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правленное на сохранение зрительных функций 
пациента. При экссудативной хориоидальной нео-
васкуляризации целесообразно использование анти-
VEGF-терапии. Но наиболее перспективным направ-
лением лечения ВМДБ считается развитие генной 
терапии [7].

Заключение. Описанный клинический случай 
демонстрирует очень редкую патологию макуляр-
ной области — вителлиформную макулярную дис-
трофию Беста, выявленную у взрослого пациента 
после успешной хирургии катаракты. Заболевание 
требует мультимодального диагностического подхо-
да, динамического наблюдения за пациентом с ОКТ-
контролем.
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Цель: представить клинический случай ретинопатии Вальсальвы у пациентки, пролеченной с использовани-
ем новой технологии «цифровая хромовитрэктомия». Выбор метода лечения определялся сроками заболева-
ния, локализацией кровоизлияния, его площадью и глубиной расположения относительно структур витреомаку-
лярного интерфейса. Для хирургического лечения использована цифровая хромовитрэктомия: 3D-визуализация 
(NGENUITY, Alcon) с программным обеспечением Digitally Assisted Vitreoretinal Surgery, хирургическая система 
CONSTELLATION и новый скошенный витрактор UltraVit® 25+ (10000 рез / мин) в сочетании с Triamcinolone 
acetonide. Быстрый положительный анатомический и функциональный результат лечения показывает, что со-
временная витрэктомия обеспечивает эффективное и безопасное лечение ретинопатии Вальсальвы.
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Stebnev SD, Stebnev VS, Skladchikova NI, Vashchenko T. Yu. Digital chromovitrectomy in the treatment of Valsalva 
retinopathy (clinical case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2021; 17 (2): 380–383.

Purpose: to present a clinical case of Valsalva retinopathy in a patient treated using a new technology “digital chro-
movitrectomy”. The choice of the treatment method was determined by the duration of the disease, the localization 
of the hemorrhage, its area and depth of location relative to the structures of the vitreomacular interface. For surgical 
treatment, digital chromovitrectomy was used: 3D visualization (NGENUITY, Alcon) with Digitally Assisted Vitreoretinal 
Surgery software, the CONSTELLATION surgical system and the new UltraVit ® 25+ beveled vitractor (10000 cut / min) 
in combination with Triamcinolone acetonide. A rapid positive anatomical and functional result of treatment shows that 
modern vitrectomy provides an effective and safe treatment of Valsalva retinopathy.
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1Введение. Ретинопатия Вальсальвы (РВ) — ред-
кое одностороннее заболевание, которое впервые 
описал в 1972 г. Т. Дуэйн (T. Duane) [1]. Патогенез 
заболевания связан с общим физическим перена-
пряжением различной природы, что приводит к рез-
кому повышению внутригрудного давления, которое, 
пройдя через четыре последовательные стадии — 
«маневр Вальсальвы», приводит к повышению вну-
триглазного давления и увеличению хориоидального 
объема. Последнее может спровоцировать разрыв 
ретинальных капилляров и геморрагическую от-
слойку задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) или (и) 
внутренней пограничной мембраны (ВПМ); в редких 
случаях — к гемофтальму или отслойке сетчатки 
[2, 3]. В лечении используются: выжидательная кон-
сервативная тактика, Nd: YAG-лазерная гиалоидная 
перфорация и витреоретинальная хирургия.

Цель: представить клинический случай ретинопа-
тии Вальсальвы у пациентки, пролеченной с исполь-
зованием новой технологии «цифровая хромовитрэк-
томия».

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

Описание клинического случая. Пациентка М., 
40 лет, поступила в клинику «Хирургия глаза» с жа-
лобами на резкое снижение зрения правого глаза. 
Из анамнеза: зрение снизилось 10 дней назад, когда, 
находясь на отдыхе за рубежом, занималась люби-
тельским дайвингом и при очередном стремительном 
всплытии отметила резкое снижение зрения правого 
глаза. К врачу не обращалась.

Через 10 дней после случившегося обследована 
терапевтом и невропатологом: патологии не выявле-
но. При офтальмологическом осмотре: острота зре-
ния правого глаза 0,05 н / к, передний отрезок глаза 
не изменен, оптические среды прозрачные. Глазное 
дно: диск зрительного нерва (ДЗН) без патологии, 
частично прикрыт небольшими преретинальными 
кровоизлияниями диаметром 2 / 3 диаметра диска 
(ДД); вены полнокровны, извиты, артерии сужены. 
В макулярной зоне определяется резко очерченное 
массивное преретинальное кровоизлияние разме-
ром в 2 ДД, а в центральных отделах сетчатки — не-
сколько преретинальных кровоизлияний диаметром 
1 / 3 ДД по ходу сосудов (рисунок: А).

На оптической когерентной томограмме (ОКТ) 
определяется в фовеолярной области под гиалоид-
ной мембраной обширная куполообразная гипореф-
лективная зона, экранирующая подлежащую сетчат-
ку. Острота зрения левого глаза 1,0; глаз здоров.

На основе анамнеза и результатов обследования 
пациентке поставлен диагноз «ретинопатия Валь-
сальвы правого глаза».

С пациенткой проведена беседа, обсуждены ва-
рианты лечения и их потенциальные риски, после 
чего пациентка, с учетом ее активной трудовой де-
ятельности и желания получить быстрый эффект 
от лечения, согласилась на витреоретинальную хи-
рургию.

Операция выполнена по технологии «циф-
ровая хромовитрэктомия» [4] с использованием 
3D-визуализации (NGENUITY, Alcon) с программным 
обеспечением Digitally Assisted Vitreoretinal Surgery 
и хирургической системы CONSTELLATION. Хромо-
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Фотография глазного дна пациентки М., 40 лет:  
А — до операции; Б — в конце операции; В — через месяц 

после операции
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витрэктомию проводили с применением нового ско-
шенного витрактора UltraVit® 25+ (10000 рез / мин) 
и цифрового зеленого фильтра 3D-системы визуа-
лизации в сочетании с Triamcinolone acetonide. Опе-
рация выполнена амбулаторно под местной (субте-
ноновой) анестезией. После установки трех портов 
в плоской части цилиарного тела премакулярно 
проведено иссечение стекловидного тела и локаль-
ный пилинг задней гиалоидной мембраны, которые 
хорошо визуализировались на фоне использования 
зеленого фильтра и Triamcinolone acetonide. Новые 
конструктивные особенности наконечника витракто-
ра и его высокая скорость резания позволяли мак-
симально близко располагать его над поверхностью 
сетчатки, удаляя без тракции остатки гиалоидной 
мембраны и преретинальную кровь. После полной 
аспирации преретинальной гематомы проведен ос-
мотр внутренней пограничной мембраны, который 
показал ее абсолютную сохранность (рисунок: Б).

Удаление остальных мелких кровоизлияний, рас-
положенных вокруг ДЗН и парамакулярно, сочли 
нецелесообразным из-за их небольших размеров 
и вероятности быстрого самостоятельного рассасы-
вания. От воздушной тампонады витреальной поло-
сти отказались ввиду минимальной травматичности 
проведенной операции и ради уменьшения риска 
развития катаракты.

Осмотр на следующий день после операции: 
острота зрения правого глаза 1,0. Глаз спокоен, оп-
тические среды прозрачные. Макулярная область 
практически чистая, оставшиеся мелкие кровоизли-
яния в стадии самостоятельного рассасывания. Па-
циентка полностью удовлетворена результатом хи-
рургического лечения; рекомендовано динамическое 
наблюдение.

Осмотры через 1 (рисунок: В), 3, 6, 12 месяцев по-
сле операции показали полное клиническое выздо-
ровление: оперированный глаз спокоен, оптические 
среды прозрачные, глазное дно без видимой патоло-
гии; на ОКТ патологии нет.

Обсуждение клинического случая. Описанный 
нами клинический случай представляет интерес 
как с позиции патогенеза заболевания (стремитель-
ное всплытие при занятии дайвингом), так и с пози-
ции использования современных микроинвазивных 
витреоретинальных технологий в лечении развив-
шейся ретинопатии.

Если этиология, патогенез и офтальмоскопиче-
ская картина заболевания детально описаны в ли-
тературе, то выбор метода лечения до настоящего 
времени продолжает широко дискутироваться среди 
специалистов, что обусловлено каждый раз различ-
ными сроками заболевания, размерами и располо-
жением кровоизлияния по отношению к структурам 
витреомакулярного интерфейса [5–8].

Консервативная выжидательная тактика оправ-
дана при небольших субгиалоидальных кровоизлия-
ниях (чаще менее одного ДД), особенно при их экс-
центричной локализации по отношению к фовеа. 
При этом в большинстве случаев кровоизлияния 
рассасываются самопроизвольно, но это занимает 
от нескольких недель до нескольких месяцев в зави-
симости от тяжести ретинальных повреждений. Кро-
ме того, длительное существование кровоизлияния 
может приводить к формированию эпиретинальных 
мембран, что послужит причиной повторного сниже-
ния зрения с необходимостью использования вит-
реоретинального вмешательства [5].

Лазер Nd-YAG используется для гиалоидотомии 
и дренирования крови из ретровитреального про-
странства в стекловидное тело. Этот метод может 
быть оправдан при свежих неплотных кровоизлия-
ниях и уверенности в их субгиалоидальной локали-
зации. Восстановление зрительных функций растя-
гивается на длительное время и зависит от сроков 
рассасывания крови в стекловидном теле. Близость 
гематомы к поверхности сетчатки представляет до-
полнительную проблему при использовании лазера, 
так как может явиться причиной повреждения под-
лежащей сетчатки, развития макулярного отверстия, 
персистирующей премакулярной полости, отслойки 
сетчатки и формирования эпиретинальной мембра-
ны [6].

В лечении ретинопатии Вальсальвы у пациентки 
М. нами использован хирургический метод «цифро-
вая хромовитрэктомия», выбор которого обусловлен 
современным стремительным развитием витреоре-
тинальной хирургии. Переход на микроинвазивные 
технологии и инструменты, новые системы цифро-
вой интраоперационной визуализации и современ-
ные безопасные красители для ЗГМ и ВПМ (техноло-
гия хромовитрэктомии) дает возможность расширить 
применение витрэктомии при РВ. Хирургический ме-
тод может быть использован при любых сроках за-
болевания, любой локализации и любых размерах 
кровоизлияния; позволяет предотвратить развитие 
персистирующих кровоизлияний в стекловидное 
тело, избежать формирования эпиретинальной мем-
браны, премакулярной полости и макулярного разры-
ва, интраоперационно диагностировать и устранить 
возможное сопутствующее кровоизлияние под ВПМ. 
Наконец, высокий функциональный эффект может 
быть получен сразу после операции [7, 8], что и на-
блюдалось нами у прооперированной пациентки М.

Заключение. Представлен редкий клинический 
случай ретинопатии Вальсальвы, которая была вы-
звана общим физическим напряжением, возникшим 
у молодого пациента во время занятия любитель-
ским дайвингом. По нашему мнению, современные 
возможности микроинвазивной витреоретинальной 
хирургии, в частности цифровой хромовитрэктомии 
с использованием новых скошенных витракторов, 
по эффективности и безопасности оправдывают 
их приоритет в лечении РВ и являются безуслов-
ной альтернативой консервативному и лазерному 
лечению.

Конфликт интересов отсутствует.
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Суханова А. В., Файзрахманов Р. Р., Павловский О. А., Карпов Г. О., Босов Э. Д. Динамика параметров чувстви-
тельности центральной зоны сетчатки после витрэктомии по поводу регматогенной отслойки сетчатки с использо-
ванием силиконовой тампонады. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (2): 383–388.

Цель: оценить динамику изменения зрительных функций посредством фундус-микропериметрии (ФМП) 
в различные сроки наблюдения после витрэктомии с использованием силиконовой тампонады (СТ) по поводу 
регматогенной отслойки сетчатки (РОС) macula-off. Материал и методы. Группу I составили случаи первичной 
macula-off РОС длительностью до 13 суток (10 глаз); группу II — от 14 до 30 суток (10 глаз). Группа контроля 
была представлена парным глазом без офтальмопатологии. На третьи, 30-е и 90-е сутки после СТ и на 30-е сут-
ки после удаления силиконового масла (СМ) проводили ФМП. Результаты. В группе I наблюдалась тенденция 
к росту максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ) на сроке до 90-х суток; в группе II — до 30-х су-
ток с последующей тенденцией к снижению. После удаления СМ в группе I значение МКОЗ составило 0,48±0,11, 
что превысило данные на 90-е сутки в 1,92 раза (р=0,002), на третьи сутки в 2,8 раза (р<0,001). В группе II 
показатель МКОЗ составил 0,28±0,16, превысив данные на 90-е сутки в 1,47 раза (р=0,12) и на третьи сутки 
в 2 раза (р=0,05). После разрешения СТ в группе II выявлено снижение параметра световой чувствительности 
(СЧ) в 1-й зоне в 1,33 раза (р=0,05) в сравнении с данными на 90-е сутки, ассоциированное со смещением 
точки фиксации. В группе I показатель МКОЗ имел сильную положительную корреляционную связь с СЧ в 1-й 
зоне (r=0,73) и средним значением СЧ (r=0,66). В группе II продемонстрирована средняя корреляционная связь 
как между МКОЗ и СЧ в 1-й зоне (r=0,55), так и среднего значения СЧ (r=0,51). Заключение. В случаях РОС с ис-
пользованием СТ выявлена различная динамика изменений параметра МКОЗ, СЧ и фиксационных параметров 
в зависимости от длительности РОС.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, светочувствительность, микропериметрия, силиконовая тампонада.
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Purpose: to assess the dynamics of changes in visual functions by Fundus microperimetry (FMP) at various times 
of observation after vitrectomy using silicone oil tamponade (SOT) for macula-off reghmatogenous retinal detachment 
(RRD). Material and Methods. The duration of primary macula-off RRD in the group I was up to 13 days (10 eyes); in 
the group II — from 14 to 30 days (10 eyes). Contralateral eyes without ophthalmological pathology represented the 
control group. All patients underwent FMP on the 3rd, 30th, and 90th days after SOT and on the 30th day after removal 
of the silicone oil (SO). Results. There was a tendency to an increase in the maximum corrected visual acuity (MCVA) 
for periods up to 90 days in the group I and up to the 30th day in the group II. After a SO removal the MCVA index was 
0.48±0.11, which exceeded the data on the 90th day by 1.92 times (p=0.002), and the data on the 3rd day by 2.8 times 
(р<0,001). In the group II the MCVA value was 0.28±0.16, which exceeded the data on the 90th day by 1.47 times 
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