до 88 лет (62,3±13,7 года).
В группу II (сравнения) вошли 48 пациентов (66
глаз) с нормальной аксиальной длиной 22,75±0,46
(22,0–23,77) мм с имплантацией различных моделей
ИОЛ. Женщины составили 60,4 % (n=29), мужчины
39,6 % (n=19), возраст от 33 до 84 лет (68,6±9,7 года).
Всем пациентам проводили как стандартное (авторефрактометрия, тонометрия, визометрия, компьютерная периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия в условиях максимального мидриаза), так
и специальное (кератотопография, эхография, ультразвуковая пахиметрия, оптическая когерентная
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биометрия с определением аксиальной длины глаза, глубины передней камеры и кривизны роговицы,
по показаниям — оптическая когерентная томография) офтальмологическое обследование.
Статистически значимых различий между группами в предоперационном периоде не выявлено,
за исключением аксиальной длины глазного яблока и сферического компонента рефракции (3,2 дптр
в группе I против –0,4 дптр в группе II, p<0,05).
Факоэмульсификацию катаракты и удаление прозрачного хрусталика с имплантацией различных монофокальных ИОЛ (Alcon, США) выполняли по стандартной методике. Проводили ретроспективный
расчет эффективности формул Hoffer-Q, Holladay 2,
SRK / T, Olsen, Haigis и Barrett Universal II. Точность
каждой из формул рассчитывали, сравнивая различие между целевым и расчетным SE (в идеале
равное нулю) через 6 месяцев после хирургического
вмешательства. Анализ осуществляли с помощью
программного обеспечения системы VERION© и открытых данных на сайтах исследуемых формул. Период наблюдения пациентов составил 13,0±2,7 (6-72)
месяца.
Статистическую обработку результатов проводили с применением компьютерных программ Microsoft
Excel 2010 (Miscrosoft corp., США) и Statistica 10.1
(StatSoft, США). Рассчитывали среднее арифметическое значение (M), стандартное отклонение
от него (SD), минимальные и максимальные значения. При оценке значимости различий результатов
применяли t-критерий Стьюдента. Для сравнения
частоты встречаемости признака применяли точный критерий Фишера. Доверительный интервал
составил 95 % при значимости на уровне тенденции
90 %. Отклонение расчетного значения сферического эквивалента от целевого определяли с помощью
дисперсионного анализа (ANOVA) и регрессионного анализа, при этом проводили ретроспективное
сравнение отклонения сферического эквивалента
при использовании различных формул для расчета
ИОЛ. Для оценки различий средних погрешностей
применяли тест Kruskal Wallis. Погрешность оценки
(E) определяли как разницу между фактической послеоперационной SE в течение шести месяцев наблюдения и прогнозируемой послеоперационной SE.
Абсолютную погрешность (AE) определяли как абсолютное значение E. Среднее значение AE рассчитывали для каждой формулы. Различия в средней AE
для шести формул были проанализированы; кроме
того, оценивали процент глаз с АЕ в пределах ±0,50
и ±1,0 дптр для каждой формулы.
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Таблица 1
Анализ эффективности формул для расчета оптической силы интраокулярных линз
для глаз с аксиальной длиной 20,0–22,0 мм
Значение

Holladay 2

Hoffer-Q

Haigis

SRK / T

Olsen

Barrett
Universal II

Средняя погрешность
оценки (дптр) ±SD

0,19±0,14

0,23±0,08

0,11±0,02

0,15±0,09

0,21±0,13

0,17±0,21

Диапазон погрешности
оценки (дптр)

от –0,14
до +0,65

от –0,32
до +0,47

от –0,12
до +0,36

от –0,16
до +0,55

от –0,24
до +0,71

от –0,18
до +0,46

Средняя абсолютная
погрешность (дптр) ±SD

0,23±0,06

0,16±0,11

0,08±0,02

0,19±0,09

0,24±0,13

0,18±0,05

Диапазон абсолютной
погрешности (дптр)

от 0,01 до 0,78 от 0,01 до 0,59 от 0,00 до 0,29 от 0,02 до 0,43 от 0,02 до 1,61 от 0,01 до 0,32

Медианная абсолютная
погрешность (дптр)

0,28

0,24

Рис. 1. Усредненные значения средней абсолютной погрешности для шести используемых формул в группе I
Таблица 2
Сравнений средних величин абсолютной погрешности
в группе I
Сравнение MAE

Значение p
(тест Kruskal Wallis)

Holladay 2 / Hoffer-Q

>0,05

Holladay 2 / Haigis

<0,05

Holladay 2 / SRK / T

>0,05

Holladay 2 / Olsen

>0,05

Holladay 2 / Barrett Universal II

>0,05

Hoffer-Q / Haigis

0,05<p<0,1*

Hoffer-Q / SRK / T

>0,05

Hoffer-Q / Olsen

>0,05

Hoffer-Q / Barrett Universal II

>0,05

Haigis / SRK / T

0,05<p<0,1*

Haigis / Olsen

<0,05**

Haigis / Barrett Universal II

0,05<p<0,1*

SRK / T / Olsen

>0,05

SRK / T / Barrett Universal II

>0,05

Olsen / Barrett Universal II

>0,05

П р и м е ч а н и е : * — различия значимы на уровне тенденции;
** — различия статистически значимы.

Результаты. Результаты статистического анализа в группе I представлены в табл. 1.
Группа характеризовалась статистически незначимыми (p<0,05) различиями в средней погрешноСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

0,14

0,30

0,32

0,22

сти оценки для формул Holladay 2, Hoffer-Q, SRK / T,
Olsen и Barrett Universal II (0,19±0,14; 0,23±0,08;
0,15±0,09; 0,21±0,13 и 0,17±0,21 дптр соответственно). Вместе с тем при использовании формулы Haigis
получена наименьшая средняя погрешность оценки
(0,11±0,02), различия значимы на уровне тенденции
(0,05<p<0,1). Аналогичное распределение значений показано для средней абсолютной погрешности. Для формул Haigis, Hoffer-Q, Barrett Universal II,
SRK / T, Holladay 2 и Olsen она составила 0,08±0,02;
0,16±0,11; 0,18±0,05; 0,19±0,09; 0,23±0,06 и 0,24±0,13
дптр соответственно, что свидетельствует о некотором преимуществе формулы Haigis при расчете оптической силы ИОЛ у пациентов с аксиальной длиной глаза 20,0–22,0 мм (рис. 1).
Процент глаз с AE в пределах ±0,50 дптр для формул Holladay 2, Hoffer-Q, Haigis, SRK / T, Olsen и Barrett Universal II составил 79,0, 81,5, 93,4, 88,9, 80,2
и 92,5 % соответственно; в пределах ±1,00 дптр —
97,5, 100, 100, 100, 93,4 и 100 % соответственно.
После расчета средних значений проведен попарный анализ с учетом каждой из исследуемых
формул (табл. 2).
Проведенный сравнительный анализ показал
значимое (p<0,05) преимущество формулы Hagis
по сравнению с Holladay 2 и Olsen, а также значимое на уровне тенденции (0,05<p<0,1) по сравнению
с Hoffer-Q, SRK / T и Barrett Universal II. При попарном
сравнении других исследуемых формул статистически значимых различий не выявлено (p>0,05).
Схожий анализ представлен по группе II (сравнения) для глаз с аксиальной длиной 22,0–24,0 мм
(табл. 3).
В отличие от группы I, в группе II различий между
формулами Holladay 2, Hoffer-Q, Haigis, SRK / T, Olsen
и Barrett Universal II при оценке средней погрешности не выявлено (0,10±0,12; 0,08±0,19; 0,02±0,05;
0,13±0,09; 0,11±0,04 и 0,06±0,10 соответственно).
Схожие данные определены и для средней абсолютной погрешности (0,23±0,09; 0,29±0,13; 0,15±0,06;
0,19±0,12; 0,16±0,04 и 0,12±0,08 соответственно)
(рис. 2), что свидетельствует о сопоставимой эффективности всех исследуемых формул для расчета
оптической силы ИОЛ у пациентов с нормальной аксиальной длиной.
Процент глаз с AE в пределах ±0,50 дптр для формул Holladay 2, Hoffer-Q, Haigis, SRK / T, Olsen и Barrett
Universal II составил 100, 97, 100, 100, 100 и 100 соответственно, в пределах ±1,00 дптр — 100 % для всех
исследуемых формул.
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Таблица 3
Анализ эффективности формул для расчета оптической силы интраокулярных линз для глаз с нормальной
аксиальной длиной
Значение

Holladay 2

Hoffer-Q

Haigis

SRK / T

Olsen

Barrett
Universal II

Средняя погрешность
оценки (дптр) ±SD

0,10±0,12

0,08±0,19

0,02±0,05

0,13±0,09

0,11±0,04

0,06±0,10

Диапазон погрешности
оценки (дптр)

от –0,25
до +0,22

от –0,19
до +0,28

от –0,14
до +0,17

от –0,26
до +0,40

от –0,21
до +0,32

от –0,20
до +0,23

Средняя абсолютная
погрешность (дптр) ±SD

0,23±0,09

0,29±0,13

0,15±0,06

0,19±0,12

0,16±0,04

0,12±0,08

Диапазон абсолютной
погрешности (дптр)
Медианная абсолютная
погрешность (дптр)

от 0,00 до 0,41 от 0,00 до 0,53 от 0,00 до 0,40 от 0,00 до 0,45 от 0,00 до 0,38 от 0,00 до 0,33
0,20

0,22

Рис. 2. Усредненные значения средней абсолютной погрешности для шести используемых формул в группе II

При проведении попарного анализа значимых
различий между исследуемыми формулами не выявлено (p>0,05 во всех случаях).
Обсуждение. Выбор адекватной формулы
для расчета оптической силы ИОЛ на коротких глазах остается актуальной проблемой офтальмохирургии. G. Carifi с соавт. изучали особенности расчета
оптической силы ИОЛ на 28 глазах с короткой передне-задней осью и пришли к выводу об отсутствии
значимых различий между исследуемыми формулами, однако несколько лучшие значения получены
для формул Hoffer-Q, Haigis и Holladay 2 [7]. В нашей
работе значимых отличий при проведении сравнительного анализа не выявлено, однако попарный
анализ показал некоторое преимущество формулы
Haigis для глаз с аксиальной длиной 20–22 мм.
В работе E. A. Gavin и С. J. Hammond показано,
что формула Hoffer-Q обладает преимуществом
по сравнению с SRK / T для глаз с аксиальной длиной
20–22 мм [1]. Мы не подтвердили данные результаты
в собственном исследовании.
D. Doshi и соавт. заключили, что формулы Hoffer-Q,
Holladay 1 и SRK / T одинаково эффективны для глаз
с короткой переднее-задней осью, а точность указанных формул была выше, чем формулы Haigis [8]. Напротив, M. M. Moschos и соавт. показали, что формула Haigis точнее по сравнению с Hoffer-Q, Holladay 1
и SRK / T в прогнозировании послеоперационной рефракции [3]. В двух указанных работах для измерения
основных параметров применяли иммерсионное ультразвуковое исследование. В нашей работе получены
схожие с M. M. Moschos и соавт. данные о некотором
преимуществе формулы Haigis, при этом мы изучали
формулу Holladay 2, а не Holladay 1.

0,19

0,12

0,12

0,10

J. X. Kane с соавт. изучали 156 коротких глаз
и не выявили значимых различий между формулами Barrett Universal II, Haigis, Hoffer-Q, Holladay 1,
Holladay 2, SRK / T и -T2 [9]. В своей работе авторы
не следовали рекомендациям K. J. Hoffer и соавт. [10]
о предпочтительном сопоставлении средней абсолютной погрешности, а не медианной абсолютной
погрешности и об оценке рефракции через 14 дней
после хирургического вмешательства. J. X. Kane и соавт. не проводили также измерение толщины хрусталика. Работа S. E. Gokce и соавт. включала 86 глаз
с короткой переднее-задней осью, при этом сравнение проводили с использованием формул Barrett
Universal II, Haigis, RBF, Hoffer-Q, Holladay 1, Holladay
2 и Olsen. Значимых различий между формулами выявлено не было [11]. В наше исследование включены
формулы Barrett Universal II, Haigis, Hoffer-Q, Holladay 2, SRK / T и Olsen, при этом показано некоторое
преимущество формулы Haigis.
Заключение. Итак, представлены результаты исследования шести формул, применяемых при расчете оптической силы ИОЛ, для глаз с длиной в диапазоне от 20 до 22 мм. Показано преимущество
применения формулы Haigis для достижения оптимальной целевой рефракции. В группе пациентов
с нормальной аксиальной длиной статистически значимых различий между исследуемыми формулами
не выявлено.
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Самкович Е. В., Панова И. Е. Индоцианин-зеленая ангиография: перспективы использования для визуализации
сосудистой сети меланомы хориоидеи (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 642–647.
Меланома хориоидеи относится к злокачественным новообразованиям, отличающихся высокой агрессивностью в плане местного распространения, возникновения локорегионарных и отдаленных метастазов, что определяет ее высокую социальную значимость. Риски метастатической болезни зависят от размеров опухоли,
сроков наблюдения, клинико-морфологических характеристик и генетических факторов. В обзоре представлены данные о развитии и динамике роста меланомы хориоидеи с точки зрения неоангиогенеза и феномена
васкулогенной мимикрии, о возможностях индоцианин-зеленой ангиографии в определении патологической
сосудистой сети опухоли. Актуальность изучения этого вопроса определяется особенностями развития меланомы хориоидеи, которая может происходить как de novo, так и вследствие злокачественной трансформации
из пигментных невусов, и критической точкой для ее развития является толщина опухоли более 2 мм, при которой запускается процесс неоангиогенеза. Не вызывает сомнений тот факт, что индоцианин-зеленая ангиография, направленная на идентификацию сосудистой сети меланомы хориоидеи, не только играет большую роль
в дифференциальной диагностике данного патологического состояния, но и представляет значительный практический интерес при планировании лечения, в оценке его эффективности, а также в прогнозировании рисков
развития метастатического процесса. Методы, которые использовались для нахождения, отбора, получения
информации и синтеза данных: поиск информации в Интернете: Google Scholar, PubMed, eLibrary. Количество
источников: 39 (с 1974 по 2019 г.).
Ключевые слова: меланома хориоидеи, увеальная меланома, неоангиогенез, васкулогенная мимикрия, индоцианин зеленая ангиография, офтальмоонкология.
Samkovich EV, Panova IE. Indocyanine green angiography: perspective on use for identifying the malignant vasculature of choroidal melanoma (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 642–647.
Choroidal melanoma refers to malignant tumors characterized by high aggressiveness in terms of local distribution,
the occurrence of loco-regional and distant metastasis, which determines its high social value. The risks of metastatic
disease depend on the size of the tumor, timing of observation, clinical and morphological characteristics and genetic
factors. This review presents data on the study of aspects of the development and growth of choroidal melanoma, in
terms of neoangiogenesis and the phenomenon of vasculogenic mimicry, the capabilities of indocyanine green angiography in identifying abnormal vascular network of the tumor. The relevance of this question is determined by the
characteristics of the development of choroidal melanoma, which can occur as de novo or by malignant transformation
of pigmented nevi and the critical point for its development is the tumor thickness of more than 2 mm, which starts the
process of neoangiogenesis. Indocyanine green angiography, which is aimed at the identification of vascular network
of choroidal melanoma plays an important role not only in the differential diagnosis of this pathological condition, but is
of considerable practical interest in planning treatment, assessing its effectiveness and predicting the risk of metastatic
process development. Methods used to find, select, obtain information and synthesize data: search for information on
the Internet: Google Scholar, PubMed, eLibrary. The number of sources is 39 (from 1974 to 2019).
Key words: choroidal melanoma, uveal melanoma, neoangiogenesis, vasculogenous mimicry, indocyanine green angiography, ophthalmic
oncology.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

EYE DISEASES
1
Актуальность изучения меланомы хориоидеи
(МХ) определяется ее высокой социальной значимостью. Несмотря на, казалось бы, достаточную
редкость развития этой опухоли и частоту ее заболеваемости от 0,7 до 1,1 на 100 000 населения, каждая пятая (!) меланома, которая диагностируется
онкологами, — это МХ, и в структуре внутриглазных
новообразований она занимает лидирующее место,
являясь опасным для жизни злокачественным новообразованием, поражающим сосудистую оболочку
глаза примерно в 90 % случаев [1, 2]. Данная категория злокачественных новообразований отличается
высокой агрессивностью в плане местного распространения, возникновения локорегионарных и отдаленных метастазов. По данным различных авторов,
частота метастазирования варьируется в диапазоне
12–50 %, риски метастатической болезни зависят
от размеров опухоли, сроков наблюдения, клиникоморфологических характеристик МХ и генетических
факторов [2–7].
Меланома хориоидеи может происходить как de
novo, так и вследствие злокачественной трансформации невусов хориоидеи [2, 8]. При этом источником развития являются клетки сосудистой оболочки,
которые содержат пигмент меланин. В генезе злокачественной трансформации данной опухоли, а также
в развитии метастазирования значительное место
отводится изучению сосудистой сети опухоли. Доказано, что рост всех солидных опухолей зависит
от процесса неоангиогенеза, а формирование неоваскулярной сети в злокачественной опухоли является
критическим шагом в прогрессии заболевания, так
как адекватная васкуляризация необходима для роста опухоли [8–10].
В офтальмологии для идентификации сосудистой
сети применяются различные инвазивные и неинвазивные методики. К первым относится ангиография
с флуоресцеином и индоцианином зеленым; ко вторым, неинвазивным, методам относится возможность
визуализации сосудов опухоли и локации кровотока
с помощью метода ультразвуковой допплерографии.
Последнее возможно на современных, многофункциональных сканерах экспертного класса. Кроме
того, имеется ряд публикаций о возможном применении оптической когерентной ангиографии (ОКТангиографии) для идентификации сосудистой сети
новообразований сосудистой оболочки [1–3].
Интерпретация информации, полученной при использовании различных методов идентификации сосудов в меланоме хориоидеи, невозможна без знания
ангиогенеза опухоли, который представляет собой
многоступенчатый процесс формирования кровеносных сосудов. Несмотря на то что прошло почти
сто лет с момента описания Рудольфом Вирховым
процесса васкулогенеза в плаценте и пролиферации
кровеносных ссоудов в области солидных опухолей
[9, 11–13], многие аспекты остаются не до конца изученными.
Опухолевый ангиогенез относится к категории
патологического, индуцируется опухолевыми клетками, при этом вертикальный рост солидной опухоли
напрямую связан с состоянием сосудистой системы
[14]. Ангиогенез регулирует ряд процессов жизнедеятельности опухоли: именно с развитием собственной
сосудистой сети опухоль приобретает метастатиче-
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ский потенциал. Кроме того, ангиогенез регулирует
процессы пролиферации и влияет как на прогрессию, так и на регрессию опухолевых клеток [15].
С учетом чрезвычайной важности влияния васкуляризации на процессы жизнедеятельности меланомы хориоидеи ее изучение приобретает высокую
значимость и сегодня является одной из наиболее
важных сфер исследования в онкологии [8].
В историческом аспекте большой вклад в изучение ангиогенеза внес J. Folkman с соавторами (1971).
Именно ему принадлежит часто цитируемое заключение, что «солидная опухоль не может вырасти более чем на 2 мм в высоту, не построив собственную
сосудистую сеть». J. Folkman с соавт. впервые выделили две фазы в развитии любого новообразования: бессосудистую (аваскулярную) и сосудистую.
При этом развитие опухоли в первой фазе обеспечивается за счет диффузии питательных веществ
из окружающих тканей, дальнейший рост опухолей
ткани невозможен без врастания кровеносных сосудов в опухоль и развития неоангиогенеза [16–18].
Согласно новейшим представлениям, опухолевый ангиогенез протекает путем ветвления новых
микрокапилляров от уже существующих. Механизм
этого процесса характеризуется тремя основными
этапами: ферментативной деградацией мембраны,
передвижением эндотелиальных клеток и их пролиферацией. Эндотелиальные клетки начинают перемещаться из стенки существующего сосуда через
периваскулярную соединительную ткань и паренхиму по направлению к опухоли, где образуют анастамозы с близлежащими кровеносными сосудами, после чего происходит инициация кровотока по вновь
сформированному капилляру [14, 16, 19, 20].
К настоящему времени по характеру ангиогенеза официально выделено два типа меланинсинтезирующих опухолей: меланомы с невусоподобным
характером ангиогенеза, характеризующиеся ограниченной склонностью к метастазированию, высокой
выживаемостью и большей продолжительностью
жизни пациента, и высокоангиогенные меланомы,
склонные к метастазированию и быстрому росту [8].
Дальнейшее изучение васкуляризации МХ привело к обнаружению принципиально иного, альтернативного механизма развития сосудов без участия
эндотелиальных клеток и молекулярных факторов
ангиогенеза — васкулогенной мимикрии [21].
Васкулогенная мимикрия (ВМ) представляет собой
процесс, при котором опухолевые клетки приобретают
способность формировать ограниченные базальной
мембраной сосудистоподобные каналы без участия
эндотелиальных клеток и фибробластов [10].
Впервые ВМ была обнаружена R. Folberg с соавт. (2000) в гистологическом материале больных МХ
и впоследствии подтверждена in vitro при культивировании опухолевых клеток на внеклеточных матриксах [10].
В 1980 г. J. Folkman с соавт. для изучения ВМ in
vitro проводил эксперименты, результатом которых
было создание сосудистоподобных и тубулярных
структур при культивировании опухолевых клеток
на внеклеточных матриксах. В ходе исследования
обнаружено, что высокоагрессивные клетки меланомы при инкубации на матригеле (компоненте
базальных мембран) способны формировать сосудистоподобные (при культивировании опухолевых
клеток в низкой плотности в течение 8–24 часов)
и тубулярные структуры (при культивировании клеток в высокой плотности в течение 2–3 недель). Эти
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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структуры были сходны с опухолевыми каналами,
которые находили при морфологическом исследовании образцов меланомы кожи человека. При окрашивании гистологических срезов опухолей человека
и животных на ламинин с использованием метода
иммуногистохимии или реактивом Шиффа (PASокрашивание) определялись PAS-положительные
и ламинин-положительные структуры, часть из которых представляла собой так называемую васкулогенную мимикрию [21].
Таким образом, ВМ была определена как компонент экстраваскулярной сети, представленная каналами, содержащими эритроциты и плазму крови
между опухолевыми клетками, которые не окрашивались антителами к маркерам эндотелиальных клеток
CD31 и CD34 [21, 22].
В результате исследований с использованием
PAS-окрашивания R. Folberg с соавт. (2000) [10] описали 7 типов структур, найденных на гистологических срезах первичной меланомы глаза:
— прямые каналы, представляющие собой структуры, случайным образом распределенные в опухолевой ткани с отсутствием ответвлений и не соединенные между собой;
— параллельные прямые каналы, представляющие собой каналы, идущие параллельно друг другу
без ответвлений и пересечений;
— прямые параллельные каналы с пересечением, связанные между собой;
— арки, представляющие собой не полностью
замкнутые петли;
— арки с ветвлением по типу ветвления деревьев;
— петли, представляющие собой полностью замкнутые, округлые каналы (наличие хотя бы одной такой замкнутой петли позволяет считать эти структуры
присутствующими в ткани опухоли);
— сети, которые представляют собой, как минимум, три замкнутые петли, прилегающие одна к другой.
По виду преобладающих PAS+-структур опухоли
были условно разделены на две иерархические группы:
1) опухоли, которые содержат параллельные
с пересечением каналы, параллельные и изолированные прямые каналы;
2) опухоли, которые содержат сети, петли, арки
с ветвлениями или арки без ветвления [10].
Однако в 1940‑х гг., еще до открытия феномена васкулогенной мимикрии, были обнаружены структуры,
отличные от кровеносных сосудов, выстланных эндотелиальными клетками. Первоначально были выявлены петли и арки, окружающие скопления опухолевых
клеток на моделях опухолей мышей и на срезах высокоагрессивной меланомы. Обнаруженные на срезах
петли и арки формировали сети, также выстланные
опухолевыми клетками и богатые ламинином. Исследования срезов опухолей, в которых встречались
такие структуры, показали, что скопления опухолевых
клеток сферичеcкой формы могли содержать небольшое пространство между собой, в котором были видны форменные элементы крови [23].
Превалирующей ранее гипотезой являлось предположение, что данные каналы являлись результатом слабости стенок кровеносных сосудов. Однако
некоторые ученые предположили возможную взаимосвязь этих структур с доставкой крови в растущую
опухоль.
На текущий момент остается актуальным и нерешенным вопрос о роли этих васкулярных канаСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

лов в развитии кровоснабжения опухоли. В литературе встречаются противоречивые мнения. Так,
D. M. McDonald с соавт. (2000) не рассматривают
данные структуры как имеющие функциональное
значение в качестве каналов, участвующих в кровотоке. Появление в этих каналах эритроцитов они
объясняют выходом форменных элементов крови
в соединительную ткань [25].
Однако исследования, проведенные A. J. Mueller,
D. U. Bartsch, R. Folberg с соавт. (1998, 1999)
и U. Schneider с соавт. (1996), свидетельствуют
о возможном участии петлевых структур в крово
снабжении опухолей. Так, в ходе проведения ангиографических исследований кровотока в ткани МХ
с использованием красителей флуоресцеина и индоцианина зеленого были найдены петлевые структуры, которые в последующем подтверждены исследованием гистологических срезов опухолей с помощью
PAS-реакции [26–28].
K. Alitalo, P. Carmeliet (2002), опираясь на результаты своих исследований, полагали, что формирование опухолевыми клетками высокоструктурированных васкулярных каналов, ограниченных базальной
мембраной, происходит при гипоксических условиях
и при недостатке питательных веществ [29].
Важным с точки зрения понимания метастатического процесса является предположение M. J. Hendrix
с соавт. (2001) о возможном участии каналов ВМ
в процессе диссеминации опухолевых клеток [24].
Стадийность развития опухоли и важность кровоснабжения меланомы хориоидеи детально освещена в работах Г. Г. Зиангировой, которой в 2003 г.
были выделены и описаны 6 стадий динамики роста
опухолей сосудистого тракта глаза, первые три из которых рассматриваются как подготовительные этапы
к метастазированию [8]:
I стадия. Опухоль ограничена пределами сосудистой оболочки, стекловидное тело и склера интактны; толщина опухолевого узла не более 3 мм, наибольший диаметр 10 мм. Сосудистая сеть в опухоли
в этот период развивается слабо.
II стадия. На этой стадии в результате размножения опухолевых клеток происходит нарастание
толщины и площади новообразования. Толщина опухолевого узла не превышает 5 мм, диаметр 15 мм.
Начинается развитие новой порочной сосудистой
внутриопухолевой сети и инфильтрация внутренних
слоев склеры.
III стадия. Стадия характеризуется формированием «гриба» без прорыва мембраны Бруха, инфильтрацией склеры на всю толщину без выхода опухоли
за пределы фиброзной оболочки глаза. Высота опухоли не превышает 10 мм. Отставание скорости неоангиогенеза от скорости пролиферации выражается
в частых очагах апоптоза и сопутствующего некроза.
IV стадия. Она характеризуется выраженным инфильтративным ростом с разрывом мембраны Бруха
и диссеминацией клеток в пределах глаза, а также
прорастанием склеры с выходом опухоли за его пределы. На вершине опухоли визуализируются деформированные новообразованные сосуды.
V стадия. Стадия выделяется лишь при развитии
обширных синхронных очагов некроза. Клинически
проявляется симптомами вторичной гипертензии.
VI стадия. Может иметь симптоматику любой из описанных выше стадий, но главным ее отличительным
признаком служит наличие отдаленных метастазов.
Развитие меланомы хориоидеи происходит в собственно сосудистой оболочке глазного яблока из уже
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имеющихся сосудов, что позволяет утверждать,
что в МХ процесс неоваскуляризации происходит
как путем неоангиогенеза (из предшествующих сосудов), так и неангиогенным способом (т. н. «васкулогенная мимикрия»). Опухоль и ее сосудистая сеть
составляют единую систему, в которой опухолевые
клетки стимулируют неоангиогенез, а новообразованная капиллярная сеть, в свою очередь, питает
опухоль и экспрессирует факторы, способствующие
дальнейшему ее росту. Понимание данного процесса, по мнению Г. Г. Зиангировой [8], открывает
путь к противоопухолевой терапии, направленный
на разрыв этого порочного круга. Не вызывает сомнений, что изучение васкуляризации МХ, равно
как и других внутриглазных злокачественных новообразований, имеет существенное значение не только
для понимания некоторых аспектов неоангионегеза,
но и для разработки лечебной тактики и определения
прогноза дальнейшего течения заболевания и аспектов метастазирования.
Как отмечалось ранее, в современных условиях
значительное место отводится инструментальной
диагностике в строении сосудистой сети и изучении
кровотока опухоли. Единственным методом, позволяющим прижизненно оценить ангиоархитектонику,
является проведение ангиографии с индоцианином зеленым (ИАГ), а также в ряде случаев ОКТангиографии.
Перспективность применения конфокальной ангиографии с индоцианином зеленым (ИАГ) в диагностике различных патологических процессов в собственной сосудистой оболочке (новообразований,
полипоидной хориоидальной васкулопатии, увеитов
и пр.), в отличие от флюоресцентной ангиографии,
определяется отличительными характеристиками
индоцианина зеленого, а именно: более высокой
молекулярной массой, пиком поглощения (835 нм —
инфракрасный диапазон), краситель легко проникает через большинство глазных тканей, включая пигментный эпителий, а также связывается с белками
плазмы и не проникает через фенестрированные
хориокапилляры, что позволяет детально визуализировать как собственные, так и новообразованные сосуды хориоидеи [26, 30–36]. Кроме того, применение
данного метода при МХ, в отличие от ультразвукового исследования в режиме цветового допплеровского
картирования (УЗДГ), позволяет судить об ангиоархитектонике патологической сосудистой сети опухоли, в том числе в выявлении васкулогенной мимикрии, что может лежать в основе прогнозирования
метастатического процесса [10, 36].
Согласно ряду источников, применение ИАГ вкупе с УЗДГ является информативным при различных
новообразованиях хориоидеи, в том числе при МХ
[30–32, 38]. Как свидетельствуют результаты нашего исследования, визуализация неоваскулярной
сети МХ с помощью ангиографии с индоцианином
зеленым возможна у 77,8 % пациентов, а при применении метода УЗДГ у 55,6 %. Следует отметить,
что в данной работе исследуемую выборку составляли пациенты с малыми меланомами, что, возможно,
ограничивало информативность данных методов исследования [38].
A. J. Mueller, W. R. Freeman, R. Folberg в статьях,
опубликованных в 1998 и 1999 гг., описали микроваскуляризацию опухоли с помощью ИГА и показали,
что частота выявления сосудистой сети в МХ высотой до 8 мм опухоли достигает 94 % [26–27]. Мы
полагаем, что высокая информативность этого ме-

тода у данных авторов обусловлена тем, что исследуемую выборку составляли в том числе пациенты
с бо́льшими размерами опухолей.
В более раннем исследовании G. Sallet с соавт.
[39] обнаружили патологические сосуды в 93 % случаев. Сосуды показали неровности, извитость, дилатацию и петли.
Перспективность изучения применения ангиографии с индоцианином зеленым в настоящее время
определяется возможностью идентификации васкулогенной мимикрии, о которой подробно излагалось
в начале данного обзора. Так, в исследованиях
A. J. Mueller, D. U. Bartsch, R. Folberg с соавт. (1998)
у 16 из 18 пациентов (89 %) при помощи ИАГ были
идентифицированы опухолевые сосуды (петлевые
структуры), которые в последующем подтверждены
исследованием гистологических срезов опухолей
с помощью PAS-реакции [26].
S. Frenkel с соавт. (2008) показали, что петлевые
паттерны васкулогенной мимикрии, идентифицированные методом ангиографии с индоцианином зеленым, в гистологических срезах увеальной меланомы
соединяются с кровеносными сосудами, выстланными эндотелиальными клетками, представляя альтернативный путь для питания опухоли [36].
Учитывая, что выявление ангиографических паттернов в виде петлевых структур, анастомозов и сетей определяет риски развития метастатического
процесса [10, 36], считаем перспективным дальнейшее изучение данного метода исследования.
Таким образом, в настоящее время изучение
аспектов развития, динамики роста и метастазирования МХ с точки зрения неоангиогенеза и феномена
васкулогенной мимикрии представляет значительный клинический интерес. Применение индоцианинзеленой ангиографии, направленное на изучение
кровоснабжения и ангиоархитектоники МХ, позволит
уточнить некоторые аспекты течения заболевания.
Конфликт интересов отсутствует.
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Сироткина И. В., Гареев Е. М., Михайлова Г. М., Шакирова Э. Р., Кошелев Д. И. Зрительные вызванные потенциалы на вспышку и психофизиологические показатели зрительной системы при остроте зрения «движение руки
у лица». Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 647–652.
Цель: исследовать распределение амплитудно-временных параметров зрительных вызванных потенциалов
(ЗВП) на вспышку и охарактеризовать их взаимосвязь с психофизиологическими показателями зрительного
анализатора при остроте зрения «движение руки у лица». Материал и методы. Проанализированы данные 85
глаз: с преимущественным нарушением функций сетчатки — 36 глаз, зрительного нерва — 36, оптических сред
глаза — 13. Регистрировали ЗВП на светодиодную вспышку на аппарате «Нейро-МВП-4». Остроту обнаружения оценивали с помощью компьютерной программы CAMEL. Порог электрической чувствительности измеряли на аппарате «ЭСОМ-Комет». Результаты. Все исследованные параметры имели значительную вариацию.
Латентность компонентов ЗВП имела статистически значимо большие значения в группе с преимущественным
нарушением функций зрительного нерва (p<0,01). Амплитуда ЗВП значимо больше в группе с нарушением прозрачности оптических сред глаза (p<0,01). Связь амплитудно-временных параметров ЗВП и психофизиологических показателей оказалась незначимой (τ<0,20, p>0,05). Заключение. Исследованные методы с различной
эффективностью могут быть использованы при мониторинге функционального состояния зрительного анализатора. Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексной оценки зрительных функций в непредметной области для эффективного мониторинга остаточных зрительных функций.
Ключевые слова: ЗВП на вспышку, острота обнаружения, порог электрической чувствительности, «движение руки у лица», слепота.
Sirotkina IV, Gareev EM, Mikhaylova GM, Shakirova ER, Koshelev DI. Flash visual evoked potentials and psychophysiological indicators of the visual system with visual acuity “hand motion”. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2020; 16 (2): 647–652.
The purpose of the study is to investigate the distribution of the amplitude and time parameters of visually evoked
potentials and their relationship with the psychophysiological indicators of the visual analyzer in visual acuity “hand
motion”. Material and Methods. Data from 85 eyes were analyzed: 36 eyes with predominant impairment of retinal
functions, 36 eyes with predominant impairment of the optic nerve, and 13 eyes with the predominant impairment of the
optical media of the eye. The LED flash response was registered on the Neuro-MVP-4 device. The severity of detection
was assessed using the CAMEL software. The threshold of electrical sensitivity was measured on the ESOM–Comet
device. Results. All the parameters under study had a significant variation. The latency of flash VEP components
had statistically significantly higher values in the group with predominant dysfunction of the optic nerve (p<0.01). The
amplitude of the VEP was significantly higher in the group with the impairment of the transparency of optical media of
the eye (p<0.01). There were no close correlations between the amplitude-time parameters of the flash VEP and the
psychophysiological parameters of the visual system (τ<0.20, p>0.05). Conclusion. The methods under study can be
used with different efficiency in monitoring the functional state of the visual analyzer. The obtained data indicate the
need for comprehensive assessment of visual functions in the non-visible area for effective monitoring of residual visual
functions.
Key word: flash VEP, detection acuity, electrical sensitivity threshold, “hand motion”, blindness.

Введение. Зрение — основной источник информации об окружающем мире, и нарушение зрительной функции в значительной степени снижает качество жизни человека. Слепым считают человека,
острота зрения которого ниже 0,05. В 2015 г. в мире
насчитывалось 36 млн слепых [1]. Причины, приводящие к слепоте, многообразны, основные из них
1
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связаны с нарушением прозрачности оптических
сред глаза, патологией сетчатки и / или зрительного
нерва, а также врожденной патологией зрительного
анализатора. В класс слепых, учитывая его верхнюю границу, входят люди с предметным и непредметным зрением. При этом точность определения
уровня зрительных возможностей в значительной
степени снижается в области непредметного зрения.
В этом диапазоне выделяют несколько номинальных
классов, одним из которых является «движение руки
у лица» [2].
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Для пациентов с непредметным зрением решающее значение имеет сохранение остаточных зрительных функций. В непредметном диапазоне зрение
тесно связано с изменением уровня освещенности
в окружающем мире, дает информацию при изменении положения головы и в процессе движения, сохраняя вовлеченность наиболее развитой сенсорной
системы в ежедневный жизненный процесс. Следовательно, поддержание и улучшение остаточных
зрительных функций является важной социальной
задачей, повышающее качество жизни «слепых» пациентов.
В настоящий момент успешно реализуются лечебные мероприятия, способствующие полному
или существенному восстановлению зрительных
функций при патологии хрусталика. Значительно
сложнее обстоят дела с лечением заболеваний сетчатки или зрительного нерва. Разрабатываются системы искусственного зрения, для поддержки остаточных зрительных функций широко используется
консервативная терапия [3]. С целью улучшения локального кровообращения и активизации зрительных
функций в ФГБУ «ВЦГПХ» МЗ РФ применяется диспергированная форма биоматериала Аллоплант.
В процессе исследования зрительных функций
в непредметной части диапазона возникает проблема точной оценки актуального уровня зрительных
функций, что, в свою очередь, затрудняет объективную оценку динамики зрительных функций в ходе
оценки эффективности лечебных воздействий.
Субъективно ощущаемые изменения зрительных
функций нуждаются в объективном подтверждении,
так как испытывающий их пациент может оставаться
в пределах исходного класса непредметного зрения.
Таким образом, проблема повышения информативности измерений в этой области в настоящее время
остается актуальной. Кроме традиционного измерения остроты зрения, используется измерение порога
электрической чувствительности, критической частоты слияния мельканий и регистрация зрительных
вызванных потенциалов на вспышку. Из всех перечисленных методов только регистрация зрительных
вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку не требует субъективного отчета пациента и может считаться
относительно объективной методикой.
Принимая во внимание важность информации
о состоянии зрительных функций в области непредметного зрения, сотрудники ВЦГПХ прилагают усилия для более детального описания зрения в данном
диапазоне. Разработана и запатентована компьютерная программа CAMEL, позволяющая измерять
в относительных величинах интенсивность свето
ощущения и названная «остротой обнаружения» [4].
Эффективность данной диагностической процедуры
показана при мониторинге зрительных функций у пациентов с непредметным зрением [5].
Цель: исследовать распределение амплитудновременных параметров зрительных вызванных потенциалов на вспышку и охарактеризовать их взаимосвязь с психофизиологическими показателями
зрительного анализатора при остроте зрения «движение руки у лица».
Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты 85 согласованных измерений «остроты обнаружения», порога электрической чувствительности и амплитудно-временных
параметров ЗВП на вспышку у пациентов с остротой
зрения «движение руки у лица» по общепринятой
классификации. Выборка разделена на три условно
Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

диагностические группы: преимущественное нарушение функций сетчатки (группа «Сетчатка», n=36);
атрофия зрительного нерва (группа «АЗН», n=36); нарушение прозрачности оптических сред глаза (группа
«Оптика», n=13). Возраст испытуемых выборки находился в диапазоне 13–78 лет с медианой 41 год.
«Остроту обнаружения» измеряли в условиях
темновой адаптации по следующей методике. Исследуемый размещался на расстоянии 50 см от экрана
монитора. Перед началом исследования испытуемый тактильно определял границы, в которых предъявлялся световой стимул. На экране предъявлялся
минимальный стимул белого цвета размером 3 пикселя, который затем плавно увеличивался до максимального размера в 288 пикселей. В момент, когда
пациент замечал появление стимула, регистрировали ответ. Первые 2–3 измерения применяли для обучения пациента правилам проведения тестирования.
После обучения проводили не менее трех измерений, с последующим усреднением и окончательной
фиксацией результата. В данной работе учитывали
результаты только монокулярных измерений.
Регистрация ЗВП на вспышку осуществлялась в стандартных условиях. Для регистрации использовали 4‑канальный электронейромиограф
«Нейро-МВП-4» (ООО «Нейрософт», Россия) с соответствующим программным обеспечением. Электроды для регистрации устанавливали согласно
международной системе «10–20»: Oz (активный
электрод), Cz (референтный электрод), Fpz (заземляющий электрод). Электрическое сопротивление
под электродами не превышало 5 кОм. В качестве
стимула использовали вспышку, подаваемую через
очки со встроенными светодиодами. Длительность
вспышки составляла 5 мс. Регистрацию ЗВП осуществляли в условиях бинокулярного и монокулярного тестирования. Для анализа использовали только данные монокулярных регистраций. Для оценки
стабильности выделения ЗВП регистрацию повторяли. Компоненты ЗВП не выставлялись в случае нестабильного выделения ЗВП из фоновой активности
мозга. При анализе полученных записей измеряли
латентный период (ЛП) компонент ЗВП N1, P2 и N2
и амплитуду от пика до пика на участке от N1 до P2
(А1) и от P2 до N2 (A2).
Измерение порога электрической чувствительности (ПЭЧ) проводили в скотопических условиях,
по стандартной методике [6]. Для измерения ПЭЧ
использовали аппарат «ЭСОМ-Комет» производства
фирмы «Нейрон» (Уфа). Длительность импульса
при измерении составляла 10 мс, частота подачи
стимула 1–2 Гц. За величину ПЭЧ принимали такую
силу тока, которой соответствовало слабое световое
ощущение (электрический фосфен). Обязательно
проверялся факт исчезновения электрического фосфена при снижении силы тока, так как у многих испытуемых с данным уровнем зрения постоянно в поле
зрения присутствуют фотопсии различной интенсивности и стабильности. Определяя ПЭЧ на фоне
своих фотопсий, оценивали степень уверенности
испытуемых в изменении своего стабильного светового фона в ходе измерения при различной частоте
подачи стимулов. При неуверенности испытуемого
или отсутствии в процессе исследования электрического фосфена считали, что величина ПЭЧ превышает верхнюю границу диагностического диапазона,
который в нашем случае составлял 999 мкА, а следовательно, определить ПЭЧ в таких случаях не представлялось возможным.
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При обработке полученных данных использовали методы параметрической и непараметрической
статистики из пакета прикладных программ Statistica
[7]. «Нормальность» распределения параметров
ЗВП оценивали с помощью критерия Колмогорова —
Смирнова (D), а для описания его особенностей применяли коэффициенты асимметрии (As) и эксцесса
(Ex). Значимость различий между диагностическими
группами оценивали с помощью параметрического
дисперсионного анализа (ДА), критерия Стьюдента
и непараметрического ДА по Краскелу — Уоллису
и критерия Манна–Уитни. Для оценки степени зависимости параметра от принадлежности пациента
к диагностической группе использовали величину η
(корреляционное отношение), в данном случае корреляции количественного признака с номинальным.
Корреляционные связи оценивали с помощью полихорического коэффициента Крамера (V) и рангового
коэффициента Кендала (τ). При описании результатов использовали либо усредненные оценки (M±σ),
либо медиану (Me) и интерквартильный размах.
Исследования выполнены в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.
Результаты. На первом этапе исследования решили рассмотреть особенности распределения значений регистрируемых параметров ЗВП и их возможную зависимость от основного диагноза пациентов.
Распределение латентных периодов (ЛП) компоненты N1 для всех трех диагностических групп
пациентов незначимо отличалось от нормального по критерию Колмогорова — Смирнова (D=0,09,
p>0,20). Незначимыми оказались и отклонения по коэффициентам асимметрии (As=0,20±0,28) и эксцесса
(Ex=0,36±0,54). Следовательно, распределение ЛП
N1 в данном случае можно считать модификацией
нормального распределения Гаусса (рис. 1).
То же самое получено для распределения ЛП
компоненты Р2 (D=0,05, p>0,20) и ЛП компоненты N2
(D=0,06, p>0,20). «Нормальность» распределения ЛП
этих компонент ЗВП позволяла при оценке их связи
с выделенными нами диагностическими группами использовать параметрическую схему дисперсионного
анализа по Фишеру и показатель «η». Средний уровень ЛП N1 значимо (F=5,4, p<0,01), но относительно
слабо (η=0,36) зависел от диагностической группы.
Наибольшее среднее значение ЛП N1 имело место в группе «АЗН» (106,7±21,5 мс). Оно оказалось
значимо выше (p<0,01), чем в группе «Сетчатка»
(92,0±22,8 мс) и «Оптика» (87,3 ±16,0 мс), причем эти
две группы значимо не различались (p>0,05). Общий
средний уровень по всем трем группам 97,3±23,5
мс, а коэффициент вариации (Cv) как в целом, так
и по группам находится в диапазоне 25–30 %.
Практически то же самое фиксировалось и для ЛП
Р2, который также значимо (F=4,7, p<0,01), но относительно слабо (η=0,35) зависел от диагностической
группы. Наибольшее среднее значение ЛП Р2 также фигурировало в группе «АЗН» (142,4±24,7 мс),
что значимо выше (p<0,05), чем в группе «Сетчатка»
(122,7±31,3 мс) и «Оптика» (121,5 ±26,3 мс), причем
эти две группы значимо не различались (p>0,05). Общий средний уровень по всем трем группам составлял 130,6±29,3 мс.
Для ЛП N2 зависимость от принадлежности к диагностической группе оказалась незначимой (F=2,3,
p>0,05). Однако и в этом случае средний уровень
ЛП в группе «АЗН» (191,5±34,7 мс оказался значимо
(p<0,05) больше в группе «Сетчатка» (173,2±35,2 мс)
и просто больше, чем в группе «Оптика» (174,8±36,7
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Рис. 1. Распределение относительной частоты встречаемости значений латентности компонента N1 зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку при остроте зрения
«движение руки у лица»:
по оси абсцисс интервалы значений латентности N1 ЗВП
в мс; по оси ординат относительная частота встречаемости
значений латентности (в % от общего количества)

Рис. 2. Распределение относительной частоты встречаемости амплитуды комплекса N1‑P2 зрительных вызванных
потенциалов (ЗВП) на вспышку при остроте зрения «движение руки у лица»:
по оси абсцисс интервалы значений амплитуд комплекса
N1‑P2 ЗВП; по оси ординат относительная частота встречаемости значений амплитуды комплекса N1‑P2 ЗВП (в %
от общего количества)

мс). Общий средний уровень по всем трем группам
составлял 181,0±35,9 мс.
В отличие от ЛП компонент ЗВП, распределения амплитуд N1‑P2 и P2‑N2 оказались резко отличающимися от нормального: D=0,25 (p<0,01). Оба
эти распределения имели ярко выраженную положительную асимметрию и эксцесс (As=3,2±0,28,
Ex=12,6±0,55 и As=2,5±0,28, Ex=6,3±0,55), что хорошо видно на рис. 2.
По этой причине, а также из‑за того, что, как показал предварительный анализ, коэффициент вариации этих параметров составлял приблизительно
100 %, зависимость амплитудных значений N1‑P2
и P2‑N2 от принадлежности пациентов к диагностической группе оценивали с применением непараметрических критериев. И для N1‑P2, и для P2‑N2
зависимость от принадлежности к диагностической
группе оказалась в целом статистически значимой: χ²=10, p<0,01 и χ²=12, p<0,01 соответственно.
При этом и в том, и в другом случае медиана распределения амплитудных значений в группе «Оптика»
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Рис. 3. Частота встречаемости четырех классов по величине порога электрической чувствительности у пациентов
с остротой зрения «движение руки у лица» в группах:
с преимущественным нарушением функций сетчатки (СЕТЧАТКА); атрофией зрительного нерва (АЗН); нарушением
прозрачности оптических сред глаза (ОПТИКА)

оказалась значимо (p<0,001) выше, чем в группах
«Сетчатка» и «АЗН»: 4,74 мкВ против соответственно 1,33 мкВ и 1,67 мкВ для N1‑P2 и 7,79 мкВ против
соответственно 1,68 мкВ и 2,22 мкВ для P2‑N2.
Порог электрической чувствительности при данном уровне остаточного зрения не удалось определить практически в каждом втором случае (40 из 85).
В прочих 45 случаях ПЭЧ варьировался от 60 до 990
мкА. Сообразно пикам на гистограмме их распределения мы сочли возможным выделить три диапазона,
класса: от 60÷160 мкА (нормальные и субнормальные значения, 11 случаев), 161÷510 мкА (средняя
и тяжелая патология, 16 случаев) и 511÷990 мкА (гру-

бая патология, 18 случаев). Четвертый класс — ПЭЧ
не определяется. Между классами ПЭЧ и диагностическими группами обнаружилась относительно слабая, но значимая связь — полихорический V=0,40,
p<0,001.
Как показано на рис. 3, корреляция обусловлена
тем, что распределение значений ПЭЧ по четырем
классам в группе «Оптика» резко отличается от ПЭЧ
в двух других группах. В этой группе подавляющая
масса (85 %) значений ПЭЧ находится в первых двух
классах, т. е. в диапазоне 60÷510 мкА, в то время
как в группе «АЗН» и «Сетчатка» более чем в половине случаев (61 и 56 % соответственно) ПЭЧ вообще
не определяется. В группе «Оптика» такое происходило практически в 4 раза реже (15 %). Относительно невысокая корреляция обусловлена практическим совпадением распределений в группах «АЗН»
и «Сетчатка».
Проверка зависимости компонент ЗВП от классов состояния ПЭЧ показала следующее. Уровни
ЛП N1, P2 и N2 не имели статистически значимой
зависимости от ПЭЧ: F=1,1 (p=0,35), F=0,44 (p=0,71)
и F=0,39 (p=0,75). Амплитуда N1‑P2 также не имела значимой зависимости от классов ПЭЧ (χ²=4,3,
p=0,23). Однако амплитуда P2‑N2 зависела от ПЭЧ
статистически значимо: χ²=12,2, p=0,007. В первых
двух классах ПЭЧ (от 60 до 510 мкА) медиана амплитуды P2‑N2 составляла 3,6 и 3,8 мкВ, что оказалось
значимо (p<0,05) больше, чем при состояниях грубой
патологии или при отсутствии электрофосфена даже
на предельных токах (медианы 1,94 и 1,92 соответственно).
Острота обнаружения регистрировалась независимо от наличия или отсутствия электрофосфена
и ЗВП в диапазоне от 0,0007 до 0,02. Медиана составляла 0,005. Установлены характеристики распределения значений остроты обнаружения в целом
по выборке и отдельно по группам (табл. 1).
Для упорядочения весь диапазон «остроты обнаружения» разбили на 4 класса согласно интерквартильным границам в порядке возрастания. Эта
классификация оказалась не связана с диагностическими группами (V=0,13, p>0,05) и классами ПЭЧ
(V=0,10, p>0,05). Зависимость ЛП компонент ЗВП
Таблица 1

Величина исследуемых параметров в целом по выборке и в диагностических группах
В целом по выборке, Me
(25 %–75 %)

«Сетчатка», Me
(25 %–75 %)

«АЗН», Me
(25 %–75 %)

«Оптика», Me
(25 %–75 %)

500 (210-800)
n=45

700 (230-850)
n=16

650 (300-800)
n=18

300 (120-400)
n=11

0,005 (0,003–0,009)
n=85

0,0055 (0,0025–0,009)
n=36

0,004 (0,0025–0,008)
n=36

0,007 (0,005–0,009)
n=13

N1 (мс)

95 (85-110)
n=75

92 (82-108)
n=31

102 (88-120)
n=31

92 (82-97)
n=13

P2 (мс)

132 (110-153)
n=75

122 (103-143)
n=31

145 (118-167)
n=31

125 (103-140)
n=13

N2 (мс)

175 (157-207)
n=75

170 (153-192)
n=31

198 (165-223)
n=31

187 (158-203)
n=13

N1‑P2 (мкВ)

1,67 (1,23–2,70)
n=75

1,33 (1,10–1,85)
n=31

1,67 (1,43–2,30)
n=31

4,74 (3,00–8,49)
n=13

P2‑N2 (мкВ)

2,23 (1,52–3,62)
n=75

1,73 (1,11–2,98)
n=31

2,22 (1,77–3,04)
n=31

7,69 (3,78–10,2)
n=13

Параметр

ПЭЧ (мкА)
Острота обнаружения

П р и м е ч а н и е : ПЭЧ — порог электрической чувствительности; N1, P2, N2 — латентности соответствующих компонентов зрительных вызванных потенциалов на вспышку; N1‑P2, P2‑N2 — амплитуда соответствующих комплексов зрительных вызванных потенциалов на вспышку.
Данные представлены в виде медианы Me и границ интерквартильных интервалов (25 %–75 %).
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от уровня остроты обнаружения оказалась незначимой: F=0,44 (p>0,05), F=0,33 (p>0,05) и F=1,7 (p>0,05)
для N1, P2 и N2 соответственно. То же самое наблюдалось для амплитуд ЗВП: χ²=1,2 (p>0,05) для N1‑P2
и χ²=6,3 (p>0,05) для P2‑N2. Связь уровня «остроты
обнаружения» с амплитудно-временными параметрами ЗВП оказалась несущественной и незначимой
по расчету ранговой корреляции (τ<0,20, p>0,05).
Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии тесных взаимосвязей между параметрами ЗВП на вспышку и психофизиологическими
показателями зрительной системы пациентов с остаточным зрением. Означает ли это, что параметры рассматриваемых методов отражают различные аспекты
функционирования зрительной системы? Или это свидетельствует о высокой нестабильности измеряемых
величин и их слабой повторяемости? На наш взгляд,
обе эти причины могут присутствовать.
Наименьший диагностический охват при данном
уровне остаточного зрения обеспечивает измерение
ПЭЧ. Это вполне закономерно, так как величина ПЭЧ
указывает на сохранность достаточной площади поля
зрения для возникновения электрического фосфена
и достаточной сохранности проводящих структур
для передачи возбуждения. У половины испытуемых
с определяемым ПЭЧ пороговое значение находится в области относительно высоких токов (более 500
мкА). В данной области определение ПЭЧ часто сопровождается кожными ощущениями, что может провоцировать ошибочные ответы из‑за конкуренции
сенсорных каналов и сложности при оценке наличия
слабых зрительных сигналов. Возможно, что именно
этот факт лежит в основе невозможности определения значения ПЭЧ при регистрируемом ЗВП, вызываемом световым раздражением.
Все это подводит нас к мысли, что измерение
ПЭЧ в области непредметного зрения и при прозрачных оптических средах является эффективным
методом определения потенциальных возможностей
зрительной системы, но при высоких значениях ПЭЧ
не вполне подходит для мониторинга зрительных
функций.
Напротив, значения остроты обнаружения получены для всех объектов выборки. Безусловно, возможность получения цифрового значения остроты
зрения в непредметной области является полезным
и перспективным как для динамических наблюдений,
так и для оценки актуального состояния зрительных
функций. Тем не менее процедура тестирования содержит в себе значительное число неконтролируемых переменных, способных оказывать влияние
на конечный результат. В первую очередь это скрытые от исследователя используемые в процессе исследования когнитивные стратегии, которые при таком уровне зрения могут значительно различаться
от пациента к пациенту, особенно при проведении
пороговых тестов. Различие стратегий может приводить как к получению адекватных уровню возможностей ответов, так и в значительной степени заниженных при неуверенности пациента в правильности
своего ответа. Это затрудняет прямое соотнесение
найденного значения остроты обнаружения и уровня
зрительных возможностей, а также динамические наблюдения. Со схожим влиянием личностных особенностей испытуемых мы уже сталкивались при проведении повторного измерения величины ПЭЧ [8].
Кроме того, на результат тестирования могут влиять
флуктуации внимания испытуемого и его способность отличать внешние изменения светового фона
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в условиях его плавного изменения от колебаний
интенсивности своего фона. Это может приводить
к заниженным показателям значений остроты обнаружения и соответственно смазывать взаимосвязь
уровня субъективных ощущений и объективно замеренной реакции корковых нейронных ансамблей.
Кроме этого, отсутствие связей остроты обнаружения с параметрами ЗВП при остаточном зрении может указывать на несводимость процесса восприятия
и функционирования высших отделов зрительной системы к процессу передачи и первичной обработки
зрительного сигнала.
Параметры ЗВП в основном характеризуют состояние проводящих структур зрительного анализатора и согласованную работу нейронов коры головного мозга. Временные параметры ЗВП фактически
демонстрируют условия, в которых работает зрительная система, и указывают на состояние обеспечивающих зрение структур. Широкий диапазон
варьирования временных параметров ЗВП наглядно
демонстрирует, что субъективное ощущение света
может с равной эффективностью (судя по остроте
зрения) достигаться при различном функциональном
состоянии проводящих структур. Наличие в «однородной» по остроте зрения выборке испытуемых
со значительной вариацией временных параметров
компонент ЗВП может означать наличие потенциала развития зрительных функций у части пациентов
с более короткой латентностью компонентов ЗВП.
Необходимо упомянуть, что у 12 % испытуемых, несмотря на наличие остаточного зрения, ЗВП не выделялся из спонтанной активности мозга. Кроме очевидной диагностической интерпретации этого факта
он указывает на необходимость модификации стандартной методики регистрации для более полного
охвата пациентов с непредметным уровнем зрения.
При данном уровне остаточного зрения как временные, так и амплитудные характеристики ЗВП
для рассматриваемых нами его компонент «откликаются» на принадлежность пациентов к той или иной
диагностической группе. В отношении ЛП наиболее
«неблагоприятна» группа «АЗН», а в отношении
амплитудных характеристик — группы «Сетчатка»
и «АЗН». Однако построить на основании этих характеристик некое диагностическое правило пока
не представляется возможным, поскольку, как было
показано, даже для ЛП внутригрупповая вариабельность достаточно высока, а для амплитуд запредельна. Следовательно, границы варьирования
данных параметров в этих диагностических группах
хотя и реально смещены на числовой оси, но сильно перекрываются, т. е. они представляют собой так
называемые «размытые множества». Несомненная
причина этого — весьма грубое распределение пациентов по весьма общим диагностическим категориям. Очевидно, что при уровне остроты зрения
«движение руки у лица» мы редко имеем дело с изолированным нарушением одного уровня. Как правило, при таком уровне зрения наблюдается сочетание
нарушений на различных уровнях зрительной системы, заканчивая уровнем когнитивных стратегий.
Таким образом, указанное деление лишь указывает
на первичный уровень нарушения. Для проведения
предварительного, «пилотного» исследования это
вполне оправданно, но для формирования системы
диагностических «маркеров» потребуется формирование менее «размытых» диагностических групп
или их сочетаний, что непременно приведет к резкому увеличению объема исследований.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.

652

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Заключение. Полученные данные указывают
на необходимость совершенствования существующих методов диагностики и адаптации их для более
эффективного использования в области непредметного зрения, а также на важность разработки
специальных методов исследования, которые можно использовать в качестве дублирующих. Следовательно, для дифференцировки столь сложных
и комплексных патологических состояний требуется
использовать многомерные методы, дающие более
полную картину состояния разных уровней зрительной системы.
Конфликт интересов не заявляется. Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания № 056001101800, утвержденного Министерством здравоохранения РФ 26.12.2017 г.
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Соболев Н. П., Бессарабов А. Н., Шкандина Ю. В., Соболева М. А. Обоснованный выбор хирургического способа
реабилитации пациентов с дефектами радужки. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 652–655.
Цель: разработка объективного способа расчета площади дефекта радужки. Материал и методы. Проанализированы клинико-функциональные результаты хирургического лечения 98 пациентов (98 глаз) с последствиями травматического повреждения переднего отдела глазного яблока. До проведения оптико-реконструктивного вмешательства некорригированная острота зрения (НКОЗ) составляла 0,12±0,05, максимальная
корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,41±0,15. Результаты. Для объективной оценки площади дефекта
радужки разработана сеточная палетка, с помощью которой рассчитывали площадь ее дефекта в процентах
и определяли дальнейшую хирургическую тактику. Зрительные функции у всех пациентов после проведенного
лечения повысились и к 7‑м суткам после операции составили: НКОЗ 0,58±0,28; МКОЗ 0,71±0,15. Заключение.
При использовании сетчатой палетки для объективной оценки площади дефекта радужки в случаях наличия
дефекта ткани площадью менее 30 % возможно применение техники закрытой иридопластики собственными
тканями глаза. При площади дефекта радужки более 30 % рекомендуется имплантация иридохрусталиковой
диафрагмы.
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Ключевые слова: иридопластика, имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, посттравматическая аниридия, расчет площади
дефекта радужки, сетчатая палетка.
Sobolev NP, Bessarabov AN, Shkandina YuV, Soboleva MA. Reasonable choice of a surgical method for rehabilitation
of patients with defects of the iris. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 652–655.
The purpose of the study is to develop an objective method for calculating the square of the iris defect area. Material and Methods. Clinical and functional surgical treatment results for 98 patients (98 eyes) with the consequences of
traumatic damage of the eyeball’s anterior part were analysed. The uncorrected visual acuity (UCVA) was 0.12±0.05,
and the best corrected visual acuity (BCVA) was 0.41±0.15. Results. In order to objectively assess the iris defect area,
we developed a grid palette. We calculated the square of iris defect area using this palette in percent, after this surgical
algorithm was determined. The visual functions in all patients after the treatment were increased and by the seventh
day after the surgery were as follows: UCVA 0.58±0.28; BCVA 0.71±0.15. Conclusion. Using the designed palette for
objective assessment of the iris defect area helps to choose the correct algorithm of surgery. In cases when the iris
defect square is less than 30 %, it is possible to use the technique of closed iridoplasty with patients own eye tissues. If
the iris defect area is more than 30 %, implantation of the iris-lens diaphragm is recommended.
Key words: iridoplasty, iris-lens diaphragm implantation, post-traumatic aniridia, calculation of square of iris defect, grid palette.
1
Введение. Травматические повреждения глазного яблока в настоящее время считаются одной из самых сложных проблем в офтальмологии. Тяжелая сочетанная патология как следствие травмы приводит
к стойкому снижению зрительных функций, инвалидизации пациентов трудоспособного возраста [1–3].
В данной работе основное внимание уделено пациентам с наличием посттравматического дефекта радужки. Нарушение или отсутствие диафрагмальной функции радужки приводит не только к снижению остроты
и качества зрения, но и к возникновению выраженного косметического дефекта, препятствуя социальной
адаптации и профессиональной деятельности человека. Для создания искусственного диафрагмирования, уменьшения световых аберраций и повышения
остроты зрения у пациентов с полной и частичной
аниридией выполняют оптико-реконструктивные операции (ОРО). В доступной литературе описаны различные хирургические методики закрытия дефектов
радужки, среди которых: пупилло- и иридопластика,
применение аутотканей или аллотрансплантатов,
имплантация иридохрусталиовой диафрагмы (ИХД)
с различными способами фиксации [1–19]. Критериями выбора метода и объема хирургического лечения
являются: обширность дефекта ткани радужки, сохранность капсульного мешка хрусталика, наличие
или отсутствие «аниридической» фиброзной мембраны, обширность и локализация рубцовых деформаций переднего отрезка глаза. Однако в большинстве
случаев окончательное решение о способе реабилитации в каждом конкретном случае принимается исходя из личных предпочтений хирурга и доступности
каждого из существующих методов закрытия дефектов [14]. Сегодня доступных объективных и простых
в применении способов определения площади дефекта радужки, как основного критерия выбора хирургической тактики, не существует. Расчет площади
дефекта проводится субъективно, в том числе с помощью биомикроскопии, что может иметь значимые погрешности в диагностике и определении дальнейшей
тактики реабилитации пациента.
Цель: разработка объективного способа расчета
площади дефекта радужки.
Материал и методы. Исследование выполнено
в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. До включения в исследование у всех участников получено письменное
информированное согласие.
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Проанализированы
клинико-функциональные
результаты хирургического лечения 98 пациентов (98 глаз) с последствиями травматического повреждения переднего отдела глазного яблока. Возраст обследованных пациентов варьировался от 17
до 69 лет, среди них было 33 женщины и 65 мужчин.
Большая часть больных (83 %), включенных в исследование, трудоспособного возраста, что в очередной
раз подчеркивало медико-социальную значимость
проблемы реабилитации пациентов после травмы
глаза. Всем пациентам первичная хирургическая
обработка проводилась по месту жительства. Повреждения глазного яблока были различны по своей
клинической выраженности и являлись следствием
открытой или закрытой травмы. Посттравматические
изменения радужки проявлялись в виде частичной
аниридии у 61 пациента (62 %), полной аниридии
у 19 (20 %), травматического мидриаза у 12 (12 %),
иридодиализа у 6 больных (6 %). Сочетанное повреждение радужки и хрусталика выявлено у 80 больных
(81 %), что требовало проведения одномоментной
экстракции катаракты, у 7 пациентов (7 %) наблюдалась артифакия, которая была до проведения ОРО,
у остальных 11 пациентов (11 %) было изолированное повреждение ткани радужки в виде колобомы.
Давность травмы варьировалась от 12 месяцев
до 5 лет. Согласно результатам исследования функционального состояния глаз пациентов до проведения ОРО некорригированная острота зрения (НКОЗ)
составляла 0,12±0,05 (от правильной светопроекции
до 0,3), максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,41±0,15. Показатели внутриглазного
давления (ВГД) были в пределах нормативных значений: 22,8±1,16 (от 17 до 25 мм рт. ст.). Всем пациентам выполняли ультразвуковую биомикроскопию
(УБМ), в ходе которой оценивали состояние радужки, ресничного тела, измеряли диаметр хрусталика
и цилиарной борозды с целью последующего индивидуального подбора диафрагмирующего имплантата. Расчет площади дефекта радужки проводился
при помощи нового способа с использованием сеточной палетки [13].
Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программного обеспечения
Statistica 10,0 (StatSoft Inc., США), MS Excel 2016
(Microsoft Inc., США). Проверку нормальности распределения количественных признаков в исследуемых
группах проводили с использованием критерия Шапиро–Уилка. Данные представлены в виде M±σ, где
M — среднее значение, σ — стандартное отклонение.
Результаты. Для объективной оценки площади
дефекта радужки разработана сеточная палетка,
которая, при наложении на фотоизображение глаза,
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Рис. 1. Глаз пациента с наличием дефекта радужки
более 30 %

Рис. 2. Проецирование палетки на дефект радужки (62 %)

Рис. 3. Дефект радужки 30 %

Рис. 4. Проецирование палетки на дефект радужки (23 %)

разбивает всю площадь радужки на 100 равновеликих по площади ячеек. Размер палетки приводится
в соответствие с размером радужки с сохранением
пропорций, что не нарушает равновеликость ячеек
палетки. Вручную исследователем или автоматически подсчитывается, какое количество из ста ячеек
(100 %) палетки занимает дефект радужки, полученное значение является площадью дефекта. Руководствуясь полученными данными, мы выбирали оптимальный способ хирургического лечения (рис. 1–4).
Разработанный способ предлагает дифференцированный подход к реконструктивной хирургии
переднего отдела глаза. Так, при наличии у пациента
дефекта менее 30 % площади радужки выполняется закрытая иридопластика собственными тканями;
при площади дефекта более 30 % выполняется имплантация ИХД для его закрытия. Учитывая предложенный объективный критерий для выбора тактики
лечения, хирург получает шанс избежать возможных
осложнений, таких как прорезание швов на ткани
радужки вследствие ее избыточного натяжения, несостоятельность их в позднем послеоперационном
периоде, избыточная интраоперационная травма,
которая, в частности, может приводить к массивному
воспалительному ответу на вмешательство. Перечисленные осложнения возникают при неправильной оценке площади дефекта радужки и выборе неадекватной техники его закрытия.
Площадь дефекта радужки у исследуемых нами
пациентов варьировалась от 15 до 97 %. Следуя
представленной тактике выбора метода хирургического лечения травматических повреждений радуж-

ки, выполняли различные по объему ОРО. Согласно
полученным значениям площади дефекта радужки
38 пациентам (38 %) выполнена закрытая иридопластика, 60 пациентам (60 %) имплантирована ИХД.
Факоэмульсификация катаракты проведена 80 пациентам с посттравматической катарактой одномоментно с хирургией радужки. Зрительные функции
у всех пациентов после лечения повысились и к 7‑м
суткам после операции составили: НКОЗ 0,58±0,28
(у пациентов с грубыми витреоретинальными изменениями повышение НКОЗ до 0,3, без грубых рубцовых и фиброзных изменений сетчатки — до 0,9);
МКОЗ 0,71±0,15. Внутриглазное давление после
операции было стабильным и составляло в среднем
21,2±1,13 мм рт. ст.; уменьшилось количество жалоб
пациентов на нежелательные оптические феномены;
достигнут удовлетворительный косметический результат. В раннем послеоперационном периоде у пациентов наблюдались следующие осложнения: повышение уровня ВГД (до 35 мм рт. ст.) у 5 пациентов;
отек роговицы у 4 пациентов; острый иридоциклит
у 2 пациентов. Эти осложнения были купированы
с помощью консервативной терапии. Интраоперационных и поздних послеоперационных осложнений
в срок до 12 месяцев не выявлено, что подтверждает
правильно выбранную тактику ОРО у пациентов после травматических повреждений радужки.
Обсуждение. По данным литературы, для устранения дефектов радужки менее 1 / 3–1 / 2 ее окружности, таких как колобомы, иридодиализ, дефекты
зрачкового края или тела радужки и травматический мидриаз менее 7–8 мм, применяется методи-
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ка открытой и закрытой иридо- и пупиллопластики,
однако при обширных дефектах радужки (широких
колобомах вплоть до полного ее отсутствия) иридопластика невыполнима [1, 10, 14]. При обширных
дефектах радужки более 1 / 3 окружности, мидриазе
более 8–9 мм, полной аниридии ОРО выполняются
с использованием имплантатов [10]. Часто у офтальмохирургов не существует единого мнения о выборе
метода хирургического лечения, о выборе конструкции и вариантах фиксации ИХД, о способе создания диафрагмы при комбинированном повреждении
хрусталика и радужки, что связано с невозможностью объективного определения величины дефекта,
учитывая чрезвычайный полиморфизм и многообразие клинических проявлений посттравматической
патологии. Одна и та же клиническая ситуация может быть по‑разному интерпретирована различными
специалистами в данной области. Представленный
способ позволит хирургам точно и просто определить
площадь дефекта радужки, основываясь на анализе
фотографии глаза пациента, и выбрать подходящий метод хирургической реабилитации у пациентов с посттравматическими изменениями радужки,
а для большей автоматизации, возможно, в дальнейшем появится разработка программы, способная
в кратчайшие сроки подсчитывать площадь дефекта.
Факоэмульсификация с применением современных
микроинвазивных хирургических техник позволяет
получить хорошие результаты, используя при этом
меньшую энергию и время воздействия ультразвука, что ведет к снижению травматичности операции
для глаз с тяжелой сочетанной патологией.
Заключение. При использовании сетчатой палетки возможна объективная оценка площади дефекта
радужки. В случаях наличия у пациента дефекта
площадью менее 30 % представляется возможным
закрыть его с помощью применения техники закрытой иридопластики собственными тканями глаза.
При площади дефекта радужки более 30 % рекомендуется имплантация ИХД. Применение современных
микроинвазивных хирургических техник позволяет
проводить ОРО с целью восстановления зрительных
функций, устранения косметического дефекта, обеспечивая при этом высокое качество жизни пациентов трудоспособного возраста.
Конфликт интересов отсутствует.
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Сороколетов Г. В., Соболева М. А. Имплантации «реверсной» интраокулярной линзы у пациента с миопией высокой степени после проведения факоэмульсификации катаракты (клинический случай). Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 656–658.
Клинический случай демонстрирует результат успешного проведения факоэмульсификации катаракты с имплантацией «реверсной» интраокулярной линзы, обладающей высокой корригирующей способностью и позволяющей добиться высокой остроты и качества зрения на глазах с миопией высокой степени.
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Sorokoletov G. V., Soboleva M. A. Implantation of «reverse» intraocular lens in a patient with high-grade myopia after
phacoemulsification cataract (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 656–658.
This clinical case demonstrates the result of successful phacoemulsification cataract with implantation of a “reverse” intraocular lens that has a high correcting ability and allows to achieve high acuity and quality of vision in eyes
with high myopia.
Key words: phacoemulsification cataract, implantation of “reverse” intraocular lens, high-grade myopia.

Введение. Катаракта — основная причина слепоты и слабовидения в мире. При миопии высокой
степени развитие данного заболевания встречается
в 2–3 раза чаще [1, 2]. Повышению остроты зрения
и снижению риска возникновения интра- и после
операционных осложнений при выполнении хирургии
катаракты у пациентов с сопутствующей миопией высокой степени может способствовать имплантация
заднекамерной «реверсной» интраокулярной линзы (ИОЛ). Константа А для «реверсной» ИОЛ равна
120,6. Линза выполнена из гидрофильного акрила
с содержанием воды 26 % и УФ-фильтром, представляет собой монолитную конструкцию с углом наклона гаптических элементов 25°, постоянным радиусом
задней оптической поверхности 6 мм, как и у естественного хрусталика, и линейным размером 11 мм;
по окружности ее оптической части имеется непрерывный барьерный край, что позволяет свести к минимуму возможность развития вторичной катаракты
в позднем послеоперационном периоде [3–11].
Цель: оценить клинико-функциональные результаты имплантации «реверсной-М1» ИОЛ у пациента
с миопией высокой степени после проведения факоэмульсификации катаракты (ФЭК).
От пациента получено письменное информированное согласие на лечение и на публикацию данных
из истории болезни.
Описание клинического случая. В клинику
МНТК «МГ» поступил пациент К. 71 года, с предварительным диагнозом: «Осложненная катаракта, миопия высокой степени обоих глаз (OU)».
По данным дооперационного обследования:
острота зрения (Vis) OD pr. lucis certa; OS 0,01 sph
–24,0 = 0,05 н / к; авторефрактометрия OD shp –19,00
cyl –0,25 ax 15; OS shp –25,00 cyl –0,5 ax 25; опти1
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ческая когерентная биометрия IOLMaster® 700 (Carl
ZEISS, Германия) OD: передняя камера (ПК) 3,21 мм;
хрусталик 5,39 мм; длина глаза 31,30 мм; OS: ПК
3,32 мм; хрусталик 4,91 мм; длина глаза 34,01 мм.
Кератометрия (К) OD К1 40,46 Ax 15; K2 40,21 Ax 100,
OS K1 40,50 Ax 160; K2 40,00 Ax 63; тонометрия OD
16 мм рт. ст.; OS 15 мм рт. ст.; плотность эндотелиальных клеток OD 2550 mm2; OS 2356 mm2. Для расчета
оптической силы ИОЛ использовали IOLMaster® 700,
закладывая остаточную миопическую рефракцию 4,0
(по согласованию с пациентом); биомикроскопия: OU
оптические среды прозрачны; ПК средней глубины,
неравномерная. Радужка субатрофичная, псевдоэксфолиации по зрачковому краю. Зрачок правильной
формы, ширина 3 мм, реакция зрачка на свет сохранена. OU хрусталик помутнен в ядре и кортикальных
слоях. Глазное дно: OU детали глазного дна не офтальмоскопируются. Плотность катарактально измененного хрусталика, по классификации L. Buratto,
на OD 4‑й степени, на OS 3‑й степени. Гониоскопия:
ОU угол передней камеры (УПК) открыт на всем
протяжении, пигментация III степени. Данные
B-сканирования Eye Cubed (Ellex, Австралия): OU
оболочки прилежат, в полости стекловидного тела
деструктивные изменения в виде средне- и крупнодисперсной взвеси. Учитывая миопию высокой
степени, с целью коррекции аномалии рефракции,
профилактики интра- и ранних послеоперационных
осложнений, развития вторичной катаракты пациенту рекомендовано проведение ФЭК с имплантацией
«реверсной» ИОЛ (рис. 1).
Техника операции проводилась по стандартизированной методике. Ножом 20g фирмы MANI выполняли парацентезы роговицы на трех и пяти часах.
Роговичный разрез шириной 2,4 мм проводили на 11
часах. В ПК последовательно вводили 1 %-й раствор
мезатона и маркаина, что обеспечивало как длительный и достаточный мидриаз, так и отсутствие
каких‑либо болевых и / или неприятных ощущений
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Рис. 1. «Реверсная-М1» интраокулярная линза

во время проведения хирургического вмешательства. Затем ПК заполняли адгезивным вискоэластичным препаратом VISCOT, после чего цанговым
пинцетом проводили непрерывный круговой капсулорексис диаметром 5,5–6,0 мм. При дроблении
ядра использовали технику phaco-chop. Вымывание
оставшихся хрусталиковых масс выполняли при помощи бимануальной ирригационно-аспирационной
системы. С целью стабилизации капсульного мешка
имплантировали внутрикапсульное кольцо. Далее
ПК и капсульный мешок заполняли когезивным вискоэластичным препаратом (PROVISC) и имплантировали ИОЛ (рис. 2А, 2Б).
Вискоэластик удаляли из полости глаза с помощью бимануальной системы ирригации-аспирации, после чего проводили гидратацию основного
операционного доступа и парацентезов роговицы.
Под конъюнктиву вводили sol. dexasoni 0.3ml + sol.
genthamicini 0.3ml, на глаз накладывали асептическую монокулярную повязку.
Интраоперационных
осложнений
выявлено
не было, отмечалось неосложненное течение послеоперационного периода. Зрачок был круглым, занимал центральное положение, реакция на свет была
сохранена. «Реверсная-М1» ИОЛ занимала правильное центральное положение относительно оптической оси глаза, дислокации ИОЛ отмечено не было
(рис. 2В).
На 1‑е сутки после операции на OD острота зрения без коррекции составляла 0,05, с максимальной
коррекцией sph –3,75 cyl –0,25 ax 15 = 0,6. По данным
послеоперационной авторефрактометрии, на OD sph
–4,0 cyl –0,25 ax 15; внутриглазное давление было
стабильным и составляло 17 мм рт. ст. На контрольном осмотре через 1 месяц зрительные функции
стабилизировались, сохраняя высокие значения:
острота зрения с коррекцией на OD 0,7 н / к. Падение
плотности эндотелиальных клеток роговицы не превысило 3,0 %. Пациенту запланировано проведение
аналогичной операции на левом глазу.
Обсуждение клинического случая. Имплантация «реверсной» ИОЛ безопасна, предсказуема
и позволяет получить высокие зрительные функции.
В ходе имплантации «реверсной-М1» ИОЛ, за счет
особенностей ее конструкции, непрерывного барьерного края по окружности ее оптической части, создается ремоделирование поверхности задней капсулы
хрусталика, в результате чего обеспечивается плотный контакт оптики с задней капсулой удаленного
хрусталика. При этом создается блок для миграции
клеток хрусталикового эпителия из экваториальной

А

Б

В
Рис. 2А-В. Этапы имплантации «pеверсной-М1» интраокулярной линзы (ИОЛ):
А — имплантация «реверсной-М1» ИОЛ; Б — поворот
«реверсной-М1» ИОЛ при помощи шпателя Коха;
В — имплантированная «реверсная-М1» ИОЛ
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зоны в центральную, что позволяет избежать возможное развитие вторичной катаракты в позднем
послеоперационном периоде и обеспечивается
стабилизация стекловидного тела, что, в свою очередь, препятствует возникновению витреодонеза и,
как следствие, уменьшает прогрессирование центральных хориоретинальных дистрофических изменений [3–5, 10, 11].
Заключение. Описанный клинический случай демонстрирует результат успешного проведения ФЭК
с имплантацией «реверсной» ИОЛ, обладающей высокой корригирующей способнотью и позволяющей
добиться высокой остроты и качества зрения на глазах с миопией высокой степени.
Конфликт интересов отсутствует.
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Сосновский С. В., Бойко Э. В., Осканов Д. Х. Аутотранслокация комплекса «пигментный эпителий — хориоидея
“на питающей ножке”» при лечении рубцовой стадии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 658–662.
Цель: комплексный анализ эффективности аутотранслокации комплекса «пигментный эпителий — сосудистая оболочка “на питающей ножке”» при рубцовой стадии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Материал и методы. Аутотранслокация полнослойного лоскута, включающего пигментный
эпителий и сосудистую оболочку «на питающей ножке», проведена 8 пациентам с рубцовой стадией неоваскулярной ВМД. Срок наблюдения составил от 6 до 30 месяцев. Оценивали данные визометрии, офтальмоскопии,
оптической когерентной томографии и ангиографии с индоцианином зеленым. Результаты. Средняя острота
зрения повысилась с 0,009±0,006 до 0,018±0,022 (p=0,15). У 4 пациентов выявлено улучшение остроты зрения,
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у остальных 4 пациентов установлено ухудшение. У всех пациентов с ухудшением зрения послеоперационный
период осложнился пролиферативной витреоретинопатией с развитием отслойки сетчатки. Ни в одном случае
не выявлено рецидива активности хориоидальной неоваскуляризации. С первого месяца послеоперационного
периода в транслоцированном аутолоскуте выявлена полноценная перфузия. Заключение. Аутотранслокация
комплекса «пигментный эпителий — сосудистая оболочка “на питающей ножке”» может успешно использоваться при лечении рубцовой стадии неоваскулярной ВМД.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, хориоидальная неоваскуляризация, ингибиторы ангиогенеза, субретинальная хирургия, аутотранслокация пигментного эпителия.
Sosnovskii SV, Boiko EV, Oskanov DH. Pedicled retinal pigment epithelium — choroid graft autotranslocation in scarred
age-related macular degeneration. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 658–662.
The purpose of the study is to analyse the effectiveness of pedicled RPE (retinal pigment epithelium) — choroid
graft autotranslocation in scarred neovascular age-related macular degeneration (AMD) treatment. Material and Methods. Pedicled RPE — choroid graft autotranslocation was performed on 8 patients with scarred wet AMD. Follow-up
was from 6 to 30 months. Visual acuity, ophthalmoscopy, optical coherent tomography and indocian-green angiography
were analysed. Results. The average visual acuity increased from 0.009±0.006 to 0.018±0.022 (p=0.15). Visual acuity
increased in 50 % of the patients. In 50 % of patients visual acuity decreased, which was associated with proliferative
vitreoretinopathy in post-op period with retinal detachment formation. No cases of choroidal neovascularization recurrence were detected. According to angiography data normal choroidal perfusion in the rotated RPE — choroid patch
was revealed after 1 month during the follow-up examination. Conclusion. Pedicled RPE — choroid graft translocation
can be successively performed in case of scarred neovascular age-related macular degeneration.
Key words: age-related macular degeneration, choroidal neovascularization, antiVEGF drugs, subretinal surgery, RPE — choroid graft translocation.
1
Введение. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — связанное с возрастом хроническое
прогрессирующее заболевание центральной зоны
сетчатки (макулы), вызывающее снижение остроты
зрения. В основе патофизиологических механизмов
ВМД лежит ишемия на уровне хориокапиллярного
слоя сосудистой оболочки, вызывающая поражение
мембраны Бруха, пигметного эпителия и нейросенсорной сетчатки [1]. В развитых странах, судя по результатам эпидемиологических обследований, распространенность ВМД варьируется от 1,7 до 15,6 %
[2]. Статистика по РФ свидетельствует о показателях
заболеваемости ВМД среди пациентов старше 40 лет
на уровне 14,1 % [3]. В 82–90 % ВМД манифестирует
в так называемой «сухой» форме, при которой отсутствует отек сетчатки, а морфологическим субстратом
является атрофия хориокапилляров и нейросенсорной сетчатки. Сухая ВМД характеризуется медленным и незначительным снижением зрения, пациенты
успевают адаптироваться и не испытывают значительного ухудшения качества жизни из‑за зрения.
В 10–18 % развивается так называемая «влажная»
(или неоваскулярная) форма ВМД, морфологическим субстратом которой является развитие новообразованных сосудов на уровне хориоидальных
капилляров [4]. Это сопровождается экссудацией
с формированием отека, кровоизлияниями и рубцеванием в хориоидее и сетчатке макулярной зоны.
Процесс протекает быстро со значительным и быстрым снижением зрения, что вызывает выраженное
ухудшение качества жизни, инвалидизацию и социальную дезадаптацию пациентов [1]. Ведущую роль
в патогенезе неоваскулярной ВМД играет повышение в сетчатке концентрации эндотелиального сосудистого фактора роста [5].
Актуальным «золотым стандартом» лечения неоваскулярной ВМД является интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза — препаратов, инактивирующих эндотелиальный сосудистый фактор
роста. В настоящее время накоплен большой опыт
реальной клинической практики, подтверждающий
высокую эффективность антиангиогенной терапии [1,
6, 7]. Этот же опыт позволил определить ряд ассоци-
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ированных с неоваскулярной ВМД состояний, при которых антиангиогенная терапия неэффективна: обширное субретинальное макулярное кровоизлияние,
резистентность и тахифилаксия, исходы макулярной
неоваскуляризации в виде атрофии ПЭС и рубцевания в макуле [1, 8–10]. Одним из существующих подходов в таких ситуациях является субретинальная
хирургия с пересадкой под сетчатку макулярной зоны
полнослойного аутологичного комплекса «пигментный эпителий — сосудистая оболочка» (ПЭС / СО) [10].
При этом существует несколько модификаций хирургии: в виде пересадки комплекса аутотканей «на питающей ножке» или изолированного.
Цель: комплексный анализ эффективности аутотранслокации комплекса «пигментный эпителий —
сосудистая оболочка “на питающей ножке”» при рубцовой стадии неоваскулярной ВМД.
Материал и методы. В работе оценивали результаты микрохирургического лечения 8 пациентов
(8 глаз). Средний возраст составлял 69,2±7,2 года.
Критерии включения в исследование следующие:
— наличие субретинального макулярного фиброза в исходе неоваскулярной ВМД;
— острота зрения на исследуемом глазу менее
0,1 по методу Snellen;
— согласие на выполнение операции аутотранс
локации комплекса ПЭС / СО;
— возможность осуществлять визиты в клинику
для проведения обследования в соответствии с графиком послеоперационного мониторинга.
Критерии исключения из исследования:
— наличие сопутствующих офтальмологических
заболеваний, вызывающих снижение остроты зрения;
— наличие сопутствующих офтальмологических
заболеваний, опосредованных нарушением регуляции эндотелиального сосудистого фактора роста.
Всем пациентам, вошедшим в исследование
в соответствии с критериями включения, выполнено
оперативное вмешательство аутотранслокации комплекса ПЭС / СО.
Этапы операции:
— субтотальная трехпортовая витрэктомия с использованием инструментов калибра 25+G с тщательной санацией зоны базального витреума с использованием склеропрессии;
— индукция отслойки сетчатки в наружных квадрантах путем нагнетания сбалансированного расSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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Рис. 1. Данные офтальмоскопии разных пациентов с рубцовой возрастной макулярной дегенерацией в различные сроки
после аутотранслокации комплекса «пигментный эпителий — сосудистая оболочка»:
a — через 12 месяцев; b — через 16 месяцев; c — через 24 месяца

твора BSS+ в субретинальное пространство через
точечную ретинопунктуру с помощью субретинальной канюли 38G;
— распространение отслойки сетчатки на макулярную зону путем аппаратной замены жидкости
в стекловидной камере на стерильный воздух;
— периферическая ретинотомия на 270° (для левого глаза в меридианах с 11 до 7 часов, для правого
глаза с 5 до 1 часа);
— доступ в субретинальное пространство макулярной области путем отгибания сетчатки к диску
зрительного нерва;
— удаление патологических субстратов из субретинальной зоны макулярной области (рубцы, кровь,
детрит, ХНВ);
— выкраивание в зоне кнаружи от верхней сосудистой аркады и параллельно ей полнослойного
дугообразного лоскута ПЭС / СО «на питающей ножке» основанием к диску зрительного нерва (проксимальный конец лоскута сохраняет связь с основной
тканью сосудистой оболочки);
— ротация дистального конца лоскута в макулярную область и его позиционирование в проекции
фовеа;
— расправление сетчатки путем введения перфторорганической жидкости в преретинальное пространство:
— эндолазеркоагуляция в несколько рядов
по краю периферической ретинотомии;
— последовательная замена перфторорганической жидкости на стерильный воздух и силиконовое
масло.
Через 1,5–2 месяца выполняли удаление силиконового масла.
Исходно и в ходе послеоперационного диспансерного наблюдения (через 1, 6 и далее каждые 6
месяцев после операции) пациентам проводили обследование в следующем объеме:
1.
Визометрия по методу Snellen с помощью
таблиц Головина — Сивцева. Оценивали максимальную корригированную остроту зрения (МКОЗ).
2.
Офтальмоскопия с фоторегистрацией глазного дна на фундус-камере TRC-50DX (Topcon, Япония). Оценивали правильность позиционирования
лоскута ПЭС / СО и наличие послеоперационных патологических изменений в макулярной области.
3.
Оптическая когерентная томография (ОКТ)
на томографе RTVue 100 (Optovue, США). Оценивали
правильность
позиционирования
комплекса
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ПЭС / СО, наличие признаков активности ХНВ (отек
сетчатки, отслойка ПЭС, отслойка нейроэпителия,
кистоз нейросенсорной сетчатки).
4.
Ангиография с индоцианином зеленым
(ИЗАГ) на приборе Spectralis Spec-CAM (Heidelberg
Engineering, Германия). Оценивали перфузию в сосудистой оболочке перемещенного лоскута ПЭС / СО.
Кроме этого, оценивали наличие ранних и поздних послеоперационных осложнений и побочных эффектов.
Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., Tulsa,
OK). Числовые показатели определяли 95 %-м доверительныи интервалом как М (среднее) ±s (стандартное отклонение). Значимость различия между
выборками данных определяли с помощью критерия
Манна–Уитни. Значимыми считали различия при значении p<0,05.
Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации, одобрено локальным этическим комитетом.
Перед включением в исследование пациенты подписывали письменное информированное согласие.
Результаты.
Исходная
МКОЗ
составила
0,009±0,006. К концу периода наблюдения средняя
МКОЗ составила 0,018±0,022 (p=0,15). При качественной оценке остроты зрения повышение МКОЗ
выявлено у 4 пациентов (50 %), ухудшение МКОЗ
установлено у остальных 4 пациентов (50 %).
По данным офтальмоскопии с фоторегистрацией, во всех случаях аутолоскут ПЭС / СО имел естественный темно-розовый цвет и локализовался в макулярной области (рис. 1).
Во всех случаях отмечали ретракцию аутолоскута ПЭС / СО, чья площадь к концу наблюдения была
на 15–30 % меньше площади послеоперационной колобомы хориоидеи в месте забора лоскута в парамакулярной области. В 4 случаях (50 %) в сроки от двух
до шести месяцев течение послеоперационного периода осложнилось пролиферативной витреоретинопатией (ПВР) с формированием отслойки сетчатки. Это
потребовало повторной противоотслоечной хирургии,
в 3 случаях с постоянной силиконовой тампонадой.
В 4 случаях, где ПВР не развилась, до конца периода наблюдения отмечали полное прилегание сечтатки
во всех отделах, формирование пигментированных
хориоретинальных рубцов после лазеркоагуляции
по краю периферической ретинотомии.
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По данным ОКТ во всех случаях в макулярной
зоне определяли гиперрефлективный плоский суб
ретинальный очаг (транслоцированный лоскут
ПЭС / СО), который имел правильную ориентацию
пигментным эпителием кнаружи. Ни в одном случае
на протяжении всего срока послеоперационного наблюдения не выявлено возникновение отека нейросенсорной сетчатки, экссудативных отслоек ПЭС
или ретинального нейроэпителия (рис. 2).
Ангиография с индоцианином зеленым в динамике проводилась 4 пациентам, у которых не развилась ПВР. По данным ИЗАГ во всех случаях уже
через 1 месяц после операции в транслоцированном
аутолоскуте ПЭС / СО определяли полноценную перфузию сосудистой оболочки, которая сохранялась
в течение всего периода диспансерного наблюдения
вплоть до 1 года (рис. 3).
В связи со стабильностью перфузии в течение
первого года динамического наблюдения инвазивное
исследование ИЗАГ в последующем не проводили.
Обсуждение. Антиангиогенная терапия не устраняет основной этиологический фактор неоваскулярной ВМД — хроническую ишемию сетчатки, индуцирующую неоваскуляризацию в хориокапиллярах.
По мере элиминации ингибитора ангиогенеза из глаза патологическая концентрация эндотелиального
сосудистого фактора роста в сосудистой оболочке
восстанавливается, и патологический процесс возобновляется в виде рецидива ХНВ. Многократные
рецидивы ХНВ могут осложняться обширным центральным субретинальным кровоизлиянием и суб
ретинальным фиброзом в макулярной области [1,
8], в результате многократно повторяющегося лечения ингибиторами ангиогенеза может развиться
тахифилаксия, проявляющаяся снижением эффективности антиангиогенной терапии [9]. Основным
недостатком традиционной техники аутотранслокации ПЭС / СО «свободным лоскутом», применяемой
при лечении указанных состояний, является неперфузия перемещенного лоскута, из‑за чего с течением времени достигнутый функциональный эффект
утрачивается [10].
Использованная в нашем исследовании модификация операции в варианте «на питающей ножке»
преследует цель устранения данного недостатка.
В результате операции, так же как и при классической технике, из субретинального пространства удаляются все патологические субстраты: организовавшаяся кровь, рубцовая ткань, субретинальная
неоваскулярная мембрана. Перемещение комплекса
ПЭС / СО восстанавливает относительно нормальные анатомические взаимоотношения на уровне «хо-
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Рис. 2. Данные оптической когерентной томографии разных
пациентов с рубцовой возрастной макулярной дегенерацией в различные сроки после аутотранслокации комплекса
«пигментный эпителий — сосудистая оболочка»:
a — через 12 месяцев; b — через 16 месяцев;
c — через 24 месяца

риоидея — мембрана Бруха — ПЭС» в макулярной
зоне, что в какой‑то степени компенсирует недостаточность хориокапиллярного слоя и, следовательно,
ишемию макулярной сетчатки. В отличие от классической техники, лоскут ПЭС / СО «на питающей ножке» сохраняет в своем основании связь с основной
тканью сосудистой оболочки, что обеспечивает условия для стойкой перфузии пересаженного лоскута
с ранних сроков после операции.
В настоящем исследовании в результате проведенного хирургического лечения удалось достичь
повышения средней остроты зрения во всей группе
пациентов, однако оно было незначимым. Эти результаты согласуются с данными литературы [10]. Причинами недостоверности повышения МКОЗ, по нашему
мнению, являются, с одной стороны, небольшое число
наблюдений и значительная дисперсия как исходных,

Рис. 3. Данные ангиографии с индоцианином зеленым в различные сроки после аутотранслокации комплекса «пигментный
эпителий — сосудистая оболочка» по поводу рубцовой возрастной макулярной дегенерации:
a — через 1 месяц; b — через 6 месяцев; c — через 12 месяцев
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так и конечных показателей, а с другой — формирование ПВР с отслойкой сетчатки в послеоперационном
периоде в 50 % случаев. Ни в одном случае с развившейся ПВР не наблюдали повышения остроты зрения
к концу наблюдения по сравнению с исходными данными. И, напротив, во всех случаях без пролиферативных осложнений МКОЗ к концу наблюдения была
выше, чем перед операцией.
По данным литературы, рецидив активности
ХНВ после операции аутотранслокации комплекса
ПЭС / СО встречается в 4 %. В нашем исследовании
признаков активности ХНВ не выявлено ни в одном
случае до конца наблюдения, проведенное хирургическое лечение устранило показания к антиангиогенной терапии. Вероятнее всего, это связано с малым
числом наблюдений в нашем исследовании.
Основной проблемой послеоперационного периода в нашем исследовании стала ПВР, развившаяся у половины пациентов. По данным литературы,
частота развития данного осложнения при аутотранслокации ПЭС / СО «свободным лоскутом» составляет 12–46 %. Возможной причиной повышения
количества пациентов с ПВР в нашей группе пациентов явились особенности техники операции, а именно избыточная травматизация тканей в центральной
зоне сетчатки, где, в отличие от классической методики, помимо удаления патологических субстратов,
производится выкраивание лоскута ПЭС / СО.
Основным ограничением нашего исследования
было малое число наблюдений. Продолжение данной работы, увеличение количества случаев, очевидно, приведет к совершенствованию техники операции
и уменьшению доли пациентов с послеоперационными осложнениями и повышению значимости функциональных результатов.
Заключение.
Аутотранслокация
комплекса «ПЭС — хориоидея» при рубцовой стадии неоваскулярной ВМД способна приводить к стойкому
улучшению зрительных функций и устранению необходимости в дальнейшей антиангиогенной терапии. Модификация операции «на питающей ножке» с ранних сроков после операции обеспечивает

УДК 617.735–002

стойкую перфузию в сосудистой оболочке перемещенного лоскута ПЭС / СО. Основным осложнением
аутотранслокации комплекса ПЭС / СО «на питающей ножке» является развитие ПВР.
Конфликт интересов не заявляется.
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Станишевская О. М., Черных В. В., Братко В. И., Братко Г. В., Повещенко О. В. Клинико-офтальмологическая
оценка эффективности комплексной схемы лечения центральной серозной хориоретинопатии. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 662–668.
Цель: оценка клинико-офтальмологической эффективности комплексной схемы лечения центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ) с использованием субпорогового микроимпульсного лазерного излучения
(СМИЛВ) длиной волны 577 нм в сочетании с инъекциями тромбоцитарной аутоплазмы (ТП) в область крыловидно-небной ямки, являющейся регионом гемолимфоциркуляции. Материал и методы. Исследование проведено на 60 больных (60 глаз) с ЦСХ. Пациенты разделены на две группы: в группе сравнения больные получили
лечение только СМИЛВ длиной волны 577 нм, а в основной группе — СМИЛВ с последующими инъекциями
ТП. Назначали 3 инъекции в область крыловидно-небной ямки на стороне пораженного глаза, являющейся
областью региона гемолимфоциркуляции, с интервалом между инъекциями 72 часа. СМИЛВ осуществлялось
на лазерной установке Supra 577 нм (Quantel Medical, Франция) по всей площади макулярного отека. Результаты. Представлены результаты применения разработанной и запатентованной схемы лечения пациентов с ЦСХ
с использованием СМИЛВ длиной волны 577 нм в комбинации с инъекциями обогащенной ТП. Проведен сравнительный анализ клинико-офтальмологической эффективности предлагаемого метода лечения по сравнению
с монотерапией СМИЛВ (577 нм) через 1, 3, 6 и 12 месяцев после лечения. Заключение. Разработан и внедрен
в клиническую практику способ сочетанного лечения больных ЦСХ. На основании исследования показана большая клинико-офтальмологическая эффективность сочетанного метода лечения.
Ключевые слова: субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие, центральная серозная хориоретинопатия, тромбоцитарная аутоплазма.
Stanishevskaya OM, Chernykh VV, Bratko VI, Bratko GV, Poveshchenko OV. Clinical and ophthalmic evaluation of the
effectiveness of comprehensive treatment regimen for central serous chorioretinopathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 662–668.
The purpose of the study is to evaluate the clinical-ophthalmological effectiveness of the developed complex treatment for central serous chorioretinopathy (CSC) using subthreshold micro-pulse laser (SMILV) exposure with a wavelength of 577 nm combined with platelet autoplasm (TP) injections in the pterygopalatine fossa, which is the region of
hemolymphocirculation. Material and Methods. The study was conducted on 60 patients (60 eyes) with CSС. Patients
were divided into 2 groups: in the comparison group patients received treatment with SMILV with a wavelength of 577
nm only, while in the main group they received treatment with SMILV and subsequent TP injections. The patients were
prescribed 3 injections into the pterygopalatine fossa on the side of the affected eye, which is the region of the hemolymphocirculation, with the 72‑hour-long interval between injections. SMILV was carried out on a Supra 577 nm laser
(Quantel Medical, France) over the entire area of macular edema. Results. The results of the application of the developed and patented treatment for patients with CSC with the use of SMILV 577 nm combined with enriched TP injections
are presented in the study. Comparative analysis of clinical and ophthalmic effectiveness of the proposed method of
treatment was compared with monotherapy with SMILV 577 nm 1, 3, 6 and 12 months after treatment. Conclusion. This
method has been developed and introduced into clinical practice for combined treatment of patients with CSC. The
study demonstrates great clinical and ophthalmic effectiveness of the combined treatment.
Key words: subthreshold micropulse laser exposure, central serous chorioretinopathy, thrombocytic platelet autoplasma.

Введение. Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ) — хроническое заболевание, характеризующееся идиопатической серозной нейросенсорной
отслойкой сетчатки и / или отслойкой ретинального
пигментного эпителия (РПЭ), с изменениями, чаще
всего ограниченными макулой и связанными с нарушениями барьерной, транспортной, насосной и цитокинпродуцирующей функций РПЭ, повышенной
проницаемостью мембраны Бруха, а также просачиванием жидкости из хориокапилляров через РПЭ
в субретинальное пространство [1].
ЦСХ имеет тенденцию к частоте встречаемости
как среди молодого работоспособного населения, так
и в пожилом возрасте, занимает 4‑е место среди заболеваний глаз и чаще выявляется среди мужчин [2].
Этиология ЦСХ многофакторная; полагают,
что среди причин возникновения заболевания могут
быть инфекции (вирусы, бактерии, внутриклеточные
паразиты), аллерго-токсическое воздействие, сосудистая, гормональная, нейрональная и генетическая
природа [3].
Отсутствие единого представления об этиологии
и патогенезе ЦСХ не позволяет в полной мере добиться эффективности лечебных мероприятий.
Традиционные методы лечения (применение сосудистых препаратов, деконгестантов, транквилизаторов, нестероидных противовоспалительных препаратов, диуретиков, антигистаминных препаратов,
1
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антимикробных препаратов, антиагрегантов, антиоксидантов и витаминов) не препятствуют развитию
патологического процесса, возникновению рецидивов и, по мнению многих исследователей, малоэффективны [4].
В настоящее время для лечения ЦСХ широко используется методика субпорогового микроимпульсного лазерного излучения (СМИЛВ), использование
которой позволяет избежать морфофункциональных
изменений нейросенсорной сетчатки.
Данная методика дает возможность проведения лазерного лечения при наличии парафовеолярной точки
просачивания, при диапедезном просачивании и отсутствии явной точки фильтрации. Несмотря на большую
эффективность использования СМИЛВ, нельзя гарантировать отсутствие хронизации патологического процесса и возникновения рецидивов ЦСХ [5].
Хроническое течение ЦСХ характеризуется нарушением целостности структур хориоретинального
комплекса (ХРК), ведущим к неполному восстановлению функций нейросенсорной сетчатки, со снижением функционального результата у данной группы
пациентов [6].
Длительность отслойки нейроэпителия при ЦСХ
влияет на изменения фоторецепторов и ворсинок
пигментного эпителия. При давности отслойки нейроэпителия более шести недель со стороны фоторецепторов отмечается отек и их альтерация. В исследованиях показано, что пациенты с отслойкой
нейроэпителия имеют в 70 % случаев шанс вернуться к начальной остроте зрения, если отслойка сохраняется не более шести недель [7–9].
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Именно поэтому целесообразно проведение более щадящего лечения в максимально ранние сроки
[10].
Необходимость активного лечения ЦСХ, внедрения новых безопасных методик, направленных
на ускорение резорбции субретинальной жидкости,
не оставляет сомнений.
В настоящее время при лечении заболеваний различных органов и систем используются достижения
регенеративной медицины, направленные на восстановление структур и функций органов и тканей,
в том числе органа зрения. К перспективным терапевтическим биомедицинским клеточным продуктам
можно отнести и аутологичную плазму, обогащенную
тромбоцитами [11, 12].
В настоящее время достаточно широко используется при лечении офтальмологических заболеваний тромбоцитарная аутоплазма (ТП). Отмечена
эффективность глазных капель на основе плазмы,
обогащенной тромбоцитами, в лечении вторичных
нарушений роговицы при глаукоме [13, 14]. Дополнительное введение аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, увеличивает анатомическую
целостность сетчатки глаза при проведении витрэктомии разрывов сетчатки в макулярной зоне [15]. Отмечены положительные результаты с применением
аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами
тяжелой формы сухого глаза [11, 16]. Эффективность плазмы, обогащенной ростовыми факторами,
показана у 38 больных с нейротрофическим кератитом 2‑й и 3‑й стадии [17]. Глазные капли на основе
плазмы, обогащенной тромбоцитами, для лечения
химических ожогов роговицы способствовали эпителизации, улучшению остроты зрения [14]. Показано,
что субконъюнктивальная аппликация плазмы, обогащенной тромбоцитами, при ожогах роговицы приводит к укорочению времени болезни [17].
Однако использование аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении ЦСХ
еще не осуществлялось, а изучение ее терапевтического потенциала при лечении ЦСХ с применением
СМИЛВ представляется актуальным.
Цель: оценка клинико-офтальмологической эффективности комплексной схемы лечения центральной серозной хориоретинопатии с использованием
СМИЛВ длиной волны 577 нм в сочетании с инъекциями тромбоцитарной аутоплазмы в область крыловидно-небной ямки, являющейся регионом гемолимфоциркуляции.
Материал и методы. В исследование включены
60 пациентов с острой ЦСХ (51 мужчина и 9 женщин,
средний возраст составил 43,2 года: от 28 до 63 лет),
находившихся на лечении в ФГАУ «НМИЦ “МНТК
‘Микрохирургия глаза’ имени академика С. Н. Федорова”» Министерства здравоохранения России (Новосибирский филиал).
Диагноз ЦСХ выставлен на основании: данных
нарушения функции зрения в течение двух-трех месяцев, стандартного офтальмологического исследования, наличия серозной отслойки нейроэпителия
и / или отслойки пигментного эпителия (по данным
биомикроскопии), наличия серозной ретинальной отслойки, с выявлением топографии и высоты отслойки РПЭ по данным ОКТ (RTVue-100 (Optovue, США)),
отсутствия неоваскуляризации по данным ОКТангиографии (RTVue-100 (Optovue, США)), наличия
точки фильтрации, как минимум одной, в виде «дыма
из трубы», с определением характера расположения
точек фильтрации (фовеолярно, парафовеолярно,
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экстрафовеолярно) по данным ФАГ, светочувствительности макулы (оценивали с использованием
фундус-микропериметра MAIA (CenterVue, Италия)).
Критериями включения пациентов в исследование считали ЦСХ с показанием для лазерной фотокоагуляции, отсутствие проводимого ранее консервативного и лазерного лечения.
Критерии исключения: острые и обострение хронических воспалительных заболеваний, в том числе органа зрения; диабетическая ретинопатия; неоваскулярная глаукома; увеиты различной этиологии
и локализации; тотальный гемофтальм; аутоиммунные и опухолевые процессы любой локализации;
наличие выраженных нарушений системы гемостаза; заболевания вирусным гепатитом В и С; ВИЧинфекция; психические заболевания; алкогольная
и наркотическая зависимость; беременность.
В дальнейшем пациенты были разделены на две
группы.
Основная группа: 30 человек (30 глаз), из них 26
мужчин, 4 женщины. В основной группе проводилось
лечение СМИЛВ с последующими инъекциями ТП.
В группу сравнения вошли 30 человек (30 глаз),
из них 25 мужчин, 5 женщин. В группе сравнения
больные получили лечение только СМИЛВ длиной
волны 577 нм.
СМИЛВ осуществлялось на лазерной установке
Supra 577 нм (Quantel Medical, Франция) по всей площади макулярного отека после местной анестезии
инокаином (0,4 %-й раствор оксибупрокаина; Promed
Exports, Индия) с помощью панфундус линзы Volk.
В обеих группах использовался следующий протокол СМИЛВ: диаметр пятна 100 мкм, длительность
импульса 20 мкс, скважность 5 %, длительность пакета импульсов 100 мкс, интервал между импульсами
1000 мкс. Энергия лазерного излучения подбиралась
индивидуально для каждого пациента в зависимости
от высоты отека и степени пигментации глазного дна.
В основной группе процедуры СМИЛВ пациентам
назначали 3 инъекции в область крыловидно-небной
ямки на стороне пораженного глаза, являющейся областью региона гемолимфоциркуляции, с интервалом между инъекциями 72 часа.
Получение аутологичной плазмы, обогащенной
тромбоцитами, проводили в день проведения инъекции. Забор венозной крови объемом 9 мл производился в условиях процедурного кабинета в специализированную пробирку «Plasmolifting» КНР, содержащую
гепарин и оригинальный гель. Пробирку помещали
в центрифугу и центрифугировали в течение 7 минут
при 3700 об / мин. В процессе обработки кровь разделяется на две основные фракции: эритроцитарнолейкоцитарный сгусток и плазму крови, содержащую
тромбоциты (тромбоцитарная аутоплазма). В дальнейшем шприцем (5,0 мл) из пробирки забирают супернатант, содержащий аутоплазму, обогащенную
тромбоцитами, которая находится в верхней части
пробирки над разделительным гелем.
Критерием эффективности лечения в настоящем
исследовании было определение: остроты зрения,
толщины сетчатки, высоты отслойки нейроэпителия,
светочувствительности сетчатки через 1, 3, 6 и 12 месяцев после лечения.
Статистическую обработку полученных данных
проводили в пакете программы Statistica 10 (Stat Soft,
США). Статистическую значимость различий проверяли с использованием U-критерия Манна–Уитни
и принимали при значении p≤0,05. Данные представ-
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Таблица 1
Возраст пациентов, энергия лазера и количество импульсов при лечении лиц в обследованных группах
Группы больных ЦСХ

Параметр

Уровень статистической
значимости

СМИЛВ

СМИЛВ+ТП

43 (39-45)

43 (38-48)

p>0,05

Энергия лазера (мW)

148 (140-160)

157 (130-175)

p>0,05

Количество импульсов

612 (470-700)

538 (430-570)

p>0,05

Возраст (лет)

П р и м е ч а н и е : ЦСХ — центральная серозная хориоретинопатия; СМИЛВ — субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие;
ТП — тромбоцитарная аутоплазма.

Таблица 2
Исходные показатели остроты зрения, толщины сетчатки, высоты отслойки нейроэпителия,
светочувствительности у пациентов обследованных групп
Группы больных ЦСХ

Параметр

СМИЛВ

Острота зрения (LogMAR)

СМИЛВ+ТП

Уровень статистической
значимости

0,15 (0,05–0,20)

0,10 (0,05–0,35)

p>0,05

342,5 (330,0–355,0)

346,5 (325,0–387,0)

p>0,05

Высота отслойки
нейроэпителия (мкм)

87,5 (83,0–95,0)

90,0 (85,0–98,0)

p>0,05

Светочувствительность (дБ)

21,0 (21,0–22,0)

21,0 (20,0–22,0)

p>0,05

Толщина сетчатки (мкм)

П р и м е ч а н и е : ЦСХ — центральная серозная хориоретинопатия; СМИЛВ — субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие;
ТП — тромбоцитарная аутоплазма.

Таблица 3
Влияние используемых схем лечения на остроту зрения
Параметр

Исследуемые группы

Уровень статистической
значимости

СМИЛВ

СМИЛВ+ТП

исходная

0,10 (0,05–0,20)

0,10 (0,05–0,35)

p>0,05

через 1 месяц

0,10 (0,05–0,15)

0,05 (0,00–0,10)

p=0,047

через 3 месяца

0,10 (0,05–0,15)

0,05 (0,00–0,10)

p=0,038

через 6 месяцев

0,10 (0,05–0,15)

0,05 (0,00–0,10)

p=0,036

через 12 месяцев

0,10 (0,05–0,15)

0,05 (0,00–0,10)

p=0,020

Острота зрения (в единицах log MAR):

П р и м е ч а н и е : СМИЛВ — субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие, ТП — тромбоцитарная аутоплазма.

лены в виде медианы (Ме), верхнего (75 %) и нижнего
(25 %) квартилей Ме (Q1 — Q3).
Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием
человека», с положениями Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. №323‑ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 г. №152‑ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2015 г.). У всех пациентов получено информированное согласие на проведение диагностических
и лечебных манипуляций, а также на использование
данных исследования в научных целях.
Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что исследуемые группы были
сопоставимы по полу, возрасту, давности заболевания. Между исследуемыми группами не выявлено
существенных различий по энергии лазера и количеству импульсов лазерного излучения (табл. 1).

Не выявлено статистически значимых различий
между группами по остроте зрения, толщине сетчатки, высоте отслойки нейроэпителия, параметрам светочувствительности, что свидетельствует о корректном формировании групп (табл. 2).
Кроме этого, не обнаружено существенных различий по локализации отеков сетчатки глаза в исследуемых группах. В обеих группах (в 86,66 % случаев
в группе сравнения и в 76,66 % случаев в опытной
группе) отек сетчатки глаз локализовался парафовеолярно.
Сравнительный анализ клинико-офтальмологической эффективности проведенных лечебных мероприятий показал статистически значимое повышение
остроты зрения в основной группе относительно данных, полученных в группе сравнения (табл. 3).
В основной группе повышение остроты зрения
через 12 месяцев после лечения отмечено в 86,66 %
случаев наблюдения, в группе сравнения только
в 56,66 %, а в 3,33 % отмечалось снижение остроты
зрения. Показано, что количество пациентов, у которых повысилась острота зрения до 0,0 LogMAR от исSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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Таблица 4
Влияние используемых схем лечения на толщину сетчатки, по данным оптической когерентной томографии
Исследуемые группы

Параметр

Уровень статистической
значимости

СМИЛВ

СМИЛВ+ТП

исходная

342,5 (330,0–355,0)

346,5 (325,0–387,0)

p>0,05

через 1 месяц

281,0 (263,0–310,0)

247,0 (235,0–267,0)

p<0,001

через 3 месяца

277,0 (260,0–305,0)

242,5 (230,0–265,0)

p<0,001

через 6 месяцев

274,7 (250,0–305,0)

241,5 (230,0–250,0)

p<0,001

через 12 месяцев

271,0 (250,0–293,0)

238,5 (227,0–247,0)

p<0,001

Толщина сетчатки (в мкм)

П р и м е ч а н и е : СМИЛВ — субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие; ТП — тромбоцитарная аутоплазма.

Таблица 5
Влияние используемых схем лечения на высоту отслойки нейроэпителия, по данным оптической когерентной
томографии
Параметр

Исследуемые группы
СМИЛВ

СМИЛВ+ТП

Уровень статистической
значимости

Высота отслойки нейроэпителия (в мкм)
исходная

87,5 (83,0–95,0)

90,0 (85,0–98,0)

p>0,05

через 1 месяц

12,0 (0,0–20,0)

0,0 (0,0–12,0)

p=0,008

через 3 месяца

0,0 (0,0–15,0)

0,0 (0,0–0,0)

p=0,04

через 6 месяцев

0,0 (0,0–10,0)

0,0 (0,0–0,0)

p=0,04

через 12 месяцев

0,0 (0,0–0,0)

0,0 (0,0–0,0)

p>0,05

П р и м е ч а н и е : СМИЛВ — субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие; ТП — тромбоцитарная аутоплазма.

ходного уровня через 12 месяцев, в основной группе
пациентов составило 14 человек, а в группе сравнения — 6.
Таким образом, в группе пациентов, получавших
комплексное лечение, отмечалось более быстрое
восстановление остроты зрения на всех временных
промежутках тестирования (см. табл. 3).
Комплексное лечение с использованием аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, способствовало статистически значимому уменьшению
толщины сетчатки в основной группе пациентов относительно данных, полученных в группе сравнения, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после курса лечения (табл. 4).
Толщина сетчатки к концу срока наблюдения
в группе сравнения уменьшилась на 77,5 мкм, а в основной группе на 119,0 мкм (на 25 и 45 % относительно исходных данных соответственно).
Использование комплексного метода лечения
приводит к статистически значимому уменьшению
высоты отслойки НЭ в основной группе через 1 и 3
месяца наблюдения относительно данных, полученных в группе сравнения (табл. 5).
Анализ ОКТ-сканов высоты отслойки НЭ выявил,
что в основной группе пациентов через 1 месяц после лечения полное прилегание НЭ достигнуто
в 60 % случаев, а в группе сравнения в 30 % случаев. В основной группе пациентов полное прилегание
НЭ в 100 % случаев наблюдения отмечалось через
6 месяцев после лечения, в то время как в группе
сравнения через 12 месяцев после лечения не удалось достигнуть 100 % восстановления макулярного
профиля (у 3 пациентов (13 % случаев наблюдения)
сохранялась отслойка нейроэпителия).
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Как указывалось ранее, пациенты обследованных групп до лечения не имели значимых различий
по уровню светочувствительности.
Анализ данных микропериметрии позволил зафиксировать статистически значимое увеличение
значений изучаемого показателя в основной группе
пациентов относительно данных, полученных в группе сравнения через 1, 3, 6 и 12 месяцев после проведенного лечения (табл. 6).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что через 12 месяцев после проведенного лечения
светочувствительность у пациентов основной группы увеличилась на 6,0 дБ, а в группе сравнения
на 3,0 дБ.
Необходимо отметить, что у 3 пациентов (в 10 %
случаев) из группы сравнения через 6 месяцев после процедуры лечения произошел рецидив заболевания.
Обсуждение. Проведенный на этапе планирования настоящего исследования анализ научной литературы показал наличие в арсенале офтальмолога достаточно эффективного метода лечения ЦСХ
с использованием СМИЛВ 577нм. Однако, несмотря
на положительные результаты его использования,
некоторые авторы считают, что данный метод не может гарантировать отсутствие хронизации патологического процесса и возникновения его рецидивов
[6, 7].
Обозначенное мнение стало инициирующим моментом для поиска новых подходов к лечению ЦСХ,
которые бы могли повысить эффективность использования СМИЛВ 577 нм. Перспективным для этих целей, с нашей точки зрения, является использование
аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами.
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Таблица 6
Влияние используемых схем лечения на уровень светочувствительности, по данным компьютерной периметрии
Параметр

Исследуемые группы
СМИЛВ

СМИЛВ+ТП

Уровень статистической
значимости

Светочувствительность (в дБ)
базальная

21,0 (21,0–22,0)

21,0 (20,0–22,0)

p>0,05

через 1 месяц

23,0 (22,5–24,0)

26,0 (25,0–27,0)

p<0,001

через 3 месяца

23,5 (23,0–24,0)

26,0 (25,0–27,0)

p<0,001

через 6 месяцев

24,0 (23,0–25,0)

26,0 (25,0–27,0)

p<0,001

Через 12 месяцев

24,0 (23,0–25,0)

27,0 (26,0–28,0)

p<0,001

П р и м е ч а н и е : СМИЛВ — субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие; ТП — тромбоцитарная аутоплазма.

В настоящее время она достаточно широко используется в различных областях офтальмологии с хорошими клиническими результатами [15–17]. Кроме
того, получение аутологичной плазмы, обогащенной
тромбоцитами, не требует использования дорогостоящего оборудования и может быть проведено в условиях офтальмологического стационара. Учитывая
изложенное, мы разработали, запатентовали и внедрили в практическую деятельность комплексный
метод лечения ЦСХ, основанный на использовании
СМИЛВ длиной волны 577 нм в сочетании c инъекциями аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, в область крыловидно-небной ямки, являющейся регионом гемолимфоциркуляции.
Анализ полученных в исследовании данных показал, что в группе пациентов, получавших комплексное лечение, идет более быстрое восстановление
зрительных функций и центральной светочувствительности, что, на наш взгляд, связано с более высокой скоростью резорбции отслойки нейроэпителия
и более ранним восстановлением структур хориоретинального комплекса.
Вероятно, клинико-офтальмологическая эффективность предложенного метода лечения ЦСХ связана как с описанными в научной литературе эффектами использования СМИЛВ длиной волны 577 нм,
так и с регенеративным потенциалом аутологичной
плазмы, обогащенной тромбоцитами. Ее эффекты
обусловлены наличием в ней биологически активных
веществ, выделяемых тромбоцитами (тромбоцитарный фактор роста, суперсемейство трансформирующих факторов роста, фактор роста эндотелия сосудов, эпидермальный фактор роста и др.), которые
участвуют в регуляции клеточного роста, иммунной
активности, процессов воспаления, заживления ран,
ангиогенеза, стимулирующих репаративные процессы в органах и тканях [17].
Заключение. Проведенное сравнительное исследование показало большую клинико-офтальмологическую эффективность предлагаемого комплексного
метода лечения центральной серозной хориоретинопатии в отношении скорейшей резорбции отслойки
нейроэпителия и восстановления структуры хориоретинального комплекса, что проявлялось в статистически значимом улучшении значений изучаемых
показателей (острота зрения, толщина сетчатки,
высота отслойки нейроэпителия, светочувствительность) относительно данных, полученных в группе
пациентов, где использовалось только субпороговое
микроимпульсное лазерное воздействие 577 нм.
Конфликт интересов отсутствует.
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Филь А. А., Сорокин Е. Л., Коленко О. В. Сравнительный анализ содержания биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции у женщин с преэклампсией и при развитии сосудистой ретинальной патологии. Саратовский
научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 668–671.
Цель: исследовать уровень маркеров эндотелиальной дисфункции (ЭД) у женщин с преэклампсией
и при развитии окклюзий ретинальных вен. Материал и методы. Основная группа сформирована 62 беременными женщинами с преэклампсией (124 глаза). Их возраст варьировался от 22 до 43 лет (30±6,9 года). 1‑я группа сравнения сформирована 20 женщинами с физиологическим течением беременности (возраст и сроки беременности сопоставимы). Во 2‑ю группу сравнения включены 16 небеременных женщин с наличием окклюзий
верхневисочных ветвей центральной вены сетчатки (16 глаз). В качестве контрольной группы подобраны 20 соматически здоровых небеременных женщин (40 глаз). Маркеры ЭД исследовали дважды в основной и 1‑й сравнения группах (III триместр беременности и спустя 6–8 месяцев после родов); в контрольной и 2‑й сравнения
группах — однократно. Результаты. Уровни фактора Виллебранда и эндотелина-1, которые, как известно, являются основными маркерами развития ЭД, оказались высокими как у женщин основной группы (109,3±33,2 %
и 2,69±1,49 нг / мл соответственно), так и во 2‑й группе сравнения (110,3±29,2 % и 2,6±0,4 нг / мл соответственно).
Заключение. Повышение эндотелина-1 в слезной жидкости и фактора Виллебранда в плазме крови у женщин
с преэклампсией, а также сохранение их высоких уровней спустя 6–8 месяцев после родов может свидетельствовать о наличии генерализованной ЭД, которая является благоприятным фоном для развития сосудистой
ретинальной патологии в отдаленном постродовом периоде.
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, преэклампсия, окклюзии ретинальных вен, эндотелин-1, фактор Виллебранда.
Fil AA, Sorokin EL, Kolenko OV. Comparative analysis of the content of biochemical markers of endothelial dysfunction
in women with preeclampsia and in the development of vascular retinal pathology. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2020; 16 (2): 668–671.
Purpose: to study the level of markers of endothelial dysfunction (ED) in women with preeclampsia and with the
development of retinal vein occlusions. Material and Methods. The main group was formed by 62 pregnant women
with preeclampsia (124 eyes). Their age ranged from 22 to 43 years (30±6.9 years). The 1st comparison group was
formed by 20 women with a physiological course of pregnancy, a comparable age and duration of pregnancy. The 2nd
comparison group included 16 non-pregnant women with occlusions of the superior temporal branches of the central
retinal vein (16 eyes). As a control group, 20 somatically healthy, non-pregnant women (40 eyes) were selected. Markers of ED were studied twice in the main and 1st comparison groups (III trimester of pregnancy and 6–8 months after
delivery). In the control and 2nd comparison groups — once. Results. The levels of von Willebrand factor and endothelin-1, which are known to be the main markers of ED development, turned out to be high in women of the main group
(109.3±33.2 % and 2.69±1.49 ng / ml respectively), and in the 2nd comparison group (110.3±29.2 % and 2.6±0.4 ng / ml
respectively). Conclusion. Increased endothelin-1 in the tear fluid and von Willebrand factor in blood plasma in women
with preeclampsia, as well as maintaining their high levels after 6–8 months. after childbirth may indicate the presence
of generalized ED, which is a favorable background for the development of vascular retinal pathology in the remote
postpartum period.
Key words: endothelial dysfunction, preeclampsia, retinal vein occlusion, endothelin-1, von Willebrand factor.
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Введение. Окклюзии ретинальных вен — тяжелая сосудистая патология, которая характеризуется
нарушением кровотока в венозном русле в результате эмболии или тромбоза [1]. По данным различных литературных источников, частота окклюзий
центральной вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей в популяции высока и варьируется от 0,1 до 4,6 % [2, 3].
В свою очередь, окклюзия ветви ЦВС встречается
в 3 раза чаще, чем обтурация основного ствола [4].
В последнее время наблюдается тенденция к развитию окклюзий ретинальных вен у лиц молодого возраста. Так, по данным С. А. Рыкова и соавт., окклюзия
ретинальных вен в возрастной группе от 41 до 60 лет наблюдалась у 39%, среди лиц младше 40 лет у 2% пациентов [5]. R. Klein и соавт. утверждают, что соотношение
мужчин и женщин, страдающих окклюзиями ретинальных вен, примерно одинаково. Однако отечественные
авторы полагают, что окклюзии вен чаще встречаются
у женщин (55–66% случаев) [6]. Вероятно, повышенная
частота окклюзий ретинальных вен у женщин может
быть связана с перенесенной ранее патологической беременностью — преэклампсией (ПЭ), которая могла бы
привести к развитию генерализованной эндотелиальной
дисфункции (ЭД) [7]. Для выяснения негативного патогенетического влияния перенесенной ПЭ мы сочли целесообразным провести сравнительный анализ состояния
биохимических маркеров ЭД в группах женщин с различным течением беременности и со сформировавшейся окклюзией ретинальных вен.
Цель: исследовать уровень маркеров ЭД у женщин с ПЭ и при развитии окклюзий ретинальных вен.
Материал и методы. Основная группа сформирована 62 беременными женщинами с ПЭ (124
глаза). Их возраст варьировался от 22 до 43 лет
(30±6,9 года). Умеренная степень ПЭ имелась у 44
беременных, тяжелая степень ПЭ — у 18 беременных. Первая беременность зарегистрирована у 38
женщин, 2‑ю и последующие беременности отметили у 24 обследуемых. У 46 женщин роды проводились через естественные родовые пути, 16 женщинам выполнена операция кесарева сечения.
1‑я группа сравнения сформирована 20 женщинами с физиологическим течением беременности
(возраст и сроки беременности сопоставимы). У всех
женщин данной группы роды проводились через
естественные родовые пути.
Во 2‑ю группу сравнения включены 16 небеременных женщин с наличием окклюзий верхневисочных ветвей ЦВС (16 глаз). Их возраст составил от 34
до 45 лет (в среднем 38±3,4 года). Давность окклю-

зий — от 1 до 3 месяцев. Максимально корригированная острота зрения варьировалась от 0,1 до 0,6
(в среднем 0,42±0,17). Офтальмоскопически во всех
случаях определялось наличие интраретинальных
геморрагий, «ватообразные» экссудаты по ходу
верхневисочной либо нижневисочной сосудистых
аркад. По данным оптической когерентной томографии (ОКТ), объем макулы составил до 10,2–13,5 мм3.
При выполнении ОКТ в режиме ангиографии в макулярной области определялись участки локальной
ишемии и расширение аваскулярной зоны.
В качестве контрольной группы подобраны 20 соматически здоровых небеременных женщин (40 глаз).
У всей совокупности исследуемых пациентов изучался уровень эндотелина-1 в слезной жидкости (СЖ)
и фактор Виллебранда (ФВ) в плазме крови. Определение уровня эндотелина-1 в образцах СЖ выполняли на полуавтоматическом анализаторе для иммуноферментного анализа с использованием набора
реактивов Endotelin (1-21) (Biomedica, Австрия). Исследовалось содержание ФВ в плазме крови агрегационным методом на отмытых и фиксированных донорских тромбоцитах с ристомицином. Выбор именно
данного показателя обусловлен тем, что он характеризует как регионарный, так и организменный уровень
содержания ФВ. Тем самым объективно подтверждалось наличие генерализованной ЭД [8–10].
В совокупности с оценкой уровня эндотелина-1
в регионарной системе глаза складывалась более
полная картина наличия генерализованной и регионарной ЭД. Исследования проводились дважды
в основной и 1‑й сравнения группах (III триместр
беременности и спустя 6–8 месяцев после родов).
В контрольной и 2‑й сравнения группах они выполнялись однократно.
Сроки динамического наблюдения составили от 3
до 12 лет (в среднем 5±1,5 года).
Проведен сравнительный анализ изучаемых значений в группах. Применялись методы математической статистики (программа IBM SPSS Statistics 20).
Выполнялся расчет M±σ, где M — среднее значение,
σ — стандартное отклонение. Все исследованные
выборки подчинялись нормальному закону распределения по критерию Шапиро–Уилка. Множественное сравнение групп производилось с помощью
дисперсионного анализа с последующими апостериорными тестами Тьюки и Шеффе при критическом
уровне значимости, равном 0,05.
Результаты. Полученные данные отражены в таблице.

Сравнительная характеристика уровней эндотелина-1 и фактора Виллебранда в группах
Группы

III триместр

6–8 месяцев после родов

эндотелин-1, нг / мл

фактор Виллебранда, %

эндотелин-1, нг / мл

фактор Виллебранда, %

Основная группа
(N=62)

2,69±1,49*

109,3±33,2*

2,34±1,52*

100,9±33,8*

1‑я группа сравнения
(N=20)

1,05±0,34

74,1±18,1

0,96±0,28

64,3±7,3

2‑я группа сравнения
(N=16)

2,6±0,4*

110,3±29,2*

-

-

0,86±0,25

66,5±12,4

-

-

Контрольная группа
(N=20)

П р и м е ч а н и е : * — статистически значимые отличия от контрольной группы (p<0,05).
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По данным, представленным в таблице, видно,
что как в основной группе, так и во 2‑й сравнения
отмечены наиболее высокие уровни эндотелина-1
в СЖ (2,69±1,49 нг / мл и 2,6±0,4 нг / мл соответственно). Они статистически значимо отличались от контрольной группы: 0,86±0,25 нг / мл (p<0,05).
Уровень ФВ в плазме крови оказался также наиболее высоким в основной группе и во 2‑й группе
сравнения; применительно к контрольной группе:
109,3±33,2 и 110,3±29,2 % против 66,5±12,4 % соответственно (p<0,05). В свою очередь, значения показателя ФВ в основной и 1‑й группе сравнения оказались вполне сопоставимыми.
Спустя 6–8 месяцев после родов в основной группе показатели эндотелина-1 в СЖ и ФВ в плазме
крови имели тенденцию к снижению (2,34±1,52 нг / мл
и 100,9±33,8 % соответственно), хотя к данному сроку
их значения еще были сопоставимыми со 2‑й группой сравнения (p>0,05).
Уровни ФВ и эндотелина-1, которые, как известно, являются основными маркерами развития ЭД,
оказались высокими как у женщин основной группы
(109,3±33,2 % и 2,69±1,49 нг / мл соответственно), так
и во 2‑й группе сравнения (110,3±29,2 % и 2,6±0,4
нг / мл соответственно). Они статистически значимо отличались от группы контроля (66,5±12,4 %
и 0,86±0,25 нг / мл соответственно). Полученные сведения подтверждают развитие ЭД как при ПЭ, так
и при развитии сосудистой ретинальной патологии.
У женщин, перенесших ПЭ, уровень маркеров ЭД
оказался также высоким спустя 6–8 месяцев после
родов, что в дальнейшем может создать благоприятный фон для развития сосудистой ретинальной патологии в отдаленном постродовом периоде.
Обсуждение. Согласно данным литературы,
в подавляющем большинстве случаев у беременных
с ПЭ после родов происходит постепенная нормализация состояния эндотелия сосудов [11]. Однако
в ряде случаев эндотелиопатия может оставаться
длительное время, формируя синдром ЭД с его негативными последствиями в сосудах сетчатки [12,13].
Эндотелиопатия после осложненной беременности
может сохраняться вследствие повышенных уровней эндотелина-1 в СЖ и ФВ в плазме крови, характеризующих системную и регионарную ЭД. Все это
сопровождается развитием оксидативного стресса
и нарушением коагуляционного гемостаза в регионарной сосудистой системе глаза, что ведет к формированию ретинального вазоспазма, снижению
хориоретинальной гемодинамики, повреждению внутреннего гематоретинального барьера с развитием
субклинического макулярного отека. Данный каскад
патологических изменений служит благоприятным
фоном для развития сосудистой ретинальной патологии в отдаленном постродовом периоде, об этом
свидетельствуют многолетние исследования, проводимые в нашей клинике [7, 14, 15].
Выводы:
1.
У женщин с ПЭ в III триместре беременности и со сформировавшейся окклюзией ретинальных
вен наблюдался наибольший уровень эндотелина-1
в СЖ, что составило 2,69±1,49 и 2,6±0,4 нг / мл соответственно.
2.
Уровень ФВ в плазме крови у женщин с ПЭ
в III триместре беременности и со сформировавшейся окклюзией ретинальных вен составил 109,3±33,2
и 110,3±29,2 %, что статистически значимо отличалось от контрольной группы: 66,5±12,4 %, p<0,05.
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3.
Сохранение высокого уровня маркеров ЭД
через 6–8 месяцев после родов может свидетельствовать о ее сохранении, что является патогенетически неблагоприятным фоном для развития сосудистой ретинальной патологии после перенесенной
ПЭ.
Конфликт интересов не заявляется.
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Ходжаев Н. С., Соболев Н. П., Шкандина Ю. В., Соболева М. А. Комплексная реабилитация пациента после удаления
опухоли иридоцилиарной зоны (клинический случай). Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16(2): 671–673.
Представлен клинический случай оптико-реконструктивного лечения пациента после удаления опухоли иридоцилиарной зоны (ИЦЗ). Через 1 год после проведения блокэксцизии правого глаза больной А. 63 лет обратился в клинику ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» с целью коррекции зрительных 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- функциональные результаты оставались стабильными, пациент жалоб не предъявлял. Предложенные сроки выполнения, технические особенности ОРО у пациента с опухолью ИЦЗ в анамнезе создают необходимые условия
для повышения функциональных результатов и улучшения качества жизни после органосохранных операций.
Ключевые слова: опухоль иридоцилиарной зоны, иридохрусталиковая диафрагма, оптико-реконструктивные операции.
Khodzhaev NS, Sobolev NP, Shkandina YuV, Soboleva MA. Modern complex rehabilitation of a patient after removal of
tumor of iridociliary zone (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16(2): 671–673.
A clinical case of optical reconstructive treatment of a patient after removal of an iridociliary zone tumor (ICZ) is presented. 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 diaphragm. 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.
Key words: tumor of the iridociliary zone, iris-lens diaphragm, optical reconstructive surgery.
1
Введение. Внутриглазные опухоли являются
одной из самых тяжелых форм офтальмопатологии.
Новообразования сосудистой оболочки составляют две трети всех внутриглазных опухолей, из которых 23 % — это опухоли радужки и ресничного тела,
остальные — опухоли хориоидеи. По данным лите-
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ратуры, доброкачественные опухоли иридоцилиарной зоны (ИЦЗ) составляют 80 % случаев. Среди
злокачественных новообразований ИЦЗ наиболее
часто встречающейся является меланома, которая
имеет преимущественно веретеноклеточную структуру и поэтому, отличаясь более редким метастазированием, дает возможность успешно применять
органосохраняющие методики удаления [1]. В настоящее время одним из направлений органосохранного
лечения является блокэксцизия опухоли в пределах
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здоровых тканей, что требует в дальнейшем восстановления анатомических соотношений внутриглазных структур [2–11]. Для создания искусственного
диафрагмирования, уменьшения световых аберраций и повышения остроты зрения после удаления
опухоли иридоцилиарной зоны производят оптикореконструктивные операции (ОРО) [7].
Цель: определить ключевые особенности комплексной реабилитации пациента после удаления
опухоли ИЦЗ.
От пациента получено письменное информированное согласие на лечение и на публикацию данных
из истории болезни.
Описание клинического случая. Пациент А.
63 лет обратился в клинику ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» с диагнозом: «OD Меланома радужной оболочки», по поводу
которой проведена иридоциклэктомия. Гистологически диагноз был верифицирован: «Меланома веретеноклеточного строения». Через год после хирургического 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 обследования поставлен диагноз: «OD Осложненная катаракта. Подвывих хрусталика 1‑й степени. Послеоперационная колобома радужки».
С целью определения оптимальной тактики закрытия дефекта радужки вычисляли его площадь
с помощью разработанной палетки [2]. Согласно
полученным данным, площадь дефекта радужки составляла 36 %, что исключало возможность изолированной закрытой иридопластики в связи с риском
развития интра- и послеоперационных осложнений
(рис. 1).
Отсутствие данных за продолженный рост опухоли позволило запланировать проведение ОРО:
факоэмульсификация катаракты с имплантацией интракапсулярно заднекамерной интраокулярной линзы, 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 необходимости выполнения реконструктивного вмешательства
в кратчайшие сроки принято решение выбрать оптимальным имплантат РСД-3 монохромной окраски
производства ООО «НЭП МГ» (Москва). Пациенту
в течение одного месяца было изготовлено диафрагмирующее изделие.
Интраоперационно после удаления катарактально
измененного хрусталика и последовательной имплантации интраокулярных изделий с использованием инжекторной техники принято решение о дополнительном формировании зрачка путем наложения одного
узлового шва в области сфинктера (рис. 2).
Потенциально наложение одного узлового шва
в области зрачка, учитывая эластичность ткани радужки, восстанавливает его диафрагмальную функцию, приводит к натяжению трабекулярной зоны
для профилактики последующего фибропластического процесса. Кроме того, травма собственных
тканей минимальна при однократном наложении узлового шва, и риск возможного прорезывания в послеоперационном 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 неСаратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

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

Рис. 2. Состояние глазного яблока после проведения
комплексного оптико-реконструктивного лечения

желательные оптические феномены; был достигнут
удовлетворяющий больного косметический результат. Согласно данным ультразвуковой биомикроскопии, положение имплантатов к 1‑му месяцу после
операции было стабильным, они располагались
в капсульном мешке. Через 1 год после проведения ОРО рецидива опухолевого процесса отмечено
не было, полученные клинико-функциональные результаты оставались стабильными.
Обсуждение клинического случая. В литературе описаны различные способы закрытия дефекта
радужки после проведения блокэксцизии опухоли,
среди которых: экстраокулярные (окрашенные контактные) линзы; роговичные (кератопигментация,
интрастромальные имплантаты); интраокулярные
(интраокулярная линза с окрашенной гаптикой); закрытая иридопластика; имплантация ИХД [8–11].
Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и недостатки. По данным литературы,
основными причинами снижения остроты зрения
у больных после блокэксцизии являются катарактальные изменения в хрусталике (68 %) и нарушение диафрагмальной функции радужки (87 %), поэтому целесообразно проведение одномоментной
пластики радужки / имплантации ИХД с экстракцией
катаракты [1]. При наличии у пациента дефекта ра-
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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 опухолью ИЦЗ в анамнезе создают необходимые условия
для повышения функциональных результатов и улучшения качества жизни после органосохранных операций.
Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: оценка факторов, влияющих на концентрацию мелатонина в слезе и сыворотке крови у пациентов
с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД). Материал и методы. Обследовано 140 пациентов (140 глаз),
из них 52 % — женщины, 48 % — мужчины. Из них сформированы следующие группы: 1) пациенты с неэкссудативной формой ВМД и сенильной катарактой, принимавшие мелатонин; 2) с неэкссудативной формой ВМД
и сенильной катарактой, не принимавшие мелатонин; 3) без ВМД и катаракты; 4) с неэкссудативной формой
ВМД, не нуждающиеся в хирургическом лечении катаракты; 5) с неоваскулярной (экссудативной) формой ВМД
(нВМД). Мелатонин определяли с помощью иммуноферментного анализа. Результаты. Содержание мелатонина в сыворотке крови колеблется у всех обследованных лиц от 0,001 до 0,161 нг / мл, наибольшая медиана
значений мелатонина отмечена у здоровых лиц (0,125 нг / мл), а наименьшая у пациентов с нВМД (0,021 нг / мл).
Уровень мелатонина в слезе варьируется от 0,067 до 0,477 нг / мл, при этом его наибольшая медиана выявлена
у пациентов 1‑й группы: 0,324 нг / мл. Во 2‑й группе и референтных группах (без катаракты с ВМД и с нВМД) достоверно снижено содержание мелатонина в слезе (р<0,05) по сравнению с уровнем в группе здоровых лиц. Заключение. Содержание мелатонина в сыворотке крови и слезной жидкости зависит от возраста, артериальной
гипертонии, ИМТ, бессонницы, курения, цвета волос и глаз, работы в ночные смены. Использование мелатонина для лечения больных с ВМД способствует увеличению концентрации мелатонина в слезе.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, катаракта, мелатонин.
Khodzhaev NS, Chuprov AD, Smolyagin AI, Kim SM, Filippova YuV. Comparative characteristics of melatonin content
in lacrimal fluid and blood serum depending on the stage of senile cataract with age-related macular degeneration. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 673–678.
The purpose of the study is to evaluate factors affecting concentration of melatonin in the tear and blood serum in
patients with a non-exudative form of age-related macular degeneration (AMD). Material and Methods. 140 patients
(140 eyes) were examined, of which 52 % were women, 48 % were men. The following groups of patients were formed:
1) patients with non-exudative AMD and senile cataract who took melatonin; 2) patients with non-exudative AMD and
senile cataract who did not take melatonin; 3) without AMD and cataract; 4) patients with non-exudative AMD, not
requiring surgical treatment of cataract; 5) patients with neovascular (exudative) form of AMD (nAMD). The melatonin
content was determined using immunosorbent assay. Results. The content of melatonin in all examined patients’ serum
ranged from 0.001 to 0.161 ng / ml, the highest median of melatonin values was observed in healthy individuals (0.125
ng / ml), and the lowest in patients with nAMD (0.021 ng / ml). The level of melatonin in the tear varies from 0.067 to
0.477 ng / ml, while its highest median was found in group 1 patients: 0.324 ng / ml. In group 2 and reference groups
(without cataract with AMD and with nAMD), the melatonin content in the tear was significantly reduced (p <0.05) compared with the level in the group of healthy individuals. Conclusion. The content of melatonin in the blood serum and
lacrimal fluid depends on the following factors: age, arterial hypertension, body mass index (BMI), insomnia, smoking,
hair and eye color, night shifts. Using melatonin in the treatment of patients with AMD helps to increase the concentration of melatonin in tear.
Key words: age-related macular degeneration, cataract, melatonin.
1
Введение. Одной из основных причин необратимой слепоты является возрастная макулярная дегенерация (ВМД). По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), около 8,7 % мирового населения имеют слепоту, спровоцированную развитием
ВМД [1]. При развитии ВМД происходит поражение
макулярной области сетчатки. Ранняя стадия ВМД
характеризуется отсутствием явных функциональных изменений. Поздние стадии ВМД включают неоваскулярную («влажную») и атрофическую («сухую»)
формы [2]. На долю «сухой» формы приходится 85–
90 %, соответственно на долю «влажной» 10–15 %
случаев развития ВМД [3]. По классификации ВОЗ,
средний возраст пациентов с катарактой и ВМД находится на границе между пожилым и старческим.
Следовательно, ВМД и катаракта часто протекают
параллельно, поэтому представляется обоснованным опасение, что хирургия возрастной катаракты
повышает риск заболеваемости и прогрессирование
ВМД. Точные патофизиологические механизмы, лежащие в основе ВМД, остаются неопределенными,
но считается, что важную роль играют генетическая
предрасположенность, окислительный стресс, этнический фактор, также обсуждается влияние артериальной гипертензии и нарушение липидного профиля [4]. В патогенезе катаракты и ВМД важную роль
играют митохондриальная дисфункция и дисбаланс
активных форм кислорода.
Мелатонин является гормоном эпифиза и регулятором циркадных ритмов живых организмов, который
оказывает влияние на ряд важных процессов орга-
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низма. Однако синтез мелатонина обнаружен и в других органах, в частности в различных структурах глазного яблока, что еще раз подчеркивает его важную
роль в биохимических и физиологических процессах
глаза [5]. Несколько исследований показали, что мелатонин может оказывать защитный эффект против
повреждения клеток пигментного эпителия сетчатки, вызванного активными формами кислорода [6].
В связи с этим мелатонин рассматривают как соединение, обладающее антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, регулирующее циркадный ритм и митохондриальные функции, которое
может представлять мощный инструмент для противодействия возрастным изменениям, в том числе
болезням глаз [7]. В клинической практике изучено
введение мелатонина для лечения ряда патологий.
Показано, что при приеме 3 мг мелатонина перед
сном каждый день в течение трех месяцев у 55 пациентов с «сухой» или «влажной» ВМД наблюдалось
уменьшение патологических макулярных изменений,
а также стабилизировалась острота зрения [8]. Снижение содержания мелатонина с возрастом рассматривается как один из ведущих механизмов старения
и развития сопутствующих заболеваний, в том числе
ВМД и катаракты [9].
Все изложенное позволяет считать актуальным
определение связей между ВМД и катарактой с уровнем мелатонина в биологических жидкостях организма.
Цель: оценить факторы, влияющие на концентрацию мелатонина в слезе и сыворотке крови у пациентов с ВМД.
Материал и методы. Набор клинического материала проводился в Оренбургском филиале ФГАУ
«НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад.
С. Н. Федорова”» Минздрава России. После разъяс-
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нения условий участия в исследовании все пациенты
давали письменное информированное согласие.
Обследовано 140 пациентов (140 глаз), из них
52 % — женщины, 48 % — мужчины. Возраст пациентов колебался от 57 до 78 лет; средний возраст
67 лет. Выделены следующие группы: 1‑я группа
(основная) — 40 пациентов с сухой формой ВМД
и сенильной катарактой, принимавших мелатонин
(Мелаксен 3 мг на ночь) в течение трех месяцев;
2‑я группа (контрольная) — 40 пациентов с неэкссудативной формой ВМД и сенильной катарактой,
не принимавших мелатонин. У всех пациентов проводилось анкетирование для выявления факторов
риска ВМД (ФИО, возраст, сопутствующий диагноз,
наличие бессонницы, артериальная гипертония (АГ),
вредные привычки: курение и алкоголь). Мелаксен
назначался пациентам из основной группы, исходя
из их жалоб на бессонницу.
Референтные группы сравнения: 3‑я группа (условно здоровые) Р1–20 пациентов без ВМД и катаракты; 4‑я группа Р2–20 пациентов с неэкссудативной формой ВМД, не нуждающихся в хирургическом
лечении катаракты; 5‑я группа Р3–20 пациентов с неоваскулярной (экссудативной) формой ВМД (нВМД).
Группы были сопоставимы по половым, возрастным
характеристикам и сопутствующей патологии.
Критерии исключения: офтальмологическая патология (глаукома, воспалительные заболевания глаз,
травмы, сосудистые нарушения в анамнезе); сопутствующая соматическая патология (сахарный диабет,
аллергические реакции, аутоиммунные заболевания,
эпилепсия, лейкоз, лимфома, хроническая почечная
недостаточность); пациенты, принимающие препараты, обладающие угнетающим действием на ЦНС,
бета-адреноблокаторы, ингибиторы МАО, глюкокортикостероиды ГКС и циклоспорин.
Офтальмологическое обследование включало
определение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), тонометрию, биомикроскопию
переднего, заднего отделов глаза с асферическими
линзами 60 и 90 D. Наличие друз, ранних проявлений
ВМД подтверждалось с помощью фоторегистрации
глазного дна и аутофлуоресценции (цифровая ретинальная камера CX-1, Canon Digital Retina Camera,
MYD / NM; Гейдельбергский ретинальный ангиограф
(HRA classic, HRA2 и Spectralis HRA+OCT)), а также
оптической когерентной томографией (ОКТ) с использованием теста Macular Cube 512×128. Для более полной визуализации мелких структур использовался линейный скан HD 5 Line Raster (оптическая
спектральная когерентная томография Система
Cirrus 5000 HD — OST, Carl Zeiss, Германия). ОКТангиография на определение хориоидальной неоваскуляризации при неоваскулярной форме ВМД проводилась с помощью системы RTVue 100 и RTVue
XR OCT Avanti Optovue, США (Avanti System).

МКОЗ в 1‑й и 2‑й группах (основной и контрольной) составляла 0,36±0,04; в 3‑й и 4‑й группах (3‑я —
без ВМД и катаракты, 4‑я — с сухой формой ВМД,
не нуждающиеся в хирургическом лечении катаракты) МКОЗ составляла 0,86±0,08; в 5‑й группе
(с нВМД) 0,23±0,14.
При биомикроскопии переднего отрезка диагностировалась сенильная ядерная катаракта. При биомикроскопии заднего отрезка с асферическими
линзами 60 и 90 D в 1‑й и 2‑й группах клиническая
картина глазного дна соответствовала неэкссудативной форме по классификации AREDS, начальная и промежуточная стадии ВМД соответствовали
AREDS2–3. В 3‑й группе диагностировались факосклероз и наличие диспигментации в макулярной
зоне, характерные для возрастной макулопатии
(AREDS1). В 4‑й группе диагностировались начальная катаракта и неэкссудативная форма (AREDS2).
В 5‑й группе диагностировались начальная катаракта, экссудативная форма ВМД (AREDS4).
Содержание мелатонина в слезной жидкости
(СЖ) и сыворотке крови (СК) определяли с помощью
иммуноферментного анализа (ИФА). Использовали тест-системы: Melatonin ELISA Kit (США). Забор
проб СЖ и СК проводился по стандартной методике
в период с 22.00 по 23.00 (время максимальной концентрации мелатонина в крови). Иммунологические
исследования проводились на базе кафедры клинической лабораторной диагностики ОрГМУ.
Результаты
исследования
обрабатывались
при помощи ряда статистических критериев. Проверка нормальности данных проводилась только
по количественным показателям с использованием
критерия Шапиро–Уилка; для показателей, значения
которых были определены в балльных шкалах, проверка не проводилась ввиду априорной ненормальности балльных характеристик.
Однородность выборок по набору показателей
определялась посредством применения критерия
Краскела–Уоллиса, с уровнем значимости p=0,05.
Нормы показателей рассчитаны для разных групп,
которые были распределены по квартилям. Взаимосвязи между показателями оценены при помощи ранговой корреляции Спирмена, сравнение средних значений проводилось непараметрическим критерием
Манна–Уитни, уровень значимости p в обоих случаях
также брался в 0,05.
В процессе обработки данных использовались
пакеты прикладных программ MS Excel 2010 и SPSS
v. 22.
Результаты. Проведено сравнение изучаемых
показателей базовых характеристик по результатам
анкетирования для опытной, контрольной и референтных групп. Для определения равноценности
групп использовался критерий Краскела–Уоллиса
(табл. 1).

Таблица 1
Определение равноценности групп показателей базовых характеристик по результатам анкетирования
Показатель

Хи-квадрат

Р-значение

Острота зрения

0,6

0,705

Возраст

0,6

0,455

Курение

1,4

0,231

Алкоголь

0,8

0,374

Бессонница

1,2

0,296
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Окончаниее табл. 1
Показатель

Хи-квадрат

Р-значение

Ночная смена

0,7

0,42

Индекс массы тела

0,2

0,656

Артериальная гипертония

1,4

0,267

Цвет волос

0,7

0,438

Цвет глаз

0,6

0,471
Таблица 2

Коэффициенты корреляции Спирмена базовых характеристик и уровня мелатонина

Показатель

Основная группа
(1‑я гр.), n=40

Контрольная группа
(2‑я гр.), n=40

Здоровые (Р1)
(3‑я гр.), n=20

Пациенты без
катаракты с ВМД (Р2)
(4‑я гр.), n=20

Пациенты с нВМД
(Р3) (5‑я гр.), n=20

МТН СК

МТН СЖ

МТН СК

МТН СЖ

МТН СК

МТН СЖ

МТН СК

МТН СЖ

МТН СК

МТН СЖ

Возраст

–0,05

–0,17

0,31

0,41

0,05

0,32

0,10

–0,18

0,05

0,08

Наследственность

–0,03

–0,14

0

0

–0,18

–0,19

0,08

–0,03

0,12

–0,17

Курение

0,01

0,03

0,2

0,09

0,02

–0,03

–0,29

–0,16

–0,64

–0,27

Алкоголь

0,16

0,22

–0,03

0,15

–0,17

0,17

0,16

0,09

0,22

0,26

Бессонница

–0,54

–0,19

–0,24

–0,33

–0,40

0,1

–0,27

–0,55

–0,34

–0,36

ИМТ

0,03

0,15

–0,44

–0,53

–0,26

0,36

–0,32

–0,31

–0,44

–0,57

АГ

–0,12

–0,05

–0,44

–0,59

–0,32

–0,44

–0,25

0,05

–0,43

–0,46

Цвет глаз

0,21

–0,09

0,17

0,45

–0,18

0,43

–0,20

–0,31

–0,21

0,12

Цвет волос

0,01

–0,23

0,30

0,35

–0,26

0,21

–0,20

–0,31

–0,28

0,18

Ночные
смены

–0,06

–0,19

0,003

–0,33

–0,31

0,29

–0,19

–0,31

–0,33

–0,19

Острота
зрения

–0,18

–0,32

–0,16

–0,52

–0,73

–0,41

–0,45

–0,38

–0,17

–0,2

П р и м е ч а н и е : МТН СК — содержание мелатонина в сыворотке крови; МТН СЖ — содержание мелатонина в слезной жидкости; ИМТ —
индекс массы тела; АГ — артериальная гипертония; жирным выделены наиболее высокие коэффициенты корреляции (r — 0,3–0,7).

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить, что среди всех показателей различий
на уровне значимости p<0,05 нет, что свидетельствует об однородности всех рассматриваемых групп.
Все изучаемые показатели согласно критерию Краскела–Уоллиса принадлежат одной совокупности,
что говорит о возможности использования разделенных групп в качестве баз исследования.
Определены показатели, имеющие наибольшее
влияние на уровень мелатонина (табл. 2). Все показатели имеют достоверность на уровне 0,05.
Не выявлены сильные коэффициенты корреляции (r>0,7) между базовыми показателями (факторами риска развития ВМД) и количеством мелатонина. Наиболее высокие коэффициенты установлены
для таких факторов, как возраст, артериальная гипертония, ИМТ, бессонница, в некоторых группах —
курение, цвет волос и глаз, работа в ночные смены
(см. табл. 2).
Определено содержание мелатонина в сыворотке крови и слезе у пациентов различных групп (табл.
3 и 4).
Содержание мелатонина в сыворотке крови достаточно широко колеблется у всех обследованных лиц
(0,001–0,161 нг / мл). Наибольшая медиана значений
мелатонина в сыворотке крови отмечена у здоровых
людей, а наименьшая у пациентов нВМД (Р3). Выявлены достоверные отличия уровня мелатонина
Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 2.

у пациентов без катаракты с ВМД (Р2), у пациентов
с нВМД (Р3) и у контрольной группы (К) по сравнению
с аналогичными показателями обследованных здоровых людей и лиц из основной группы (см. табл. 3).
Средние по медиане значения мелатонина в слезе различаются более значительно, чем показатели
мелатонина в сыворотке крови. Уровень мелатонина
варьируется от минимальных до максимальных значений более чем в 10 раз. Наибольшая медиана выявлена у пациентов основной группы. У пациентов К,
Р2 и Р3 групп по U-критерию Манна–Уитни достоверно снижено содержание мелатонина в слезе по сравнению с аналогичным уровнем в группе условно
здоровых лиц. Установлено достоверное снижение
количества мелатонина в слезе в группе пациентов
нВМД группы Р3 по сравнению с его содержанием
у обследованных лиц всех других групп (см. табл. 4).
Таким образом, проведение лечения с включением
мелатонина у больных ВМД способствовало увеличению концентрации мелатонина в слезе.
Изучен характер связи между содержанием мелатонина в сыворотке крови и его уровнем в слезной
жидкости у лиц в каждой группе. Для этого использован коэффициент корреляции Спирмена (табл. 5).
Согласно данным таблицы 5, наибольшая корреляционная связь между содержанием мелатонина в сыворотке крови и в слезе выявлена у условно
здоровых лиц (r=0,48). Достаточно высокая анало-
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Таблица 3
Содержание мелатонина в сыворотке крови у лиц различных групп, нг / мл
Основная группа
(О), n=40

Контрольная группа
(К), n=40

Здоровые (Р1),
n=20

Пациенты без катаракты
с ВМД (Р2), n=20

Пациенты с нВМД
(Р3), n=20

0,044

0,019

0,031

0,02

0,019

Медиана

0,114

0,089*

0,125

0,082*

0,021*

3‑й квартиль

0,154

0,142

0,161

0,147

0,024

Показатель

1‑й квартиль

П р и м е ч а н и е : ВМД — возрастная макулярная дегенерация; нВМД — неоваскулярная форма ВМД; знаком * обозначены достоверные
отличия (р<0,05) показателей обследуемых групп по сравнению с группой здоровых лиц по U-критерию Манна–Уитни.

Таблица 4
Содержание мелатонина в слезе у лиц различных, нг / мл
Показатель

Основная группа
(О), n=40

Контрольная группа
(К), n=40

Здоровые (Р1),
n=20

Пациенты без катаракты с ВМД (Р2),
n=20

Пациенты с нВМД
(Р3), n=20

1‑й квартиль

0,176

0,068

0,166

0,075

0,067

Медиана

0,324

0,124*

0,301

0,147*

0,07*

3‑й квартиль

0,432

0,248

0,477

0,328

0,076

П р и м е ч а н и е : ВМД — возрастная макулярная дегенерация; нВМД — неоваскулярная форма ВМД; знаком * обозначены достоверные
отличия (р<0,05) показателей обследуемых групп по сравнению с группой здоровых лиц по U-критерию Манна–Уитни.

Таблица 5
Коэффициенты корреляции между содержанием мелатонина в сыворотке крови и уровнем мелатонина в слезной
жидкости у лиц внутри каждой группы
Мелатонин в сыворотке крови
Показатель

Мелатонин в слезе

Основная группа (О), n=40

Контрольная
группа (К), n=40

Здоровые (Р1),
n=20

Пациенты без катаракты с ВМД (Р2),
(4‑я гр.) n=20

Пациенты с нВМД
(Р3), n=20

0,39

0,11

0,48

0,31

0,28

П р и м е ч а н и е : ВМД — возрастная макулярная дегенерация; нВМД — неоваскулярная форма ВМД.

гичная связь отмечена у пациентов основной группы
(r=0,39).
Обсуждение. Обсуждая полученные результаты, необходимо отметить большую вариабельность
содержания мелатонина в сыворотке крови и слезе,
что обусловлено многими факторами, изложенными
в литературе [10]. На уровень мелатонина влияют
дополнительные факторы, такие как возраст, сопутствующая патология (сердечно-сосудистая, заболевания желудочно-кишечного тракта), прием лекарственных препаратов, вредные привычки (курение,
употребление кофе, алкоголя), наличие бессонницы
и разная степень ее выраженности, сезонность, гормональный фон, стресс.
В данном исследовании также представлен ряд
базовых показателей, коррелирующих с количеством
мелатонина в биологических жидкостях. Наиболее
высокие коэффициенты установлены для таких факторов, как возраст, артериальная гипертония, ИМТ,
бессонница, в некоторых группах — курение, цвет
волос и глаз, работа в ночные смены.
Существует мнение, что эпифиз посредством мелатонина, осуществляя контроль над эндокринной,
нервной и иммунной системами, интегрирует системный ответ на неблагоприятные факторы, действуя
на резистентность организма [10]. Содержание сывороточного мелатонина позволяет косвенно судить
о продукции мелатонина эпифизом и другими органами и тканями. В связи с этим у всех людей механизм защиты срабатывает неоднородно, что привело

к высоким колебаниям содержания мелатонина в сыворотке крови. Поскольку глаз — забарьерный орган,
который участвует в управлении продукции эпифизарного мелатонина и является экстрапинеальным
источником мелатонина, содержание мелатонина
в слезной жидкости достоверно изменялось в разных группах в зависимости от степени прогрессирования катаракты и ВМД. Возможно, определение
мелатонина в слезной жидкости является маркером
для локального определения содержания мелатонина в глазу при различных патологических состояниях.
Выводы:
1. Содержание мелатонина в сыворотке крови
и слезной жидкости зависит от таких факторов, как возраст, артериальная гипертония, ИМТ, бессонница, курение, цвет волос и глаз, работа в ночные смены.
2. Содержание мелатонина в сыворотке крови достаточно широко колеблется у всех обследованных
лиц, при этом наибольшая медиана значений мелатонина отмечена у пациентов контрольной группы,
а наименьшая у пациентов с нВМД (Р3).
3. Уровень мелатонина в слезе варьируется
от минимальных до максимальных значений более
чем в 10 раз, при этом его наибольшая медиана выявлена у пациентов основной группы. У пациентов
контрольной (К) и референтных групп: без катаракты
с ВМД (Р2) и с нВМД (Р3) — достоверно снижено содержание мелатонина в слезе по сравнению с аналогичным уровнем в группе условно здоровых лиц (Р1).
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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4. Проведение лечения с использованием мелатонина больных с ВМД способствует увеличению
концентрации мелатонина в слезе.
Проведение дальнейших исследований уровня
данного гормона в сыворотке крови и в слезной жидкости в сочетании с изучением про- и противовоспалительных цитокинов несомненно поможет в оценке
роли мелатонина при различных офтальмопатологических состояниях.
Конфликт интересов не заявляется.
References (Литература)
1. Prevention of Blindness and Visual Impairment: Priority
Eye Diseases. Geneva: World Health Organization, 2004. URL:
http://www.who.int / blindness / causes / priority / en (16 April 2020).
2. Pinna A, Zaccheddu F, Boscia F, et al. Homocysteine and
risk of age-related macular degeneration: a systematic review
and metaanalysis. Acta Ophthalmologica 2018; 96: 269–76.
3. Bahadorani S, Singer M. Recent advances in the
management and understanding of macular degeneration.
F1000Research 2017; 6: 519.
4. Chatziralli I, Mitropoulos P, Parikakis E, et al. Risk Factors
for Poor Quality of Life among Patients with Age-Related Macular
Degeneration. Seminars in Ophthalmology 2016; 10: 1–9.

УДК 617.741–004.1:617.753.3–089

5. Tosini G, Baba K, Hwang CK, et al. Melatonin:
An Underappreciated Player in Retinal Physiology and
Pathophysiology. Experimental Eye Research 2012; 103: 82–9.
6. Ostrin LA. Ocular and systemic melatonin and the influence
of light exposure. Clinical and Experimental Optometry 2019; 102
(2): 99–108.
7. Khorsand M, Akmali M, Sharzad S, et al. Melatonin
Reduces Cataract Formation and Aldose Reductase Activity in
Lenses of Streptozotocin-induced Diabetic Rat. Iranian Journal
of Medical Sciences 2016; 41 (4): 305–13.
8. Blasiak J, Reiter RJ, Kaarniranta K. Melatonin in Retinal
Physiology and Pathology: The Case of Age-Related Macular
Degeneration. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016;
2016: 6819736.
9. Stefanova NA, Zhdankina AA, Fursova AZh, et al.
Potential of melatonin for prevention of age-related macular
degeneration: experimental study. Advances in Gerontology
2013; 26 (1): 122–9.
10. Mendel VE, Mendel OI. Melatonin: role in the body and
therapeutic possibilities: Experience of using the drug Melaxen
in Russian medical practice. Russian Medical Journal 2010; (6):
336. Russian (Мендель В. Э., Мендель О. И. Мелатонин: роль
в организме и терапевтические возможности: Опыт применения препарата Мелаксен в российской медицинской практике. Русский медицинский журнал 2010; (6): 336).

Оригинальная статья

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ АСТИГМАТИЗМА
ПРИ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ
А. Д. Чупров — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России, директор
Оренбургского филиала, профессор, доктор медицинских наук; Д. Н. Бегун — ФГБОУ ВО «Оренбургский ГМУ» Минздрава
России, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения № 1, доктор медицинских наук; А. О. Лосицкий —
ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России, Оренбургский филиал, заместитель директора по организационно-методической работе; Т. Н. Казакова — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’
им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России, Оренбургский филиал, специалист организационно-методического отдела;
А. Е. Воронина — ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России, Оренбургский
филиал, заведующая научно-образовательным отделом, кандидат медицинских наук.

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ASTIGMATISM CORRECTION METHODS
IN CATARACT SURGERY
A. D. Chuprov — S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Head of Orenburg branch, Professor, DSc; D. N. Begun — Orenburg State Medical University, Associate Professor of the Department of Public Health and Healthcare № 1, DSc;
A. O. Lositskiy — S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Orenburg branch, Deputy Director for Organizational and
Methodological Work; T. N. Kazakova — S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Orenburg branch, Expert of the
Organizational and Methodological Department; A. E. Voronina — S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Orenburg
branch, Head of the Scientific and Educational Department, PhD.
Дата поступления — 10.04.2020 г.

Дата принятия в печать — 04.06.2020 г.

Чупров А. Д., Бегун Д. Н., Лосицкий А. О., Казакова Т. Н., Воронина А. Е. Сравнительная оценка эффективности методов коррекции астигматизма при хирургии катаракты. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 678–683.
Цель: сравнить эффективность методов коррекции астигматизма при хирургическом лечении катаракты.
Материал и методы. Проведен анализ 157 случаев (глаз) хирургического лечения катаракты с сопутствующим
астигматизмом, из них 131 глаз прооперирован с применением метода «АРКУАТА» и 26 — «ТОРИКА». Возраст
пациентов варьировался от 40 до 72 лет. Результаты. Получены статистически обоснованные данные об отсутствии объективных различий в сравниваемых методах коррекции роговичного астигматизма: формирование
послабляющих аркуатных разрезов и использование торической интраокулярной линзы (ИОЛ). Методом деревьев классификации построена модель прогнозирования положительного эффекта исхода операции с достижением значения некорригированной остроты зрения, равного 1,0. Заключение. Оба метода, при отсутствии
осложнений, с одинаковой статистической вероятностью могут корректировать роговичный астигматизм, позволяя достичь некорригированной остроты зрения, равной 1,0. Однако с экономической точки зрения хирургическое лечение катаракты наиболее оптимально проводить с использованием торических ИОЛ, так как стоимость
данного лечения на 29,83 % ниже, чем с использованием фемтосекундных технологий.
Ключевые слова: астигматизм, хирургия катаракты, послабляющие аркуатные разрезы, торические ИОЛ.
Chuprov AD, Begun DN, Lositskiy AO, Kazakova TN, Voronina AE. Comparative evaluation of the efficiency of astigmatism correction methods in cataract surgery. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 678–683.
The purpose of the study was to compare the effectiveness of methods of astigmatism correction in the surgical treatment of cataract. Material and Methods. Analysis of 157 cases (eyes) of surgical treatment of cataract with
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concomitant astigmatism was carried out, of which 131 eyes were operated using the ARKUATA method and 26 were
operated using the TORIKA method. The age of patients ranged from 40 to 72 years. Results. As a result of the study
we obtained statistically substantiated data, which showed that there were no objective differences in the compared
methods for correcting corneal astigmatism: the formation of arcuate relaxing incisions and the use of toric IOLs. Using
the classification tree method, a model for predicting positive effect of the outcome of an operation with a value of uncorrected visual acuity of 1.0 was built. Conclusion. Both methods, in the absence of complications, can correct corneal
astigmatism with the same statistical probability, allowing to achieve an uncorrected visual acuity of 1.0. However, from
an economic point of view, the cataract surgery is most optimally performed using toric IOLs, as the cost of this treatment is 29.83 % lower than when using femtosecond technologies.
Key words: astigmatism, cataract surgery, arcuate relaxing incisions, toric IOLs.

Введение. Одно из основных требований к современной хирургии катаракты — умение прогнозировать точный рефракционный результат. Часто причиной, препятствующей достижению данной цели,
является роговичный астигматизм.
В настоящее время существуют различные хирургические методики, направленные на коррекцию астигматизма с целью получения высококачественной остроты зрения: радиальная кератотомия,
лимбальные тангенциальные (аркуатные) разрезы,
имплантация торических линз, эксимерлазерная коррекция [1–3].
Радиальная кератотомия широко использовалась
в 80–90‑х годах прошлого века. Однако неэффективность данного метода состояла в малой предсказуемости результатов, долгих сроках заживления,
возможности перфорации роговицы и послеоперационных осложнений даже в отдаленном периоде [4].
Учитывая недостатки данной методики, разработана новая — нанесение лимбальных послабляющих
разрезов (ЛПР) с одномоментным выполнением факоэмульсификации катаракты. Выявлен ряд преимуществ лимбальных послабляющих разрезов перед
роговичными: более точный прогнозируемый эффект
исхода операции, наложенные швы в случае перфорации не приводят к изменениям рефракции и появлению индуцированного астигматизма, быстрое заживление и т. д. [5].
С появлением навигационной системы Verion
(Alcon) со встроенным кератометром упростился
процесс имплантации линзы, а также появилась возможность совмещать имплантацию торических ИОЛ
с ЛПР. Имплантация торических интраокулярных
линз является одним из наиболее распространенных методов одномоментной коррекции астигматизма и афакии, поскольку данный вид ИОЛ включает
в себя как сферический, так и цилиндрический компонент и позволяет добиться высоких функциональных результатов у пациентов с высокой степенью
астигматизма [6–8].
С внедрением в клиническую практику офтальмолога фемтосекундного лазера появились и новые
решения коррекции астигматизма. Фемтосекундный
лазер позволяет выполнять послабляющие аркуатные разрезы с высокой точностью при минимальной
травме роговицы [9, 10].
Таким образом, клиники, имеющие высокотехнологичное оборудование, стоят перед выбором оптимального способа коррекции астигматизма с позиции
медицинской и экономической эффективности [11].
Цель: сравнить эффективность методов коррекции
астигматизма при хирургическом лечении катаракты.
Материал и методы. Проведен анализ 157 случаев (глаз) хирургического лечения катаракты с сопутствующим астигматизмом в Оренбургском фили1
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але МНТК «Микрохирургия глаза». Из них 131 глаз
прооперирован с применением метода «АРКУАТА»
и 26 — «ТОРИКА». Возраст пациентов варьировался от 40 до 72 лет. Сведения о каждом пациенте занесены в электронную базу данных, содержащую
связанные данные, представляющие количественную или качественную стандартизированную характеристику: предоперационное состояние пациентов,
данные о методе операции, о состоянии некорригированной остроты зрения (НКОЗ) пациентов через
1 месяц после проведенного лечения.
Статистическая обработка данных проводилась
при помощи программы Statistica 10.0 (StatSoft).
Для описания всех количественных данных изначально определен характер распределения и его
соответствие закону нормального распределения.
Для этого использованы методы построения гистограмм, расчет и интерпретация критерия нормальности Шапиро–Уилка. В случаях, когда распределение было близким к нормальному, характеристика
центральной тенденции осуществлена при помощи
средней арифметической величины, а вариабельность данных при помощи стандартного отклонения
(в работе представлено в формате М±SD). Если распределение количественных данных было отличным
от нормального, их описание проведено при помощи
медианы и квартилей с приведением данных в формате Ме (Q25‑Q75). Для описания качественных данных выполнен расчет относительных величин (интенсивных, экстенсивных показателей) при помощи
построения таблиц частот.
Определение уровня статистической значимости различий между сравниваемыми группами проводилось при помощи расчета и оценки критерия
Стьюдента в случаях нормальности распределений сравниваемых групп и равенства дисперсий.
При сравнении более двух групп применялся дисперсионный анализ. Группы, распределение которых отличалось от нормального, сравнивались с применением критерия Манна–Уитни и непараметрического
дисперсионного анализа Краскела–Уоллиса. Определение различий между сравниваемыми группами
по качественным признакам проведено при помощи
построения и анализа таблиц сопряженности с определением статистической значимости по критерию
Хи-квадрат Пирсона.
Индикатором медицинской эффективности установлен факт наличия стабильной НКОЗ, равной
1,0 через 1 месяц после операции. По отношению
к данному результату проведен анализ факторов,
включенных в базу данных, на степень взаимосвязи.
Связанные с эффективностью факторы включены
в разрабатываемую модель эффективности. Моделирование проводилось методом построения деревьев классификации. Качество модели определено
по доле правильно классифицированных объектов,
по минимальному количеству ошибок классификации.
Результаты. Возраст пациентов, прооперированных с использованием обоих методов, статистиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.
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чески значимо не отличался. Так, типичный возраст
для метода «АРКУАТА» составлял 58 (52-67) лет,
а для «ТОРИКА» — 61 год (40–72 года) (р=0,9).
Степень астигматизма до операции у пациентов, оперируемых обоими методами, статистически
значимо не различалась и составляла для метода
«АРКУАТА» 2,3 (1,6–2,8) дптр, для «ТОРИКА» — 2,7
(1,6–3,1) дптр.
В табл. 1 приведены данные о предоперационном
состоянии глаз пациентов. Статистически значимых различий в зависимости от использованных методов нет.

В табл. 2 представлено распределение прооперированных пациентов по диагнозам. В целом сравниваемые группы статистически значимо различались
(р<0,001). Данные различия сформировались за счет
большей частоты диагнозов «Другие катаракты» среди пациентов, пролеченных методом «АРКУАТА»
и большей частоты пациентов с нарушениями рефракции и аккомодации, прооперированных с помощью метода «ТОРИКА».
В табл. 3 представлены интраокулярные линзы,
которые были имплантированы во время хирургического вмешательства. В данном случае имелись
Таблица 1

Данные предоперационного обследования, Ме (Q25‑Q75)
Кривизна роговицы в меридиане ax1, дптр.

Ax1, градусы

Кривизна роговицы в меридиане
ax1+90 градусов,
дптр.

Cyl, дптр.

ПЗР, мм

Диаметр
роговицы, мм

АРКУАТА

42,9
(41,5–43,7)

63,0
(9,0–154,0)

45,2
(43,8–45,9)

2,3
(1,6–2,8)

24,6
(22,7–26,4)

12,1
(11,8–12,4)

ТОРИКА

42,3
(41,4–43,6)

58,5
(24,0–164,0)

45,2
(44,2–46,2)

2,7
(1,6–3,1)

23,1
(22,2–24,9)

12,1
(11,7–12,5)

Метод коррекции
астигматизма
(группа)

П р и м е ч а н и е : ПЗР — потенциальная зрительная работоспособность.

Таблица 2
Распределение пациентов по диагнозам
Диагноз

«АРКУАТА»

Старческая катаракта
Другие катаракты
Нарушения рефракции и аккомодации
Врожденная катаракта
Всего

«ТОРИКА»

абс.

68

17

%

51,9 %

65,4 %

абс.

51

1

%

38,9 %*

3,8 %*

абс.

7

8

%

5,3 %*

30,8 %*

абс.

5

0

%

3,8 %

0,0 %

абс.

131

26

%

100,0 %

100,0 %

Таблица 3
Частота достижения некорригированной остроты зрения, равной 1,0, при применении различных линз
Поставленная линза

Rayner T-Flex
Hydro-4
Rayner C-Flex
AT LISA tri 839MP
Tecnis 1‑piece ZCB00
Agua Free Y

Эффективность (нет)

Эффективность (есть)

абс.

11

2

%

84,6 %

15,4 %

абс.

17

2

%

89,5 %

10,5 %

абс.

21

6

%

77,8 %

22,2 %

абс.

0

5

%

0,0 %

100,0 %

абс.

9

4

%

69,2 %

30,8 %

абс.

2

0

%

100,0 %

0,0 %
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Поставленная линза

Hanita Foldable AF
Galaxy Fold
cnVista Baush&Lom
Lentis LS-313
SV25T0
Без линзы
Rayner Superflex
AcrySof SND1T4
enVista TORIC MX60T
AcrySof SN60AT
AcrySof SN60WF
Hanita SeeLens MF
AcrySof SN6AT5
Всего

Эффективность (нет)

Эффективность (есть)

абс.

27

14

%

65,9 %

34,1 %

абс.

4

1

%

80,0 %

20,0 %

абс.

5

3

%

62,5 %

37,5 %

абс.

4

1

%

80,0 %

20,0 %

абс.

1

0

%

100,0 %

0,0 %

абс.

2

0

%

100,0 %

0,0 %

абс.

6

0

%

100,0 %

0,0 %

абс.

0

1

%

0,0 %

100,0 %

абс.

0

1

%

0,0 %

100,0 %

абс.

3

0

%

100,0 %

0,0 %

абс.

1

0

%

100,0 %

0,0 %

абс.

2

1

%

66,7 %

33,3 %

абс.

1

0

%

100,0 %

0,0 %

абс.

116

41

%

73,9 %

26,1 %

статистически значимые различия в частоте положительного эффекта (хи-квадрат Пирсона 31,2, сс=18,
p=0,027).
По приведенной частоте достижения некорригированной остроты зрения, равной 1,0, из табл. 3
можно выделить три линзы, имеющие относительно
надежный результат: Hydro-4, Rayner C-Flex, Hanita
Foldable AF.
Длительность госпитализации имела статистически значимые отличия в зависимости от методов коррекции. Так, средняя длительность госпитализации
при «АРКУАТА» составляла 4,9±1,5 дня, при «ТОРИКА» 4,0±1,2 дня. Наиболее типичный период пребывания в стационаре при «АРКУАТА» составлял от 4
до 6 дней, при «ТОРИКА» от 4 до 5 дней.
Медицинская эффективность обоих методов
по критерию «некорригированная острота зрения»
после операции была одинаковой: среднее значение остроты зрения при «АРКУАТА» составляло 0,8
(0,6–1,0). У пациентов, прооперированных с помощью «ТОРИКА», 0,8 (0,6–0,9). Различия статистически не значимы (рис. 1).
Однако, как видно из рис. 1, при методе «АРКУАТА» достижение параметра остроты зрения, равного
1,0, входило в рамки наиболее типичных результатов.
При методе «ТОРИКА» наиболее типичная острота

Рис. 1. Диаграмма размаха значений некорригированной
остроты зрения после операции

зрения входила в интервал между 0,6 и 0,9. Доля
пациентов, получивших остроту зрения, равную 1,0,
при методе «АРКУАТА» была несколько большей,
чем при «ТОРИКА» (27,5 и 19,3 % соответственно),
но различия не являлись статистически значимыми.
Степень остаточного астигматизма также не зависела от метода коррекции. Так, степень астигматизма
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Рис. 2. Значимость предикторов достижения эффективности

среди пациентов, прооперированных методом «АРКУАТА», составляла 1,0 (1,0–1,63) дптр; при методе
«ТОРИКА» 1,0 (1,13–1,63) дптр.
Все указанные признаки, а также метод коррекции астигматизма были включены в модель эффективности. На рис. 2 приведен график значимости
предикторов в модели.
Из рис. 2 видно, что наибольшее влияние
на НКОЗ, равную 1,0, после коррекции астигматизма оказывала степень астигматизма и поставленная
линза. Вид операции, пол, метод коррекции астигматизма не имели существенного значения.
На рис. 3 представлено дерево классификации
прогнозирования положительного эффекта, наглядно представляющее модель, полученную в программе Statistica 10.0.
Данная модель представляет собой алгоритм
из нескольких шагов и состоит из правил классификации и терминальных вершин (ответов классификации). Если правило классификации не ведет к терминальной вершине, следует перейти к следующему
правилу, вплоть до получения окончательного отве-

та. Полученная таким образом модель, испытанная
на тех же данных, дала следующие результаты.
Исходя из полученных ошибок классификаций,
число истинно положительных результатов составило 37 случаев, ложноотрицательных — 4 случая,
истинно отрицательных — 97 случаев, ложноотрицательных — 19 случаев.
Модель продемонстрировала чувствительность
и специфичность:
Чувствительность=37 / (37+4) =0,90=90 %.
Специфичность=97 / (97+19) =0,84=84 %.
Таким образом, построенная модель прогнозирования положительного эффекта имеет отличную
чувствительность (возможность предсказать истинно
эффективную тактику достижения положительного
эффекта), равную 90 %, и хорошую специфичность
(возможность предсказать отрицательный результат), равную 84 %, и может быть рекомендована
для практического применения.
Ввиду отсутствия существенных различий в медицинской эффективности между методами «АРКУАТА» и «ТОРИКА» ведущим ориентиром выбора
для организации и самого пациента могут стать факторы экономической целесообразности.
Для этого произведен расчет стоимости каждого из двух методов хирургического вмешательства.
В технологическую карту «Оперативное лечение
катаракты» вошла оценка прямых материальных
затрат (стоимость работы медицинского персонала,
расходных материалов и инструментов, амортизационных расходов на основные средства (оборудование), стоимости медикаментозного сопровождения
операции и долечивания), накладные расходы и рентабельность оказания данной медицинской услуги
для организации.
Произведя все расчеты, мы получили данные,
что стоимость метода «ТОРИКА» в нашей клинике
стоит дешевле метода «АРКУАТА» на 29,83 %.
Обсуждение. Роговичный астигматизм нередко
является причиной, препятствующей достижению
максимального рефракционного результата без дополнительной коррекции после факоэмульсификации катаракты. Существование различных методик

Рис. 3. Дерево классификации прогнозирования положительного эффекта (достижения НКОЗ, равной 1,0)
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для его коррекции, проводимых одномоментно с хирургией катаракты, ставит перед врачом вопрос выбора в пользу той или иной методики [1–3].
На основе выполненного анализа данных литературы выбраны две основные методики, получившие наибольшую распространенность в связи с возможностью корригировать правильный роговичный
астигматизм в широком диапазоне, простотой технологии и стабильностью достигнутых рефракционных
результатов: имплантация торических ИОЛ и нанесение фемтолазерных аркуатных послабляющих разрезов [8, 10, 11]. Полученные в результате исследования данные свидетельствуют об эффективности
обеих методик с точки зрения полученного функционального результата, но при рассмотрении финансовой стороны вопроса использование торических ИОЛ
является экономически более эффективным.
Выявленная зависимость желаемого полученного
результата (НКОЗ=1,0) от модели поставленной линзы
позволила разработать модель прогнозирования положительного эффекта, которая может быть рекомендована к применению в клинической практике врача.
Выводы:
1.
Получены объективные, статистически обоснованные данные о том, что объективных различий в методах коррекции роговичного астигматизма
формированием послабляющих аркуатных разрезов
и использованием торической ИОЛ нет; оба метода
с одинаковой статистической вероятностью могут корректировать роговичный астигматизм, позволяя достичь некорригированную остроту зрения, равную 1,0.
2.
С экономической точки зрения хирургическое лечение катаракты наиболее оптимально
проводить с использованием торических ИОЛ, так
как стоимость данного лечения на 29,83 % ниже,
чем с использованием фемтосекундных технологий.
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Чупров А. Д., Борщук Е. Л., Воронина А. Е., Лосицкий А. О. Тактические подходы к ведению пациентов с патологией макулярной зоны. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 683–687.
Цель: оценить эффективность тактических подходов к лечению макулярной патологии на основе ретроспективного анализа данных. Материал и методы. За период с 2014 по 2019 г. в Оренбургском филиале ФГАУ
«НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» проведено 12 007 курсов лечения пациентам
с макулярной патологией (1372 пациента). Диагноз «Дегенерация макулы и заднего полюса» (Н35.3) имели
69,5 % пациентов; «Ангиоматоз сетчатки» (Н35.0) диагностирован у 11,3 % пациентов; случаи с «Другими уточненными ретинальными нарушениями» (H35.8) составили 9,4 %. Результаты. Проведено сравнение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) и выделено две группы пациентов: 1‑я группа — с отрицательной динамикой, 2‑я группа — с положительной динамикой. Среди всех пациентов лучшие значения МКОЗ
были у пациентов с диагнозом «Другие уточненные ретинальные нарушения», при этом МКОЗ улучшилась
на 0,13 у большей части пациентов с данной нозологией; в случае с макулярным отёком (1,8 % выборки) также
отмечено улучшение МКОЗ на 0,13. У пациентов с лучшими значениями МКОЗ проведен анализ тактических
подходов, при этом установлено, что интравитреальное введение лекарственных препаратов чаще приводило
к повышению или стабилизации МКОЗ у пациентов с различными патологиями макулярной зоны. В выборке
большинство пациентов с макулярной патологией были с диагнозом «Дегенерация макулы и заднего полюса»,
при этом 65,35 % пациентов данной нозологической группы имели положительную динамику по МКОЗ в течение
трех лет. Заключение. Наиболее эффективным методом лечения пациентов с диагнозом «Дегенерация макулы
и заднего полюса» явилось проведение интравитреальных инъекций препаратов ингибиторов ангиогенеза (афлиберцепт и ранибизумаб) в режиме, описанном в инструкции к данным препаратам.
Ключевые слова: возрастная макулярная патология, ингибиторы ангиогенеза, макулярная патология, патология сетчатки.
Chuprov AD, Borshchuk EL, Voronina AE, Lositskiy AO. Tactical approaches to management of patients with macular
pathology. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 683–687.
The purpose is to evaluate the effectiveness of tactical approaches to macular pathology treatment based on
retrospective data analysis. Material and Methods. Between 2014 and 2019, 12007 courses of treatment of patients
with macular pathology (1372 patients) were conducted at the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution,
Orenburg branch. 69.5 % of patients were diagnosed with “Macular and posterior pole degeneration” (H35.3), “Retinal
angiomatosis” (H35.0) was diagnosed in 11.3 %, cases with “Other specified retinal disorders” (H35.8) 9.4 %. Results.
Comparison of the best corrected visual acuity (BCVA) was made and 2 groups were distinguished: group 1 consisted
of patients with negative dynamics, group 2 included patients with positive dynamics. Among all patients, the best values of BCVA were in patients diagnosed with “Other specified retinal disorders”, while BCVA improved by 0.13 in most
patients with this nosology, in case of macular edema (1.8 % of the sample), an improvement in BCVA by 0.13 was
also noted. Tactical approaches were analyzed in patients with the best BCVA values, and it was found that intravitreal
injection of drugs (IVID) more often led to an increase or stabilization of BCVA in patients with various pathologies of
the macular zone. In the sample the majority of patients with macular pathology were diagnosed with “Macular and
posterior pole degeneration”, 65.35 % of patients in this nosological group had positive dynamics in BCVA in the course
of 3 years. Conclusion. The most effective method of treating patients with the diagnosis “Macular and posterior pole
degeneration” was intravitreal injection of angiogenesis inhibitors (Aflibercept and Ranibizumab) according to the regimen described in the instructions for these drugs.
Key words: age-related macular pathology, angiogenesis inhibitors, macular pathology, retinal pathology.
1
Введение. Возрастная макулярная дегенерация
(ВМД) — хроническое прогрессирующее заболевание макулярной области глазного дна, которое является главной причиной необратимой слепоты у людей старше 50 лет в развитых странах [1].
По данным зарубежных и отечественных офтальмологов, распространенность ВМД в возрасте 65–
74 лет составляет около 15 %, в возрасте 75–84 лет
25 % и в возрасте 85 и более лет 30 %. В последние
годы отмечена тенденция к «омоложению» этого заболевания, когда его симптомы выявляются у лиц
более молодой возрастной категории — от 40 лет [2].
Согласно российским данным, заболевания сетчатки занимают второе место в структуре первичной инвалидности взрослого населения по зрению
с удельным весом 25 %, из которых половина (12,5 %)
приходится на ВМД [3].
Основные формы ВМД: «сухая», или атрофическая, и «влажная», или неоваскулярная. На долю
«влажной» формы в Российской Федерации приходится 10–15 % случаев заболевания [4, 5]. Основной
сложностью терапии данной нозологии является разнонаправленность клинической картины [6].
Неизбежный исход заболевания — слабовидение и инвалидность по зрению. С открытием важной
роли фактора роста эндотелия сосудов (Vascular
Endothelial Growth Factor, VEGF) и плацентарного
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фактора роста (Placental Growth Factor, PlGF) в патогенезе этого заболевания стал возможен прогресс
в лечении неоваскулярных заболеваний макулы.
Биологические препараты на основе рекомбинантных гибридных белков, блокирующие гуморальные
факторы эндотелиальной пролиферации (VEGF
и PlGF) непосредственно в очаге поражения, предназначенные для интравитреального введения,
быстро стали золотым стандартом лечения ВМД.
Первым ингибитором ангиогенеза, разрешенным
к применению при ВМД в виде интравитреальных
инъекций (ИВИ), был ранибизумаб, зарегистрированный в 2008 г. Афлиберцепт, зарегистрированный
в РФ в 2016 г., представляет собой рекомбинантный
гибридный белок, состоящий из фрагментов внеклеточных доменов рецепторов VEGF-1 и –2, соединенных с Fc-фрагментом человеческого иммуноглобулина G, связывающий изоформы VEGF-A, а также
VEGF-B и PlGF [7, 8].
С целью оптимизации ведения пациентов с ВМД
и уменьшения количества необходимых ИВИ
антиVEGF-препаратов разрабатываются новые режимы терапии, позволяющие персонализировать лечение в соответствии с индивидуальными потребностями пациентов. Так, режим «лечить и увеличивать
интервал» (Treat-and-Extend, T&E) подразумевает
проведение инъекций антиVEGF-препаратов один
раз в месяц до исчезновения признаков активности
заболевания. Если таковые признаки не выявляются, интервал между ИВИ последовательно увеличивают, как правило, на 2 недели, до достижения мак-
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Таблица 1
Виды лечения, применяемые в выборке, %
Вид лечения

%

Интраокулярное введение лекарственных веществ (другие препараты)

0,4

Интраокулярное введение лекарственных веществ (афлиберцепт)

32,4

Интраокулярное введение лекарственных веществ (ранибизумаб)

43,2

Катетеризация ретробульбарного пространства с консервативным лечением центральной серозной хориоретинопатии

0,02

Курс консервативного лечения сухой макулодистрофии

8,3

Интравитреальное введение лекарственных веществ (озурдекс)

0,2

Катетеризация ретробульбарного пространства с консервативным лечением сухой макулодистрофии

15,5
Таблица 2

Распределение выборки по разнице максимально корригированной остроты зрения за три года
Диагноз МКБ10

Разница между МКОЗ-3
и МКОЗ-1

Другие уточненные ретинальные нарушения H35.8

0,13

Макулярный отек H35.3

0,13

Ангиоматоз сетчатки H35.0

0,06

Посттромботическая ретинопатия H35.0

0,05

Дегенерация макулы и заднего полюса H35.3

0,02

Другие ретинальные сосудистые окклюзии (венозные) H34.8

–0,01

Макулодистрофия влажная H35.3

–0,03

Макулодистрофия сухая Н35.3

–0,12

П р и м е ч а н и е : МКОЗ-3 — максимально корригированная острота зрения на 3‑й год лечения; МКОЗ-1 — максимально корригированная
острота зрения до начала первого лечения.

симального интервала в 12 или 16 недель. В случае
возобновления активности заболевания интервал
между ИВИ сокращают. Данный режим является наиболее удобным как для пациента, так и для врача.
Клинические исследования продемонстрировали,
что применение антиVEGF-препаратов в режиме
T&E позволяет значимо улучшить функциональные
показатели пациентов с вВМД при снижении необходимого количества инъекций [9, 10].
Цель: оценить эффективность тактических подходов к лечению макулярной патологии на основе
ретроспективного анализа данных.
Материал и методы. Проведен ретроспективный
анализ данных пациентов с макулярной патологией, получавших лечение в Оренбургском филиале
за 5 лет (2014–2019 гг.), при этом оценивалась тактика ведения пациента, данные остроты зрения, проведенное лечение и диагноз. Критерием исключения
было наличие сопутствующей патологии (глаукома,
частичная атрофия зрительного нерва, макулярный
разрыв), а также операции, проведенные в исследуемый период, влияющие на центральную остроту
зрения (по поводу катаракты, хирургия переднего отрезка, хирургия отслойки сетчатки макулярного разрыва), проведенные в течение пяти лет.
За период с 2014 по 2019 г. в Оренбургском филиале ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад.
С. Н. Федорова”» проведено 12007 курсов лечения 1372
пациентам с макулярной патологией. Максимальный непрерывный период наблюдения составил 3 года.
Минимальный возраст пациентов 33 года, максимальный 91 год (средний 65,4 года). Чуть больше
половины составили мужчины (51,2 %), женщины
48,8 %.

Большей части пациентов выполнено интраокулярное введение лекарственных веществ: в 32,4 %
случаев афлиберцепт, в 43,1 % случаев ранибизумаб,
в 0,2 % случаев озурдекс, в 0,3 % случаев дипроспан
или кеналог. Курс катетеризации ретробульбарного
пространства с консервативным витаминно-тканевым лечением получали только пациенты с сухой
макулодистрофией (8,2 %) и с центральной серозной
хориоретинопатией (0,02 %) (табл. 1).
Большинство пациентов (69,5 %), получавших лечение по поводу макулярной патологии, имели диагноз «Дегенерация макулы и заднего полюса» (Н35.3).
Кроме того, значительную часть выборки (11,3 %) составили случаи с диагнозом «Ангиоматоз сетчатки»
(Н35.0); у 9,4 % пациентов диагностированы «Другие
уточненные ретинальные нарушения» (H35.8).
Статистическая обработка данных включала расчет абсолютных и относительных показателей.
Результаты. Проведено сравнение максимально
корригированной остроты зрения (МКОЗ) при первом
обращении пациентов и через 3 года, в процессе
которых пациент получал лечение. Выделено две
группы: 1‑я группа — пациенты с отрицательной динамикой (ухудшение зрительных функций в 3‑летней
динамике), 2‑я группа — пациенты с положительной
динамикой (стабилизация или улучшение зрительных функций в 3‑летней динамике).
Среди всех пациентов лучшие значения МКОЗ
были у пациентов с диагнозом «Другие уточненные
ретинальные нарушения», при этом МКОЗ улучшилась
на 0,13 у большей части пациентов с данной нозологией, в случае с макулярным отёком H35.3 (1,8 % выборки) также отмечено улучшение МКОЗ на 0,13 (табл. 2).
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Таблица 3
Тактические подходы лечения макулярной патологии у пациентов с лучшими результатами
разницы максимально корригированной остроты зрения, %
Интравитреальное введение
лекарственных препаратов

Курс консервативного лечения с катетеризацией
ретробульбарного пространства и курс консервативного лечения

1

73,9

26,1

2

65,2

34,8

3

68,2

31,8

4

71,4

28,6

5

71,4

28,6

6

68,4

31,6

7

78,6

21,4

8

64,3

35,7

9

69,2

30,7

10

75,0

25,0

11

75,0

25,0

12

71,4

28,6

Номер лечения

У пациентов с лучшими значениями МКОЗ проведен анализ тактических подходов, при этом установлено, что интравитреальное введение лекарственных препаратов (ИВВЛП) чаще приводило
к повышению или стабилизации МКОЗ у пациентов
с различными патологиями макулярной зоны. Максимальное количество курсов лечения или ИВВЛП
за 3 года — 19 у 2 пациентов, минимальное 7; в среднем 12 манипуляций сделано у пациентов, имеющих
улучшение МКОЗ, за три наблюдаемых года. Интравитреальное введение препаратов осуществлялось
в соответствии с инструкцией, т. е. 3 загрузочные пробы ежемесячно, а затем в соответствии с остротой
зрения, в среднем через 3,2 месяца, при этом максимальный интервал между введением препаратов
в данной группе составил 10 недель (табл. 3).
У пациентов с отрицательной динамикой по МКОЗ
за 3 года выполнено в среднем 9 манипуляций,
при этом максимальное их количество 21 у 6 пациентов (ИВВЛП и консервативного лечения) за тот же
период в 3 года. Тактика ведения пациентов данной
группы включала при первом поступлении ИВВЛП,
при втором, ориентировочно через 2 месяца, было
выполнено консервативное лечение, далее, в среднем через 4,7 месяца, выполнялись ИВВЛП. В случаях с отрицательной динамикой тактика была менее
агрессивная.
В выборке большинство пациентов с макулярной
патологией были с диагнозом «Дегенерация макулы
и заднего полюса», при этом 65,4 % пациентов данной
нозологической группы имели за 3 года положительную динамику по МКОЗ. Большинство пациентов,
имеющих улучшение зрения, получали интраокулярное введение лекарственных веществ (ранибизумаб,
афлиберцепт), однако почти 10 % пациентов данной
нозологической группы, получавших курс консервативного лечения сухой макулодистрофии, также имели улучшение МКОЗ за 3 года в 83,3 % случаев.
Пациенты с диагнозом «Другие ретинальные сосудистые окклюзии (венозные)», только в 4,54 %
случаев имели улучшение МКОЗ за 3 года, при этом
в 93,4 % случаев им выполнялось ИВВЛП, но положительный эффект оказало введение имплантата
озурдекс.
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Пациенты с диагнозом «Другие уточненные ретинальные нарушения» чаще всего (80,36 %) получали
интраокулярное введение лекарственных веществ
(ранибизумаб и афлиберцепт), при этом, исходя
из того, что улучшение МКОЗ было в 94,6 % случаев,
также достаточно эффективны при данной патологии
и другие методы лечения.
У всех пациентов с диагнозом «Макулярный отёк»
за 3 года отмечено улучшение МКОЗ, при этом чаще
им выполняли интраокулярное введение лекарственных веществ (ранибизумаб).
Все пациенты с диагнозом «Посттромботическая
ретинопатия» получали лечение в виде ИВВЛП, однако улучшение зрения за 3 года имели только те пациенты, которым вводили ранибизумаб, а это 28,6 %
случаев.
Пациенты с диагнозом «Ангиоматоз сетчатки»
в 91,5 % случаев имели улучшение зрения за 3 года,
в 81,4 % случаев они получали ИВВЛП, но эффективными оказались только афлиберцепт и ранибизумаб. Пациенты с влажной формой макулодистрофии
в 92,7 % случаев получали ИВВЛП (ранибизумаб),
что в 68,9 % случаев привело к улучшению МКОЗ.
Обсуждение. Более 75 % случаев макулярной
патологии лечились с помощью интравитреальных
инъекций, что связано с современными данными
по патогенезу течения возрастной макулярной дегенерации, макулярного отека и важной роли фактора роста эндотелия сосудов [7, 8]. Консервативное
и хирургическое лечение, применяемое в нашем
филиале, соответствует современным клиническим
рекомендациям. Делать вывод об эффективности
лечения таких патологий, как посттромботическая
ретинопатия, макулярный отёк, другие ретинальные
сосудистые окклюзии (венозные), еще рано в связи
с недостаточным количеством клинических случаев,
попавших в выборку.
Выводы:
1.
Наиболее эффективным методом лечения
пациентов с диагнозом «Дегенерация макулы и заднего полюса» явилось проведение интравитреальных инъекций препаратов ингибиторов ангиогенеза
(афлиберцепт и ранибизумаб) в режиме, описанном
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в инструкции к данным препаратам, любое отступление от которой приводило к ухудшению.
2.
В случае увеличения интервалов между
введением ингибиторов ангиогенеза в витреальную
полость (более десяти недель) у пациентов с макулярной патологией мы получали отрицательную динамику.
3.
Пациентам с патологией, относящейся
к группе «Другие уточненные ретинальные нарушения» по МКБ-10 (H35.8), наиболее эффективной тактикой было интраокулярное введение лекарственных веществ (афлиберцепт) по схеме, указанной
в инструкции.
4.
Пациентам с диагнозом «Ангиоматоз сетчатки» эффективным оказалось интраокулярное введение лекарственных веществ (ранибизумаб) по схеме, указанной в инструкции.
Конфликт интересов отсутствует.
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Чупров А. Д., Казеннов А. Н., Мамбетова Э. М. Стандартизированный подход к выбору базового хирургического
лечения больших макулярных разрывов. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 687–690.
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 проводили витрэктомию с пилингом внутренней пограничной мембраны (ВПМ), аппликацией PRP массы и тампонадой воздухом; во 2‑й группе проводили витрэктомию с пилингом ВПМ, аппликацией PRP массы или закрывали 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
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.

688

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

полное закрытие макулярного отверстия с формированием нормального профиля фовеа и улучшением остроты 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. Заключение. Предварительный анализ результатов показал эффективность применения разрабатываемого алгоритма 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.
1
Введение. По данным мировой статистики, частота встречаемости макулярных разрывов (МР) среди всех заболеваний колеблется от 0,05 до 3 % и повышается пропорционально возрасту пациента [1].
У женщин встречается в три раза чаще, чем у мужчин. Данная патология макулярной области неизбежно снижает центральную остроту зрения у пациентов
с развитием искажений величины, формы, расположения предметов и нередко усугубляется по истечении некоторого времени с возникновением дефектов
в центральной части поля зрения в виде «положительных» скотом.
Несмотря на многообразие существующих подходов к хирургическому лечению больших МР, единого
патогенетически обоснованного подхода в настоящее время не существует.
Основополагающим и объединяющим во всем
разнообразии современных технологий хирургического 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 внедрения в практику пилинга внутренней пограничной
мембраны (ВПМ) [8–10].
В ряде работ показано, что при лечении макулярных разрывов, несмотря на более высокие
анатомические результаты в целом, полученные
при выполнении пилинга ВПМ, функциональные исходы не превосходят или даже уступают таковым
у пациентов, которым удаление ВПМ не производилось [11, 12].
С другой стороны, согласно данным отдаленных клинических наблюдений, удаление ВПМ предупреждает рецидив МР [9, 13, 14]. Поэтому, несмотря
на анатомические и функциональные исходы, выполнение пилинга ВПМ при макулярных разрывах общепризнано и считается целесообразным.
Цель: оптимизировать выбор тактики хирургического лечения больших макулярных разрывов.
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Материал и методы. Проанализированы результаты 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 проводился 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 дополняли аппликацией PRP массы и тампонадой
воздухом.
Во 2‑й группе витрэктомию с пилингом ВПМ, аппликацией PRP массы дефект закрывали при помощи 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 тампонадой 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 макулярный разрыв 4‑й степени по Gass. Данные по пациентам представлены в таблице.
В 1‑й группе регистрировалось во всех случаях
полное закрытие макулярного отверстия с формированием нормального профиля фовеа и улучшением
остроты зрения.
Во 2‑й группе в двух случаях 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.
При анализе полученных результатов ориентировались на закрытие макулярного отверстия, прирост
зрительных функций и уменьшение или исчезновение скотом.
Судя по результатам 1‑й группы, разрывы с небольшим диастазом дают наибольший положительный результат, а применяемая методика позволяет
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Морфофункциональные данные (показатели) глаз
Оцениваемые параметры

1‑я группа, n=8

2‑я группа, n=6

3‑я группа, n=4

Диастаз краев разрыва, мкм

486–520

500–820

800–1178

Толщина краев разрыва, мкм

297–340

432–473

50–93

Сохранен

Сохранен

Частично разрушен

0,2–0,4

0,1–0,2

0,01–0,15

-

-

+

Сохранность пигментного эпителия
Максимально корригируемая острота зрения
Наличие центральных скотом

получить полное закрытие макулярного отверстия
с улучшением зрительных функций.
Во 2‑й группе применялись две технологии: с использованием PRP и свободного инвертированного
лоскута. Применение PRP в разрывах с большим диастазом оказалось менее эффективно, что потребовало повторного вмешательства с «пластикой» макулярной зоны при помощи выкроенного периферично
лоскута ВПМ. В тех случаях, когда изначально применялся инвертированный лоскут, получен положительный результат, который свидетельствует о том,
что при разрывах с большим диаметром предпочтительно использование технологии инвертированного
лоскута.
В 3‑й группе, исходя из неудачного опыта применения 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 надежнее тампонирующий эффект.
Исходя из полученных результатов, можно считать, 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 свободного инвертированного лоскута с тампонадой газовоздушной смесью также необходимо и достаточно.
При макулярных разрывах свыше 800 мкм наиболее оптимальным является использование свободного инвертированного лоскута с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом.
Чтобы получить более достоверные результаты,
требуется провести сравнительный анализ на большей группе пациентов.
Для выбора конкретных методик закрытия макулярных отверстий необходимо ориентироваться
на бесконтактные технологии, так как любые манипуляции с сетчаткой могут привести к ее повреждению, а также травмированию пигментного эпителия,
что в конечном счете скажется на функциональном
результате.
Предварительный анализ результатов хирургического лечения больших макулярных разрывов показал необходимую и достаточную эффективность
сочетания витрэктомии и пилинга внутренней пограничной мембраны (ВПМ) с тампонадой дефекта различными средами, в зависимости от его диаметра.
Это подход может быть признан базовым и стандартным для выбора тактики оперативного вмешательства.
Обсуждение. Для лечения больших МР предложены различные методы, направленные на улучшение достигаемых функциональных результатов
[15–17].

Наибольший интерес в этом плане представляет
методика перевернутого лоскута, где авторы предлагают оставлять участок ВПМ вокруг разрыва и укладывать его в разрыв с двух сторон внахлест, тем самым закрывая его [18, 19]. Однако, как показывает
практика, при больших МР в процессе замены жидкости на воздух все остатки ВПМ собираются «бубликом» вокруг разрыва. В такой ситуации приходится
применять дополнительные манипуляции для укладывания их в центр, что является затруднительным
при истечении субретинальной жидкости через разрыв в среде воздуха. Это может привести к отрыву
лоскута ВПМ от краев разрыва.
Указанная техника имеет различные модификации и получает все большее распространение.
M. Shin с соавт. в 2014 г. [7] предложили методику однослойного перевернутого лоскута ВПМ.
Z. Michalewska с соавт. в 2015 г. [19] предложили
модификацию стандартной методики перевернутого лоскута ВПМ, так называемый «темпоральный»
перевернутый лоскут ВПМ, с целью уменьшения
площади пилинга ВПМ и минимизации повреждения (диссоциации) слоя нервных волокон сетчатки,
в частности папилломакулярного пучка.
Разработана технология хирургического лечения больших идиопатических макулярных разрывов
(минимальный диаметр разрыва более 400 мкм)
с применением методики поэтапного формирования фрагмента внутренней пограничной мембраны
для закрытия макулярного отверстия [20].
Необходимость дифференцированного подхода
к хирургическому лечению офтальмологических пациентов с макулярными разрывами не вызывает сомнения, поэтому проблема базовых подходов к выбору тактики лечения будет оставаться актуальной.
Площадь макулярного разрыва в любом случае
остается отправной точкой для выбора алгоритма
действий хирурга. Предложенный подход можно рассматривать в качестве стандарта.
Заключение. При хирургическом лечении больших макулярных разрывов можно следовать следующему стандартизированному подходу:
— при макулярных разрывах до 500 мкм включительно применение плазмы, обогащенной тромбоцитами 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 наиболее оптимальным является использование свободного инвертированного лоскута с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом.
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Шарипов А. Р., Михайлова Г. М., Мухамадеев Р. А. Возрастные особенности зрительных вызванных потенциалов
в норме и при миопии. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 690–695.
Цель: сравнить возрастные особенности формирования зрительного анализатора методом зрительных вызванных потенциалов у пациентов с миопией и с «нормальным» зрением. Материал и методы. Всего обследовано 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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в диапазоне от 6 лет до 31 года. В исследованной выборке добровольцев выделены три возрастные группы
и одна группа с диагнозом «миопия». Результаты. Получены средние величины для группы 1 при монокулярной стимуляции и отведении с ипсилатерального полушария: 79,7±0,8, 111,8±1,2 и 157,5±1,8 мс для N75,
P100 и N145 соответственно (M±SE). Для группы 2: 77,5±1,9, 104,1±1,2 и 142,7±1,3 мс. Для группы 3: 78,7±0,7,
103,9±1,1 и 136,8±2,3 мс. Для группы 4: 71,4±3,9, 111,6±3,7 и 158,3±3,6 мс. Показаны существенные различия
в конфигурации, компонентном составе и характеристиках паттерн-ЗВП при стимуляции центральных и периферических полей зрения. Обнаружены статистически значимые различия степени зрелости макулярной области испытуемых с нормальным зрением и с миопией. Заключение. Обнаруженные различия формирования
зрительного анализатора свидетельствуют о разновременном созревании первичных сенсорных механизмов
и механизмов их когнитивного анализа у здоровых испытуемых и пациентов с близорукостью.
Ключевые слова: формирование зрительной системы, зрительные вызванные потенциалы, миопия, зрительная кора головного
мозга.
Sharipov AR, Mikhaylova GM, Mukhamadeev RA. Age-related features of visual evoked potentials in the norm and at
myopia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 690–695.
The purpose of the study is to compare age-related features of the visual analyzer formation using the method of
visual evoked potentials (VEP) in patients with myopia and with “normal” vision. Material and Methods. A total of 42
people (84 eyes) were examined using the following methods: the study of visual acuity, determination of clinical refraction and registration of visual evoked potentials. The age of the patients ranged from 6 years to 31 years of age. In the
group of volunteers, there were 3 age groups and 1 group with myopia. Results. The average values for the first group
with monocular stimulation and lead from the ipsilateral hemisphere were obtained: 79.7±0.8, 111.8±1.2 and 157.5±1.8
ms for N75, P100 and N145 respectively (M±SE). For the second group: 77.5±1.9, 104.1±1.2 and 142.7±1.3 ms. For
the third group: 78.7±0.7, 103.9±1.1 and 136.8±2.3 ms. For the fourth group: 71.4±3.9, 111.6±3.7 and 158.3±3.6 ms.
Significant differences were shown in the configuration, component composition and characteristics of the pattern-VEP
during stimulation of the central and peripheral fields of vision. Significant differences were found in the degree of maturity of macular region of subjects with normal vision and with myopia. Conclusion. The detected differеnces in visual
analyzer formation indicate that primary sensory mechanisms and mechanisms of their cognitive analysis matured at
different times in healthy subjects and patients with myopia.
Key words: formation of the visual system, visual evoked potentials, myopia, visual cortex of the brain.
1
Введение. Изучение особенностей формирования зрительной системы, особенно в раннем возрасте, является в настоящее время одной из важных задач физиологии зрения. В значительной степени это
обусловлено существенным техногенным давлением
на организм современного человека.
Близорукость — миопия — наиболее частый
дефект зрения. Прогрессирование миопии может
привести к необратимым изменениям в глазу и значительной потере зрения. Осложненная близорукость — одна из причин инвалидности вследствие
заболевания глаз [1].
По статистике ВОЗ, примерно 290 млн человек
в мире имеют проблемы со зрением (близорукость),
из них 19 млн — дети до 18 лет. В 2015 г. эксперты
впервые заговорили о том, что миопия приобретает
масштабы эпидемии — так стремительно увеличивается число заболевших во всех уголках земного
шара. По прогнозам, к 2050 г. близоруких будет насчитываться примерно 4,5 млрд человек — это половина населения земного шара [2].
В России на протяжении ряда лет в структуре
заболеваний глаза и его вспомогательных структур
первенствует миопия — 19,1 % (3,1 млн случаев,
2158,2 на 100 тыс. населения) [3]. С миопией чаще
всего сталкиваются детские офтальмологи: среди
детей 34 % (2,1 млн случаев, 4501,2 на 100 тыс. детского населения) страдают близорукостью [3].
Существует много причин, вызывающих возникновение близорукости. Среди главных причин офтальмологи выделяют следующие: чрезмерную зрительную нагрузку при работе на близком расстоянии
(без отдыха для глаз и при плохом освещении); наследственную предрасположенность, выражающуюся в особенностях строения глазного яблока и обмена веществ в нем; ослабленную склеру, связанную
с дефектами коллагена; недостаточно развитые аккомодационные механизмы и перенапряжение цили-
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арной мышцы, отвечающей за «настройку» рефракции хрусталика на разные расстояния, и др. [4].
Основное внимание исследователей сосредоточено на периферическом отделе зрительного анализатора, тогда как центральные механизмы зрения,
их роль в формировании зрительных нарушений,
и прежде всего близорукости, исследована значительно слабее.
Хорошо известно, что исследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) является одним
из наиболее информативных методов исследования
функций зрительного анализатора. Вызванные потенциалы мозга — это объективный метод тестирования состояния центральной нервной системы, основанный на регистрации электрической активности
головного мозга, возникающей в ответ на стимулы.
В настоящее время этот метод получил широкое применение как в клинической, так и в научной практике.
Метод позволяет получить объективную информацию без словесного ответа больного, что особенно
важно в случае обследования детей или больных
с различными нарушениями зрения или негативного
отношения к обследованию. ЗВП — один из наиболее
объективных методов оценки функций зрительной
системы на всех структурных уровнях (глаза, нерв,
мозг), позволяющий провести дифференциальную
диагностику функциональных и органических нарушений зрения, оценить динамическую реактивность
зрительной системы на проводимое лечение, тестировать нарушения зрительного тракта и коры, обнаружить наличие патологии в зрительной специфической и неспецифической афферентации у больных
с нарушениями зрения [5].
Цель: сравнить возрастные особенности формирования зрительного анализатора методом зрительных вызванных потенциалов у пациентов с миопией
и с «нормальным» зрением.
Материал и методы. Исследовано 42 человека
(84 глаза). Объектами исследования явились в основном добровольцы — дети и подростки города
Уфы и пациенты Всероссийского центра глазной
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и пластической хирургии Минздрава России. В исследованной выборке добровольцев выделено несколько групп:
Группа 1: испытуемые с нормальным зрением,
возраст 6 лет (6±0 лет, Mn±SD), 11 человек (22 глаза).
Группа 2: испытуемые с нормальным зрением, возраст 13–16 лет (15±1 год, M±SD), 11 человек (22 глаза).
Группа 3: испытуемые с нормальным зрением, возраст 26–31 год (29±2 года, M±SD), 10 человек (20 глаз).
Группа 4: испытуемые с миопией слабой / высокой
степени, возраст 6–23 года (12±4 года, M±SD), 10 человек (19 глаз).
Исследовали морфоанатомические и функциональные показатели зрительной системы. К первым относятся показатели клинической рефракции
(Сфера, Цилиндр, Ось). Функциональные показатели: острота зрения без и с коррекцией (при миопии)
по кольцам Ландольта, оптотипам Снеллена, большая
группа амплитудно-латентных характеристик ЗВП.
Все исследования выполнены в соответствии
со стандартами Надлежащей клинической практики
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими
комитетами всех участвующих клинических центров.
До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Исследование остроты зрения. В офтальмологической практике остроту зрения измеряют при помощи таблиц, составленных из оптотипов Снеллена,
Ландольта или Головина — Сивцева. В исследовании с использованием буквенных оптотипов нормальным считается глаз, который различает разрыв
кольца или толщину буквы, равные одной угловой
минуте и менее [6].
Для этой работы остроту зрения исследовали с использованием таблиц Сивцева и таблиц
для определения остроты зрения в диапазоне от 0,7
до 3,0 со знаками Снеллена и кольцами Ландольта.
Исследования проводились для каждого глаза отдельно: OD и OS.
Определение клинической рефракции. Измерение рефракции осуществляли компьютеризированным автоматическим рефрактометром Grand
Seico Co. GR 21 с точностью измерений 0,25 D. После наведения прибора на глаз компьютер автоматически измеряет клиническую рефракцию во всех меридианах, выдавая результат в виде рецепта на очки
(sph, cyl, ax).
Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП).
Для регистрации ЗВП использовался компьютерный
комплекс «Нейро-МВП» (производитель — фирма
«Нейрософт», Иваново). Регистрацию сигнала производили эпохами по 500 мс при помощи накожных
отводящих электродов и зрительного стимулятора
(дисплея) с обращаемым паттерном. Активные электроды размещали над затылочной областью О2, О1;
референтный электрод располагается в CZ (вертексе); заземляющий электрод устанавливается на лобный полюс — Fpz.
Характеристики обращаемого паттерна:
— с высоким контрастом черных и белых клеток;
— монокулярная стимуляция полного поля с фиксацией взгляда на центральную точку;
— частота обращения шахматных паттернов 1,5 Гц;
— размер ячейки паттерна 10–240 угловых минут;
— яркость 70–80 % от максимальной; обследование проводится в затемненном помещении.
Размеры ячеек паттерна выбирались в соответствии с клинической задачей. Мелкие ячейки
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(10 угловых минут) использовали для исследования
механизмов центрального зрения. Эти стимулы особенно чувствительны к расфокусировке и снижению
остроты зрения. Крупные ячейки (250 угловых минут)
использовали для стимуляции механизмов периферического зрения, поскольку ЗВП на эти стимулы
менее чувствительны к расфокусировке и снижению
остроты зрения.
Регистрацию ЗВП проводили для каждого глаза
отдельно (OD, OS) и бинокулярно (OU). Все исследования проводили с оптимальной оптической коррекцией рефракционных нарушений. Анализировали результаты регистрации зрительных вызванных
потенциалов в виде усредненных кривых, а также
характеристики: амплитуду и пиковую латентность
основных, традиционно выделяемых, компонентов
N75, Р100, N145, Р200.
Математико-статистическая обработка данных
осуществляется при помощи пакета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft). Для предварительного
анализа полученных данных использовали модули,
обеспечивающие оценку статистических параметров
и форму распределения каждого показателя. Сравнение показателей по выделенным группам осуществлялось при помощи параметрического критерия
(t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера) [7, 8].
Данные представлены в формате: среднее значение — M, минимальное значение — Min, максимальное значение — Мax, стандартное отклонение — SD,
стандартная ошибка SE.
При оценке динамических изменений состояния
анализируемых параметров использовался метод
дисперсионного анализа (ANOVA). Этот метод предназначен для оценки достоверности силы и характера влияния одного или нескольких «контролируемых» факторов на результативный признак [9].
Под «контролируемыми» подразумеваются те
факторы, действием которых экспериментатор может
управлять или действие которых он может хотя бы контролировать (например, время). Контролируемые факторы различаются по так называемым «градациям» —
различным степеням или вариантам их проявления.
Все прочие факторы, потенциально оказывающие действие на результативный признак, но не контролируемые в ходе конкретного эксперимента или наблюдения,
рассматриваются как случайные.
Результаты. На первом этапе исследований изучали различия ЗВП при симуляции центрального (стимул 10 угловых минут) и периферического
(240 угловых минут) поля зрения. Сводные данные
по группам приведены на рисунке (Б). Отмечена
большая латентность ранних (N75 и P100) и достоверно большая амплитуда поздних (N145 и P200)
компонентов паттерн ЗВП при стимуляции центрального поля зрения по сравнению с «периферическим»
ЗВП. Подобное свидетельствует о меньшем быстродействии механизмов центрального поля зрения
и более сложной кортикальной обработке зрительного стимула. В контексте нашего исследования полученные на этом этапе данные свидетельствуют
о возможности парциальной оценки взаимосвязи
возрастных и нозологических факторов с формированием и особенностями функционирования различных аспектов зрения.
Возрастные особенности ответов ЗВП
при нормальном зрении. Результаты выявленных
различий между возрастными группами представлены в таблице.
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Зрительные вызванные потенциалы на реверсию шахматного паттерна при бинокулярной стимуляции:
А — у офтальмологически здоровых детей; Б — у взрослых испытуемых; В — у близоруких пациентов

Основные статистические оценки (среднее, минимальное и максимальное значения, стандартное отклонение)
в различных возрастных группах
Группа 1
M±SD
(Min-Max)

Группа 2
M±SD
(Min-Max)

Группа 3
M±SD
(Min-Max)

6,0±0,0
(6-6)

14,8±1,1
(13-16)

28,9±1,7
(26-31)

Острота зрения
по опт. Снеллена

1,0±0,1
(0,9–1,3)

1,3±0,4
(1,0–2,0)

1,4±0,4
(1,0–1,9)

Острота зрения
по кол. Ландольта

1,1±0,3
(0,7–1,76)

1,9±0,3
(1,3–2,3)

1,7±0,4
(1,2–2,0)

CIp-N75

79,7±3,9
(71,6–88,4)

77,5±8,8
(50,0–86,6)

78,7±3,0
(73,4–85,0)

CIp-P100

111,8±5,7
(100,0–123,0)

104,1±5,8
(91,6–117,0)

103,96±4,8
(98,3–115,0)

CIp-N145

157,5±8,2
(143,0–178,0)

142,7±6,3
(133,0–157,0)

136,8±10,1
(113,0–152,0)

CCon-N75

78,9±4,5
(70,0–90,0)

76,5±9,4
(53,3–86,6)

80,4±4,3
(73,4–90,0)

CCon-P100

110,9±6,7
(98,3–132,0)

103,4±6,0
(91,6–117,0)

103,4±4,3
(98,4–113,0)

CCon-N145

157,1±8,2
(142,0–170,0)

141,7±6,2
(128,0–153,0)

136,1±9,0
(115,0–147,0)

FFIp-N75

72,5±7,7
(63,4–95,0)

72,5±4,3
(63,4–79,9)

69,8±6,6
(58,3–86,6)

FFIp-P100

103,4±6,7
(91,6–123,0)

104,8±4,6
(98,3–112,0)

101,2±8,0
(86,6–123,0)

FFIp-N145

160,4±10,2
(145,0–180,0)

155,1±11,5
(133,0–182,0)

142,9±13,7
(113,0–167,0)

Параметр

Возраст
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ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
Окончание таблицы
Группа 1
M±SD
(Min-Max)

Группа 2
M±SD
(Min-Max)

Группа 3
M±SD
(Min-Max)

FFCon-N75

71,7±6,8
(55,1–86,6)

73,3±3,3
(66,6–78,3)

72,3±7,5
(65,0–95,0)

FFCon-P100

103,6±4,5
(91,6–112,0)

105,0±5,7
(96,7–117,0)

100,5±7,9
(91,6–123,0)

FFCon-N145

158,5±8,5
(140,0–178,0)

154,7±9,2
(140,0–173,0)

142,3±13,7
(115,0–167,0)

Параметр

П р и м е ч а н и е : CIp-N75 — макула, ипсилатеральное отведение, латентности N 75; CIp-P100 — макула, ипсилатеральное отведение,
латентности P100; CIp-N145 — макула, ипсилатеральное отведение, латентности N145; CCon-N75 — макула, контралатеральное отведение,
латентности N75; CCon-P100 — макула, контралатеральное отведение, латентности P100; CCon-N145 — макула, контралатеральное отведение, латентности N145; FFIp-N75 — парамакула, ипсилатеральное отведение, латентности N75; FFIp-P100 — парамакула, ипсилатеральное
отведение, латентности P100; FFIp-N145 — парамакула, ипсилатеральное отведение, латентности N145; FFCon-N75 — парамакула, контралатеральное отведение, латентности N75; FFCon-P100 — парамакула, контралатеральное отведение, латентности P100; FFCon-N145 — парамакула, контралатеральное отведение, латентности N145.

У детей незрелость структур, отвечающих за реализацию зрительного восприятия, проявляется в большей амплитуде ответов и меньшей сложности компонентного состава (рисунок, А). Особенно это касается
«центрального» ЗВП, для которого характерен акцент
на ранние (Р50, N75 и P100) компоненты, связанные
с приходом непосредственной сенсорной информации в кору, и сглаживание (вплоть до исчезновения)
поздних (N145 и P200) компонентов, отражающих
процессы сенсорного синтеза. При этом возрастные
изменения периферического ЗВП не столь очевидны,
что отражает более раннее созревание механизмов
периферического зрения, не предъявляющего высоких требований к зрелости когнитивной сферы.
При сравнении групп близоруких испытуемых
(рисунок, В) и здоровых испытуемых взрослых (см.
рисунок, Б) в ответах периферических полей зрения
отмечены незначительные различия, выражающиеся прежде всего в увеличении пиковой латентности
компонентов Р100, N145, Р200. В ответах центрального поля зрения отмечается выраженное снижение
амплитуды всех компонентов N75, Р100, N145, Р200
и смещение их временных характеристик в сторону
увеличения. Обращает на себя внимание факт значительного сходства конфигурации ответа 6‑летних
детей с высоким зрением с корковой реакцией взрослых близоруких испытуемых (см. рисунок, А и В).
Отмеченные межгрупповые различия весьма устойчивы и не устраняются оптической коррекцией. Вероятно, данный эффект обусловлен неэффективными или незрелыми механизмами сенсорного синтеза
у лиц с близорукостью.
Латентные интервалы ответов ЗВП при миопии и в норме. При проведении сравнительного анализа ЗВП в норме и при миопии мы объединили возрастные группы 1 и 2 с нормальным зрением в одну
группу с целью получения сравнимых по возрасту
выборок. Таким образом, средний возраст объединенной группы индивидов с нормальным зрением
составил 10±1 год (6–16 лет, M±SE). Возраст группы
индивидов с миопией 12±1 год (6–17 лет, M±SE). Различия по возрасту были статистически незначимы,
р=0,35. Как при макулярной, так и при более широкой области стимуляции отмечали статистически
значимое (р=0,019–0,044) уменьшение латентности
N75 при миопии относительно нормы. Для ответа
Р100 ситуация менялась в обратную сторону: более
короткие величины (статистически незначимо) наблюдали при нормальном зрении. Наконец, при миопии латентность ответа N145 была больше (р=0,017)
при макулярной стимуляции. При парамакулярной
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области стимуляции значения латентности ответа
N145 были примерно равны.
Обсуждение. В основе выявленных различий
между возрастными группами, по нашему предположению, лежит гипотеза о происхождении различных ответов ЗВП. Согласно этой гипотезе ранние
регистрируемые ответы отражают субкортикальную
активность зрительной системы. Постсинаптическая
активность в III и IV слоях зрительной коры проявляется в ответе Р100.
Вероятно, отсутствие различий в возрастных
группах на ранние ЗВП-ответы может указывать
на сходную работоспособность субкортикальных
структур зрительной системы. К моменту достижения
возраста третьей исследованной группы (26–31 год)
все настройки зрительной системы завершены, это
относится к установлению синаптических связей
и конечного объема популяций нейронов зрительной
коры и прекортикальных отделов. Принимая во внимание данный факт, можно предполагать различную
степень зрелости первичной зрительной коры у индивидов раннего возраста (6 лет) и старших возрастных групп. Наиболее отчетливо это проявляется
в результатах исследования макулярной области.
Возможно, накопленный зрительный опыт, более
отчетливые реакции зрительной системы на структурированный стимул приводят к формированию наиболее коротких латентностей на поздний ответ N145
[5] в самой возрастной группе. В нашем исследовании на стимулы высокой частоты (размер ячейки реверсивного шахматного паттерна равен 10 угловым
минутам) можно ожидать регистрации активности
нейронов зрительной коры при поступлении сигналов по парвоцеллюлярной системе, а при стимуляции с низкой пространственной частотой (250 угловых
минут) задействована магноцеллюлярная система
передачи информации. Возможно, на престриарном
уровне развитие магно- и парвоцеллюлярных систем
не претерпевает существенных изменений после
6‑летнего возраста. Сделать такое предположение
нам позволяет сравнительный анализ латентного периода раннего ответа N75 в разных возрастных группах, показавший отсутствие статистически значимых
различий. Однако для парвоцеллюлярной системы
для ответа P100, отражающего активность нейронов
первичной зрительной коры [5], характерным возрастным изменением было укорочение латентности,
что указывает на зрелость этой области лишь по достижении 13–16 лет. В то же время отсутствие различий между возрастными группами для ответов магноцеллюлярной системы может указывать на ранний
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период созревания источников ответа Р100 в области первичной зрительной коры.
Наконец, выявленные различия возрастных групп
по поздним ответам (N145) ЗВП при активизации магно- и парвоцеллюлярных систем передачи могут отражать длительный период созревания ассоциативных областей, связанных с обработкой зрительной
информации. Показано, что формирование ассоциативных областей зрительной коры не заканчивается к 6–7‑летнему возрасту, а продолжается и далее.
По нашему мнению, в ассоциативных областях зрительной коры процессы формирования и изменения
активности с возрастом в меньшей степени зависят
от канала (магно- или парвоцеллюлярного) поступления информации о стимуле, чем проекционная зона
и престриарные области зрительной системы.
Согласно нашим данным, при миопии наблюдается улучшение передачи сигналов от сетчатки
в проекционную зрительную кору. Это подтверждают статистически значимые (p= 0,019 и р=0,044)
различия между нормальной и миопической группами по латентности раннего компонента N75, полученными как при стимуляции макулярной области,
так и при стимуляции парамакулярной области.
Судя по ответам P100 и N145, можно предполагать,
что компенсаторные механизмы на уровне проекционной и ассоциативной зон зрительной коры уже
не срабатывают. И это приводит к запаздыванию
в обработке сигналов, поступающих при восприятии размытого изображения. Логично предположить,
что при анализе расфокусированного изображения
необходимо задействовать большее количество
внутри- и межкорковых связей. Но низкочастотные
стимулы имеют преимущество относительно высокочастотных составляющих изображения, на анализ
которых требуется больше времени (р=0,017).
Полученные данные могут указывать на недостаточную зрелость мозговых систем обработки
зрительной информации у близоруких пациентов.
Можно полагать, что в развитии близорукости значительную роль играет незрелость центральных механизмов зрения.
Заключение. Отдельные компоненты результатов
исследования паттерн-ЗВП в возрастных группах отражают различную степень зрелости субкортикальных и кортикальных отделов зрительной системы.
В раннем возрасте уровень развития субкортикальных отделов соответствует старшим возрастным
группам, чего нельзя утверждать относительно первичной проекционной и ассоциативной зон зрительной коры.
В старшем возрасте (свыше 25 лет) короткие латентности поздних ответов паттерн-ЗВП могут отра-

жать завершенность, сформированность межкортикальных структур зрительной системы.
На уровне проекционной зрительной коры парвоцеллюлярная система передачи и обработки высокочастотных компонентов зрительной стимуляции достигает взрослого уровня созревания к 13–15 годам,
в отличие от магноцеллюлярной системы, созревающей к 6‑летнему возрасту.
Для миопии, относительно нормального зрения,
характерна облегченная передача сигнала на достриарном уровне с последующим торможением
анализа сигнала на уровне проекционной и ассоциативной зон зрительной коры.
В целом обнаруженные различия свидетельствуют о разновременном созревании первичных сенсорных механизмов и механизмов их когнитивного
анализа у здоровых испытуемых и пациентов с близорукостью.
Конфликт интересов не заявляется.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале»
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины,
вопросам организации здравоохранения и его истории. Н е д о пус к а етс я пр и с у тс тв и е в ст ат ье
ма т е р и а лов р е к ла м но го х а р а к те ра. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение, лекция,
передовая статья (обычно по приглашению редакции). Авторам необходимо указать принадлежность
рукописи шифру (-ам) научной (-ых) специальности
(-ей) в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 23 октября 2017 года №1027 «Об утверждении
номенклатуры научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени». При подаче статей,
содержащих результаты диссертационных исследований, авторам рекомендуется обращать внимание
на перечень научных специальностей, по которым
«Саратовский научно-медицинский журнал» включен
в Перечень ВАК.
Рукописи обычно оцениваются двумя независимыми рецензентами, после чего редакционной коллегией принимается решение о возможности публикации представленной рукописи.
Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее не опубликованным (!). При выявлении факта нарушения данного положения (дублирующая публикация, плагиат, самоплагиат и т. п.)
редакция оставляет за собой право отозвать статью
от публикации и отказать всем авторам в дальнейшем сотрудничестве.
Общий объем оригинальной статьи и обзоров
(включая библиографический список, резюме, таблицы и подписи к рисункам) не должен превышать
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию,
кратких сообщений, авторских мнений не должен
превышать 10 тысяч знаков.
В зависимости от типа рукописи ограничивается
объем иллюстративного материала. В частности,
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и тремя таблицами, объем иллюстративного материала
для краткого сообщения ограничен или одной таблицей, или одним рисунком. Авторские мнения и письма в редакцию публикуются без иллюстративных материалов.
Рукописи, имеющие нестандартную структуру,
могут быть представлены для рассмотрения после
предварительного согласования с редакцией журнала, при этом необходимо предварительно представить в редакцию мотивированное ходатайство с указанием причин невозможности выполнения основных требований к рукописям, установленных в «Саратовском научно-медицинском журнале». Редакция
оставляет за собой право разрешить публикацию подобных статей по решению редакционной коллегии.
Неполучение авторами в течение двух недель
с момента отправки статьи какого‑либо ответа означает, что письмо не поступило в редакцию и следует
повторить его отправку.
Работы должны быть оформлены в соответствии с указанными далее требованиями. Рукописи,
не оформленные в соответствии с требованиями
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журнала, а также опубликованные в других изданиях,
к рассмотрению не принимаются.
Редакция рекомендует авторам при оформлении
рукописей придерживаться также Единых требований к рукописям Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE). Полное соблюдение указанных требований значительно ускорит
рассмотрение и публикацию статей в журнале.
Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов,
в том числе за наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного или иных видов прав каких‑либо физических
или юридических лиц. Представление авторами рукописи в редакцию «Саратовского научно-медицинского журнала» является подтверждением гарантированного отсутствия в ней указанных нарушений.
В случае возникновения претензий третьих лиц
к опубликованным в журнале авторским материалам все споры решаются в установленном законодательством порядке между авторами и стороной
обвинения. Изъятие редакцией данного материала
из опубликованного печатного тиража не производится. Изъятие его из электронной версии журнала
возможно при условии полной компенсации морального и материального ущерба, нанесенного редакции
авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция оставляет за собой право отклонять рукописи,
не соответствующие уровню журнала, возвращать
рукописи на переработку и / или сокращение объема
текста. Редакция может потребовать от автора представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки рецензентом степени соответствия
исходных данных и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала
автор передает неисключительные имущественные
права на использование рукописи и всех относящихся к ней сопроводительных материалов, в том числе
на воспроизведение в печати и Интернете, на перевод рукописи на иностранные языки и т. д. Указанные
права автор передает редакции журнала без ограничения срока их действия и на территории всех стран
мира без исключения.
2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительным письмом представляется в печатном или электронном виде (лично, по почте или электронной почте
ssmj@list.ru). Ссопроводительное письмо должно
быть подписано всеми авторами. Образец сопроводительного письма представлен на сайте журнала
в разделе «Документы».
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись
отражает действительно проделанную работу;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими
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авторами по вопросам, касающимся переработки,
исправления и окончательного одобрения пробного
оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная
статья, обзор и др.); шифр (-ы) научной (-ых) специальности (-ей) в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (приказ Минобрнауки России от 23 октября 2017 года №1027), в совокупности не более
д ву х с п е ц и а ль нос те й; количество печатных
знаков с пробелами, включая список литературы,
резюме, таблицы и подписи к рисункам, с указанием
детализации по количеству печатных знаков в следующих разделах: текст статьи; резюме (на рус. яз.),
резюме (на англ. яз.); количество ссылок в списке литературы; количество таблиц; количество рисунков;
4) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме»
(на русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение / Выводы», «Конфликт интересов»,
«References (Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию) могут оформляться иначе.

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию.

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
обязательно должно содержать следующие разделы: Цель; Материал и методы; Результат; Заключение. Объем резюме на русском языке не должен
превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным текстом резюме необходимо повторно указать
авторов и название статьи (в счет количества знаков не входит). В конце резюме требуется привести
не более пяти ключевых слов. Желательно использовать общепринятые термины ключевых слов, отраженные в контролируемых медицинских словарях.

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском
(с наличием перевода некоторых разделов на английский язык; см. правила далее) или английском
языках. При подаче статьи, написанной полностью
на английском языке, представление русского перевода названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов, резюме не является обязательным.
Текст статьи должен быть напечатан в программе Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание по ширине. Интервалы между абзацами
отсутствуют. Первая строка — отступ на 6 мм. Шрифт
для подписей к рисункам и текста таблиц должен
быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц измерения различных величин,
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать
знак неразрывного пробела, отмечающий наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова. То же самое относится
к набору инициалов и фамилий. При использовании
в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки («»). Тире обозначается символом
« — » (длинное тире); дефис «-».
На 1‑й странице приводятся: УДК; заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.); шифр
(-ы) научной (-ых) специальности (-ей) — не более
д ву х ; название статьи; инициалы и фамилии всех
авторов с указанием полного официального названия учреждения места работы и его подразделения,
должности, ученых званий и степени (если есть); отдельно приводится полная контактная информация
об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество
контактного автора указываются полностью!). Название статьи, инициалы и фамилии авторов и информация о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) следует представлять на двух
языках — русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы
и фамилия автора, полное официальное наименование организации места работы, подразделение,
должность, ученое звание, ученая степень (указываются все применимые позиции через запятую).
Данные о каждом авторе, кроме последнего, должны
оканчиваться о бя за те ль но точкой с запятой.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. Для большинства случаев длина текста названия ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость увеличения количества знаков в названии
рукописи согласовывается в последующем с редакцией.

3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения / исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования
по группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику
с указанием ее основной технической характеристики, названия наборов для гормонального и биохимического исследований, нормальных значений для отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования требуется привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения).
Если в статье содержится описание экспериментов на животных и / или пациентах, следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического комитета или Хельсинкской декларации 1975 года и ее пересмотра в 1983 году.
Статьи о результатах клинических исследований должны содержать в данном разделе информацию о соблюдении принципов Федерального закона
от 12 апреля 2010 года №61 «Об обращении лекарственных средств» (для исследований, проводимых
на территории Российской Федерации) и / или принципов Надлежащей клинической практики (Good
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Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписать письменно
оформленное согласие на участие. Авторы должны
изложить детали этой процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материал и методы» и указать, что этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования
включает рентгенологические опыты, то желательно
привести их описание и дозы экспозиции в данном
разделе.
П р и ме р:
Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими
комитетами всех участвующих клинических центров.
До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Авторы, представляющие обзоры литературы,
должны включить в них раздел, в котором описываются методы, используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Кроме
того, эти методы требуется указать и в резюме.
Описывать статистические методы необходимо настолько детально, чтобы грамотный читатель,
имеющий доступ к исходным данным, мог проверить
полученные авторами результаты. По возможности,
полученные данные должны подвергаться количественной оценке и представляться с соответствующими показателями ошибок измерения и неопределенности (такими, как доверительные интервалы).
Описание процедуры статистического анализа
является неотъемлемым компонентом раздела «Материал и методы», при этом саму статистическую обработку данных следует рассматривать не как вспомогательный, а как основной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех
использованных статистических методов анализа
и критериев проверки гипотез. Недопустимы фразы
типа: «использовались стандартные статистические
методы» без конкретного их указания. Обязательно
указывается принятый в данном исследовании критический уровень значимости «р» (например: «Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05»). В каждом
конкретном случае желательно указывать фактическую величину достигнутого уровня значимости «р»
для используемого статистического критерия. Кроме
того, необходимо указывать конкретные значения
полученных статистических критериев (например,
критерий Хи-квадрат=12,3, число степеней свободы
df=2, p=0,0001). Требуется давать определение всем
используемым статистическим терминам, сокращениям и символическим обозначениям. Например,
М — выборочное среднее, m — ошибка среднего.
Далее в тексте статьи необходимо указать объем
выборки (n), использованный для вычисления статистических критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения по их применению, требуется указывать, как проверялись эти
ограничения и каковы результаты данных проверок
(например, как подтверждался факт нормальности
распределения при использовании параметрических
методов статистики). Следует избегать неконкретного использования терминов, имеющих несколько
значений (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, Спирмена и др.). Средние величины не следует приводить
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точнее чем на один десятичный знак по сравнению
с исходными данными. Если анализ данных производился с использованием статистического пакета программ, то необходимо указать название этого пакета
и его версию.
3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не следует
повторять в тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяются или суммируются только важные
наблюдения. Не допускаются здесь выражение авторского мнения и интерпретация полученных результатов, так же как и ссылки на работы других авторских коллективов.
3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений,
которые не касаются данных, приведенных в разделе
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других
авторских коллективов. Авторам необходимо выделить новые и важные аспекты исследования, а также
выводы, которые из них следуют. Требуется избегать в разделе «Обсуждение» дублирования данных
или другого материала, уже приведенного в разделах «Введение» или «Результаты». В этом разделе
обсуждается возможность применения полученных
результатов, в том числе и в дальнейших исследованиях, а также их ограничения. Проведенные наблюдения сравниваются с другими исследованиями
в данной области. Сделанные заключения связываются с целями исследования. При этом следует избегать «неквалифицированных», необоснованных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью
фактами. В частности, авторам не следует делать
никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не представлены
соответствующие экономические данные и анализы.
Не стоит претендовать на приоритет или ссылаться
на работу, которая еще не закончена. Новые гипотезы формулируются в том случае, когда это оправданно. Необходимо четко обозначить, что это только
гипотезы. В раздел «Обсуждение» могут быть также
включены обоснованные рекомендации.
3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде
общего заключения, или в виде конкретизированных
выводов, в зависимости от специфики статьи.
3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые
финансовые взаимоотношения, которые способны
привести к конфликту интересов в связи с представленным в рукописи материалом. Если конфликта интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не заявляется».
Кроме того, здесь приводятся источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны быть отражены под заголовком статьи
в виде организаций-работодателей авторов рукописи.
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указывается тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты
различных фондов, коммерческие спонсоры).
В данном разделе отмечается, если это применимо, коммерческая заинтересованность отдельных
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физических и / или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его
наличие желательно, если это применимо.
Все участники, не отвечающие критериям авторства, должны быть перечислены в разделе «Благодарности». В качестве примера тех, кому следует
выражать благодарность, можно привести лиц, осуществляющих техническую поддержку, помощников
в написании статьи или руководителя подразделения, обеспечивающего общую поддержку. Необходимо также выражать признательность за финансовую
и материальную поддержку. Группы лиц, чье участие
в работе не отвечает критериям авторства, могут
быть перечислены как «клинические исследователи»
или «участники исследования». Их функция должна
быть описана, например, следующим образом: «участвовали как научные консультанты», «критически
оценивали цели исследования», «собирали данные»
или «принимали участие в лечении пациентов, включенных в исследование».
3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возможности, список литературы двадцатью источниками
для оригинальных статей и кратких сообщений и пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций.
Ссылки нумеруются последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Ссылки обозначаются в тексте, таблицах и подписях к рисункам
арабскими цифрами в квадратных скобках. Ссылки,
относящиеся только к таблицам или подписям к рисункам, должны быть пронумерованы в соответствии
с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены
авторами с оригинальными документами. За правильность приведенных в списке литературы данных
ответственность несут авторы!
Не допускаются ссылки на работы, которых нет
в списке литературы, и наоборот: все документы,
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; недопустимы ссылки на не опубликованные в печати и в официальных
электронных изданиях работы, а также на работы
многолетней давности (более 10 лет). Исключение
составляют только редкие высокоинформативные
работы.
С 1 января 2014 года журнал перешел на формат оформления библиографических ссылок, рекомендуемый Американской национальной организацией по информационным стандартам (National
Information Standards Organisation — NISO), принятый National Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s MEDLINE / PubMed database) NLM:
http://www.nlm.nih.gov / citingmedicine. Названия периодических изданий могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно эта форма написания самостоятельно принимается изданием; ее можно узнать
на сайте издательства либо в списке аббревиатур
Index Medicus.
В библиографическом описании приводятся фамилии авторов до трех, после чего для отечественных публикаций следует указать «и др.», для зарубежных — «et al.». При описании статей из журналов
приводят в следующем порядке выходные данные:

фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы (от и до).
При описании статей из сборников указывают выходные данные: фамилия, инициалы, название статьи, название сборника, место издания, год издания,
страницы (от и до).
Для статьи в русскоязычном источнике приводится его официальный перевод на английский язык,
указанный в статье-первоисточнике.
Название журнала-источника необходимо приводить в формате, рекомендованном на его официальном сайте или публикуемом непосредственно в издании: англоязычная колонка, колонтитулы
и др. (официальный перевод или транслитерация).
При отсутствии официального англоязычного наименования журнала-источника выполняется его транслитерация.
Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (следует обратить внимание на отсутствие точек между инициалами авторов,
при сокращении названия журнала, а также после
названия журнала):
Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood
behaviour is not related to gender in morbidly obese
subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227–9.
Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva GV.
On the question of sex and age characteristics of blood.
Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4): 45–7.
Russian (Исаева И. В., Шутова С. В., Максинев Д. В.,
Медведева Г. В. К вопросу о половых и возрастных
особенностях крови. Современные наукоемкие технологии 2005; 4: 45–7).
Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends
in the early XXI century: official statistics data.
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6):
5–10. Russian (Шальнова С. А., Деев А. Д. Тенденции
смертности в России в начале XXI века: по данным
официальной статистики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011; 10 (6): 5–10).
Книга:
Ivanov VS. Periodontal diseases. Мoscow: Meditsina,
1989; 272 p. Russian (Иванов В. С. Заболевания пародонта. М.: Медицина, 1989; 272 с.).
Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure
and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s
Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental and
Clinical Principles. 3rd ed. London / Melbourne / Auckland:
Lea and Febiger, 1990; p. 398–420.
Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure.
In: National clinical guidelines. 4th ed. Moscow: SiliceaPolygraf, 2011; p. 203–93. Russian (Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности.
В кн.: Национальные клинические рекомендации. 4‑е
изд. М.: Силицея-Полиграф, 2011; с. 203–96).
Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of
biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC
proposals. eJIFCC 14. URL: http://www.ifcc.org / ejifcc / v
ol14no2 / 1402062003014n. htm (28 May 2004).
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Автореферат диссертации:
Hokhlova DP. Ultrasound assessment of uterine
involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p.
Russian (Хохлова Д. П. Ультразвуковая оценка инволюции матки у родильниц с различным паритетом
и массо-ростовым коэффициентом: автореф. дис. …
канд. мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.).
Для автореферата докторской диссертации указывается: DSc abstract (автореф. дис. … д-ра мед.
наук).
Диссертация:
Hokhlova DP. Ultrasound assessment of uterine
involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian
(Хохлова Д. П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук.
Душанбе, 2009; 204 c.).
Для докторской диссертации указывается: DSc
diss. (дис. … д-ра мед. наук).
3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минимально
необходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, следует указать оригинальный источник и представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или издателя, за исключением документов, не охраняющихся
авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представляются с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Рисунки можно представлять в различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки
серого, цветные. Цветные рисунки окажутся в цветном исполнении только в электронной версии журнала, в печатной версии журнала они будут публиковаться в оттенках серого. Микрофотографии должны
иметь метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или буквы, используемые на микрофотографиях,
должны быть контрастными по сравнению с фоном.
Если используются фотографии людей, то либо эти
люди не должны быть узнаваемыми, либо к таким
фото должно быть приложено письменное разрешение на их публикацию. Изменение формата рисунков
(высокое разрешение и т. д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за собой
право отказать в размещении в тексте статьи рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются
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подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать фамилию первого автора и порядковый номер
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».
3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла следует указать
фамилию первого автора и слово «таблицы», например: «Иванов_таблицы. RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль
не менее 10 pt. Каждая таблица печатается через
1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Таблицы нумеруются последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Каждой из них дается краткое название. Каждый столбец в таблице должен иметь короткий заголовок (можно использовать
аббревиатуры). Аббревиатуры, приведенные в таблице, обязательно должны быть раскрыты в примечании к таблице, даже если они были расшифрованы
в тексте статьи или в предыдущей таблице. В примечании также помещаются любые разъяснения.
Все показатели в таблицах должны быть тщательно выверены авторами и соответствовать цифрам
в тексте. Необходимо указать единицы измерения
ко всем показателям, на русском языке.
3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале
Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов,
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые
сокращения расшифровываются полностью при первом появлении в тексте статьи, с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.
4. Руководство по техническим особенностям
подачи рукописей в редакцию журнала читайте
на сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».
Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел.: +7 (8452) 393978.
Факс: +7 (8452) 511534.
Е-mail: ssmj@list.ru
Посненкова Ольга Михайловна — заведующий
отделом по выпуску журнала, доктор медицинских
наук.
Фомкина Ольга Александровна — ответственный секретарь, доктор медицинских наук, доцент.

