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Азаматова Г. А., Азнабаев М. Т., Гaйсинa Г. Я. Дифференциальный подход к диагностике синдрома сухого глаза
в условиях амбулаторно-поликлинического приема (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4):
795–799.
В связи с большой распространенностью синдрома сухого глаза (ССГ) среди пациентов амбулаторного звена врачам-офтальмологам необходимо в условиях реального оснащения быстро и качественно провести диагностику данного заболевания для оказания успешного и эффективного лечения. В обзоре обобщен опыт клинического применения традиционных методов исследования синдрома сухого глаза (осмотр щелевой лампой,
биомикроскопия с использованием витальных красителей; тест Ширмера, проба Норна или проба на определение времени разрыва слезной пленки) в условиях амбулаторного приема врача-офтальмолога. Представлен
наиболее оптимальный алгоритм обследования пациентов с ССГ. Указаны наиболее информативные методы
диагностики для выявления изменений каждого из слоев слезной пленки.
Ключевые слова: синдром сухого глаза, слезная пленка, методы диагностики, информативность.
Azamatova GA, Aznabaev MT, Gaysina GYa. Differential approach to the diagnosis of dry eye syndrome in an outpatient
setting (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 795–799.
Due to the high prevalence of dry eye syndrome (DES) among patients ophthalmologists need in an outpatient
setting in a real equipment quickly and accurately diagnose this disease to provide successful and effective treatment.
The article summarizes the experience of clinical use. traditional research methods for dry eye syndrome (slit lamp
inspection, biomicroscopy using vital dyes; Schirmer’s test, Norn’s test or test to determine the time of tearing of the
tear film) in ambulatory conditions reception of the ophthalmologist. This review presents the most optimal algorithm
for examination of patients with DES. The authors of the article pointed to the most informative diagnostic methods for
detecting changes in each of the layers of the tear film.
Key words: dry eye syndrome, tear film, diagnostic methods, information content.
1
В настоящее время все более актуальными становятся ранняя диагностика и лечение синдрома
сухого глаза (ССГ), что связано с большой распространенностью этого заболевания. Многочисленные
публикации свидетельствуют, что терапия пациентов
с данным синдромом находится в центре внимания
офтальмологов. В основном она носит симптоматический характер. Кроме того, следует отметить, что
пациентов данной категории беспокоит длительное
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и малоэффективное лечение. Клиническая практика
показывает, что эффективность медикаментозной
терапии пациентов с ССГ зависит от тщательного
и оптимального подбора препаратов в зависимости
от патогенеза заболевания. Только комплексный
анализ результатов всех проведенных диагностических манипуляций позволяет выявить ССГ, а также
определить особенности его патогенеза. Несмотря
на значительный прогресс в изучении вопросов этиологии и патогенеза синдрома сухого глаза, выбор
лекарственных средств данного заболевания остается достаточно субъективным. Для персонализированного выбора препаратов слезозаместительной
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терапии необходимо учитывать дефицит конкретного
слоя слёзной плёнки [1–4].
Согласно современным взглядам офтальмологов, синдром сухого глаза — это полиэтиологическое
заболевание, в патогенезе которого лежат изменения структуры слёзной плёнки (СП). Впервые понятие «слёзная плёнка» появилось в 1954 г. благодаря
работам E. Wolff [5]. До недавнего времени считалось, что слёзная плёнка имеет трехслойную структуру, состоящую из липидного, водного и муцинового
компонента [6, 7, 8]. На сегодняшний день доказано,
что муцины распределены во всем водном слое,
но в разной концентрации (по убывающей, ближе к
липидному слою). Таким образом, поскольку муциновый слой не четко ограничен от водного слоя, то
выделяют водно-муциновый и липидный слои [9–12].
Наружный слой СП состоит из липидов и их соединений (нейтрального жира, фосфолипидов, холестерина и его эфиров), которые являются продуктами
мейбомиевых желёз, а также желёз Цейса и Молля
[13–16]. После липидного слоя идет водянистый компонент водно-муцинового слоя СП, который формируется в основном за счет секреции добaвочных
слёзных желёз Краузе, Bолфринга, Манца, Вальдеера, Генле и составляет примерно 90 % толщины
всей слёзной плёнки [17, 18]. Муциновый компонент
покрывает непосредственно поверхность роговицы и
представлен трансмембранными муцинами [19, 20].
При нарушениях данных слоев слёзной плёнки формируется ССГ.
Для клинического течения ССГ характерно множество разнообразных неспецифических и субъективных жалоб. Тщательный сбор и анализ жалоб и
фактов анамнеза в большинстве случаев нацеливает
врачей-офтальмологов на постановку диагноза «синдром сухого глаза». Однако в целях более точной
диагностики и выявления звеньев патогенеза для
дальнейшего успешного лечения необходимо провести ряд специальных методов исследования и тестов. На сегодняшний день в практике врача-офтальмолога имеется более 90 диагностических методов,
позволяющих оценить слёзопродукцию и нарушение
баланса основных компонентов СП [21]. Однако в
данный момент не существует «золотого стандарта»
диагностики ССГ. Выбор этих методов часто зависит
от компетенции и предпочтений врача-офтальмолога, оснащения клиники диагностическим оборудованием и т.д. Часто офтальмологи выполняют только
один-два диагностических теста [22], интерпретация
результатов диагностики не стандартизирована и
довольно субъективна, а также показатели данных
методов исследований имеют низкое значение специфичности и чувствительности [23].
Конечно, в современном офтальмологическом
мире представлены новые методы диагностики ССГ,
более информативные, такие как определение осмолярности слёзной жидкости, тиаскопия, оптическая
когерентная томография слёзного мениска и др.
[24–35].
Однако следует отметить, что определенные причины, например дороговизна оборудования, высокая
времязатратность манипуляции и др., не позволяют
использовать данные методики в работе офтальмолога поликлинического звена.
Таким образом, диагностические методы для
выявления ССГ можно условно разделить на две
группы: первые доступны офтальмологам в условиях амбулаторно-поликлинического приема, а
вторые применяются в условиях специализированСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

ных научно-исследовательских учреждений [36]. В
амбулаторно-поликлинической практике возможно
проведение осмотра с использованием щелевой
лампы; биомикроскопии с применением витальных
диагностических красителей; теста Ширмера, отражающего количество вырабатываемой слезы; пробы
Норна или пробы на определение времени разрыва
слезной пленки (ВРСП), характеризующих базальную секрецию слезы. А такие методы, как тиаскопия,
применяющаяся для оценки липидного слоя слезной пленки; осмолярометрия; определение высоты
слезного мениска с помощью оптической когерентной томографии; определение рН слезы с помощью
флюорометрического метода; биохимические и иммунологические методы; мейбография, возможно
выполнить только в условиях специализированных
и высокооснащенных научно-исследовательских заведениях и клиниках.
Диагностический процесс в отношении пациентов
с подозрением на синдром сухого глаза врачом-офтальмологом амбулаторного приема осуществляется
в традиционной последовательности. При обследовании в первую очередь проводится осмотр с помощью щелевой лампы, который позволяет с «прицельной» биомикроскопией роговицы, конъюнктивы и
свободных краев век выявить объективные признаки
ССГ. Однако обычный осмотр часто не дает необходимой информации, поэтому при обследовании для
окрашивания тканей поверхности глаза и слезной
пленки используются витальные красители, такие
как 0,1–2 %-ный флуоресцеин натрия, 1 %-ный бенгальский розовый, 3 %-ный лиссаминовый зелёный,
каждый из которых имеет преимущества в тех или
иных ситуациях (таблица) [18, 37].
Сравнительная характеристика витальных красителей,
используемых для диагностики синдрома сухого глаза
Витальные красители
Критерий

флуоресцеин
натрия

бенгальский
розовый

лиссаминовый
зеленый

Окрашивание
здоровых
клеток

-

+

-

Окрашивание
погибших или
дегенеративно
измененных
клеток

-

+

+

Окрашивание
лишенных
муцинового
покрытия
клеток

-

+

-

Токсичность

-

+++

+

Обнаружение признаков ССГ при биомикроскопиии является показанием к проведению функциональных проб для оценки состояния слезопродуцирующей системы и состояния структур СП.
Одной из таких проб является тест Ширмера I,
применяемый для оценки суммарной слезопродукции, которая состоит из основной и рефлекторной.
Для данного диагностического теста необходимо
использовать специальные тест-полоски с фиксированными размерами (длина 35 мм, ширина 5 мм).
Тест-полоску сгибают на расстоянии 5 мм от края и,
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не касаясь роговицы, помещают за нижнее веко между его средней и наружной третями. Далее пациент
должен смотреть прямо и чуть вверх либо закрыть
глаза, так как ученые не пришли к единому решению,
какой из вариантов дает более достоверные результаты. По истечении 5 минут тест-полоску извлекают
и сразу отмечают границу, до которой она увлажнилась. В норме тест-полоска должна быть увлажненной на 10–30 мм [18, 38].
Проба Норна применяется для исследования
стабильности слезной пленки, которая проводится с использованием 0,1 %-ного раствора флуоресцеина натрия. Для осуществления данной пробы
в конъюнктивальную полость закапывают раствор
флуоресцеина. Пациенту необходимо несколько раз
моргнуть, затем офтальмолог через синий фильтр
биомикроскопа наблюдает за появлением разрывов
в окрашенной слезной пленке, засекает время между
последним миганием и появлением первых участков
разрыва, которое называется временем разрыва
слезной пленки. При проведении данной пробы фиксируется время разрыва прекорнеальной слёзной
плёнки (ВРСП). ВРСП, по разным данным, варьируется от 3 до 32 секунд, с повышением возраста отмечается уменьшение данного показателя. Если ВРСП
меньше 10 секунд, то слёзная плёнка считается нестабильной, ВРСП менее 5 секунд является диагностическим критерием ССГ [37, 39].
Доказано, что применяемые для диагностики ССГ
методы исследования имеют различную информативность в зависимости от патологии каждого из слоев слёзной плёнки [40].
Известно, что при нарушении липидного слоя
слёзной плёнки наблюдаются признаки эпителиопатии. При биомикроскопии обнаруживаются утолщения краёв век, закупорка единичных или множественных выводных протоков мейбомиевых желёз,
«вялая» гиперемия конъюнктивы, пенистое отделяемое в конъюнктивальной полости, тусклая и шероховатая поверхность роговицы. Слезопродукция, по
данным теста Ширмера, который наименее информативен при патологии липидного слоя, составляет
более 5 мм (в среднем 10,4 мм) за 5 минут. Более
показательным методом исследования является
окрашивание витальными красителями, при котором
изменения в роговице характеризуются поражением эпителия, выявляемым в виде мелкоточечного
окрашивания от единичных до множественных точек.
Наиболее информативным методом исследования
при данном виде нарушения слезной пленки является проба Норна: время разрыва слёзной плёнки составляет менее 3 секунд [1, 18, 40].
При дефиците водного компонента СП наблюдается увеличение слизи и липидов в составе СП, и они
хорошо заметны на поверхности глаза. Слизь и слущенные эпителиальные клетки формируют тонкие
слизистые нити, которые вызывают у пациентов значительный дискомфорт. При исследовании с помощью биомикроскопа отмечаются застойная инъекция
конъюнктивы, наличие включений, обилие нитчатого
отделяемого белого цвета, которое представляет собой ксерозированный эпителий в виде нити, плотно
фиксированной одним концом на лишенную зеркального блеска роговицу. Наиболее показательным является тест Ширмера: секреция слезы составляет
в среднем от 2 до 5 мм. Проба Норна не считается
показательной при нарушении водного слоя СП, и
ВЗСП составляет более 5 секунд [1, 18, 40].
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При нарушении муцинового компонента слёзной
плёнки при объективном осмотре отмечается отсутствие блеска конъюнктивы глазного яблока, визуализируются изменения эпителия роговицы в виде
макро- и микроэрозий. Осмотр с использованием
окрашивания витальными красителями является
наиболее показательным диагностическим методом
и позволяет выявить даже единичные микроэрозии.
С целью окраски измененных клеток эпителия роговицы вследствие дефицита муцинового слоя используют 1 %-ный бенгальский розовый и 3 %-ный
лиссаминовый зеленый. Бенгальский розовый визуализирует слизистые включения в прероговичной
слезной пленке, лиссаминовый зеленый 3 %-ный обладает меньшим токсическим действием на ткани
глаза. Наименее информативными при нарушении
муцинового слоя СП являются остальные функциональные пробы: по данным теста Ширмера, слезопродукция составляет в среднем 8–10 мм за 5 мин,
ВРСП в пределах 10–15 секунд [1, 18, 40].
Проанализировав изложенную информацию,
предлагаем наиболее оптимальный, на наш взгляд,
выполняемый врачом-офтальмологом в условиях
амбулаторно-поликлинического приема (учитывая
оснащение и время, отводящее на каждого пациента) алгоритм проведения специальных методов исследования пациентов с подозрением на наличие
синдрома сухого глаза для выявления патогенетических звеньев (рисунок).

Алгоритм выявления нарушений компонентов слезной пленки у пациентов с подозрением на ССГ в условиях амбулаторного приема

Данный алгоритм диагностических мероприятий,
основанный на использовании наиболее чувствительных методов диагностики, позволит максимально быстро выявить ведущее звено в патогенезе ССГ,
что в дальнейшем позволит назначить эффективную
и персонализированную терапию.
Конфликт интересов не заявляется.
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Анисимова С. Г., Мазина Н. К., Абрамова Т. В. Коррекция проявлений синдрома «сухого глаза» профессиональной этиологии с помощью комплекса митохондриальных субстратов и кофакторов. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 799–804.
Цель: изучение влияния комбинированного препарата энергопротектора, содержащего митохондриальные
субстраты и кофакторы, на слезопродукцию у электрогазосварщиков и офисных работников с синдромом «сухого глаза» (ССГ). Материал и методы. В исследовании участвовали 124 пациента (248 глаз) с ССГ профессиональной этиологии. Пациенты опытной группы (ЦФЛ) принимали 3 курса энергопротектора в течение
25 дней с перерывами в 1 месяц, а контрольной группы — плацебо. Результаты. Прием комбинированного
препарата энергопротектора, содержащего митохондриальные субстраты и кофакторы на протяжении трех месячных циклов с перерывами в 30 дней, способствовал повышению остроты зрения (ОЗ) на 29–34 %, пробы
Ширмера (ПШ) на 27–51 %, пробы Норна (ПН) на 7,5–11 %, показателей менискометрии (М) на 32–37 % и понижению показателей внутриглазного давления (ВГД) на 3–5 % в обеих профессиональных группах. Заключение.
Полученные результаты по увеличению значений показателей, характеризующих функциональную активность
слезной железы под действием митохондриальных субстратов и кофакторов, свидетельствуют о том, что фармакологическая энергопротекция способствует улучшению слезопродукции и гидродинамики глаза у сварщиков
и офисных работников.
Ключевые слова: синдром сухого глаза, янтарная кислота, митохондрия, лечение.
Anisimova SG, Mazina NK, Abramova TV. Correction of the dry eye syndrome of professional etiology using a complex
of mitochondrial substrates and co-factors. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 799–804.
Aim: to evaluate the effect of the drug Cytoflavin (CFL), containing mitochondrial substrates and co-factors, on tear
production in arc welders, gas welders and office workers with dry eye syndrome (DES). Material and Methods. 124
patients (248 eyes) with DES of professional etiology were enrolled in this study. Patients of the experimental group
(CFL) took three 25‑day courses of cytoflavin separated by 1 month intervals, while the control group received placebo.
Results. Reception of CFL over 3‑month cycles with intervals of 30 days contributed to an increase in visual acuity (VA)
by 29,0–34,0 %, Schirmer’s test (ST) by 27.0–51.0 %, and Norn’s test (NT) by 7.5–11.0 %, meniscus measurements
(MM) by 32.0–37.0 % and lower indices of intraocular pressure (IOP) by 3–5 % in both occupational groups. Conclusion.
The resulting increase in values of parameters characterizing the functional activity of the lacrimal gland under the action of the CFL suggest that pharmacological energy protection contributes to the improvement of tear production and
eye hydrodynamics in welders and office workers.
Key words: dry eye syndrome, succinic acid, mitochondria, treatment.
1
Введение. Главной причиной развития всех
болезней и патологических состояний в организме
человека считается степень изнашиваемости организма вследствие чрезмерных процессов окисления
в клетках [1]. При нормальном митохондриальном
окислении происходит высвобождение энергии и ее
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кумуляция в виде аденозинтрифосфата (АТФ) [1].
Но под влиянием патологических факторов среды в
клетках появляются частицы с неспаренными электронами — свободные радикалы, которые, повреждая структуры клеток и межклеточное пространство,
уменьшают активность метаболических процессов,
повреждая клеточные мембраны [2, 3]. В качестве
защиты эволюционно возникла антиоксидантная система, способная разрушать избыточные свободные
радикалы [2].
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.

800

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

В развитии глазных болезней, таких как глаукома,
катаракта, ретинопатия, а также синдрома «сухого глаза» (ССГ) ведущая роль отводится гипоксии и
перекисному окислению липидов (ПОЛ) [4]. При этих
патологических состояниях в клетках повышается
количество продуктов ПОЛ с одновременным снижением антиоксидантной защиты [5]. Развивается протеолиз вследствие нарушения баланса протеаз и их
ингибиторов [6]. Помимо этого, при ССГ наблюдаются повышение осмолярности, энергодефицит, гипоксические проявления в роговице и конъюнктиве [7].
В настоящее время, с учетом знаний о гипоксии
и ПОЛ, разрабатываются новые методы нейропротекторной и антиоксидантной терапии заболеваний
глаза, включающие антигипоксанты, антиоксиданты,
нейропептиды и биорегуляторы [4, 8].
Перспективным направлением в лечении большинства заболеваний глаз, в том числе и ССГ, является физиологически обоснованная регуляция свободно-радикальных и протеолитических процессов [9].
Цель: изучение влияния комбинированного препарата, содержащего митохондриальные субстраты
и кофакторы, на слезопродукцию у электрогазосварщиков и офисных работников с ССГ.
Материал и методы. В исследовании участвовали 124 пациента (248 глаз) с ССГ профессиональной
этиологии в возрасте от 28 до 45 (33,3±4,0) лет, из
них по профессиональной принадлежности 62 (124
глаза) электрогазосварщика ручной сварки и 62 (124
глаза) офисных работника. Профессиональный стаж
работы у сварщиков составлял от 10 до 27 (13,4±3,5)
лет, офисных работников — от 10 до 27 (12,5±2,6)
лет. Профессиональная принадлежность подтверждалась производственной характеристикой с места
работы, выданной руководителем предприятия. В
результате оценки производственных характеристик
выявлено, что у офисных работников в 100 % случаев присутствуют вредные производственные факторы в виде сенсорных нагрузок и электромагнитного
излучения, а у электрогазосварщиков ручной сварки — сварочные аэрозоли, ультрафиолетовое излучение с длиной волны до 360 нм.
Все пациенты были разделены на 4 группы, сопоставимые по профессиональной принадлежности.
В группы пациентов, принимающих энергопротектор,
включили по 31 сварщику и офисному работнику, они
принимали препарат по 1 таблетке в день в течение
25 дней три цикла с перерывом в 1 месяц. Группы
контроля также составили по 31 пациенту каждой
профессиональной принадлежности. Группы контроля принимали плацебо по аналогичной схеме.
В качестве энергопротектора использовали цитофлавин (далее ЦФЛ) — отечественное лекарственное средство метаболитного типа, разработанное
и производимое ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» (СанктПетербург), содержащее в 1 таблетке: янтарной кислоты 0,3 г; инозина (рибоксина) 0,05 г; никотинамида
0,025 г, рибофлавина 0,005 г.
Влияние ЦФЛ на слезопродукцию оценивали по
изменению остроты зрения (ОЗ, условные единицы),
по пробам Ширмера (ПШ, мм) и Норна (ПН, сек), результатам менискометрии (М, мм), внутриглазного
давления (ВГД, мм рт.ст.).
Статистический анализ проводили с помощью
заложенных в пакете программ StatSoft Statistica
v.6.0 Rus / Microsoft Exel 2007 Biostatistics 4.03 [10].
Исследование критериев нормальности (Колмогорова — Смирнова, Лилиефорса, Шапиро — Уилка) показало их неоднозначность и не позволило опроверСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

гнуть или доказать вид распределения признаков.
Такие ситуации описаны в медицинской статистике
[10]. Поскольку при этом значения средней (М), моды
(Мо) и медианы (Ме) оказались близкими, что свидетельствовало о несущественном отклонении от
нормального распределения, мы использовали непараметрические критерии оценки статистической
значимости межгрупповых различий вне зависимости от характера распределения (Манна — Уитни,
Колмогорова — Смирнова, Вальда — Вольфовица)
[10]. Цифровые же значения функциональных показателей в таблицах представляли в формате М (SD),
где М — значение средней арифметической, SD —
среднеквадратичное отклонение, а на графиках, для
компактности, в формате М (95 % доверительный
интервал, ДИ). Анализ статистических гипотез проводился при критическом уровне значимости 0,05.
Результаты. Согласно полученным данным, значения ОЗ изменялись в зависимости от типа фармакотерапии и профессиональной принадлежности пациентов с ССГ (рис. 1). Исходно внутригрупповые и
межгрупповые различия у сварщиков и офисных работников по этому признаку были несущественными
и статистически незначимы (таблица).
Сравнительная характеристика клиникофункциональных показателей органа глаза в группах
исследования до назначения ЦФЛ
Клинико-функциональный показатель

Офисные
работники
(n=124)

Сварщики
(n=124)

р

Острота зрения

0,5 (0,3)

0,5 (0,3)

0,082

Проба Ширмера

8,3 (2,4)

8,8 (1,8)

0,091

Проба Норна

7,2 (1,1)

7,4 (0,1)

0,092

Менискометрия

0,2 (0,0)

0,1 (0,0)

0,003

Внутриглазное
давление

18,7 (1,4)

19,1 (1,4)

0,038

П р и м е ч а н и е : n — количество глаз в группах сравнения; значения показателей представлены в формате М (SD), где М — среднее
значение переменной, SD — среднее квадратичное отклонение; р —
уровень статистической значимости различий между группами сварщиков и офисных работников до лечения по непараметрическому
критерию Манна — Уитни.

Однако по мере суммации фармакодинамических
эффектов ЦФЛ в процессе лечения у пациентов проявились тенденции к увеличению значений ОЗ, которые к окончанию третьего цикла приема препарата
приобрели существенные и статистически значимые
различия между группами сравнения: у сварщиков,
получавших ЦФЛ, ОЗ оказалась выше, чем у контрольной группы, на 33,5 %, р=0,001; у бухгалтеров
на 29,0 %, р=0,028 (см. рис. 1).
Через 12 месяцев после прекращения приема
препарата острота зрения у сварщиков в группе ЦФЛ
имела тенденцию к незначительному снижению, но
различия с группой контроля сохранялись и составили 30,9 %, р=0,007. У офисных работников группы
ЦФЛ за такой же период ОЗ снижалась менее значительно, и различия с группой контроля составляли
28,4 %, р=0,086 (см. рис. 1).
Таким образом, прием ЦФЛ на протяжении трех
месячных циклов с перерывами в 30 дней способствовал повышению ОЗ на 29–34 % в обеих профессиональных группах. После 3‑го курса эффект преобладал в группе сварщиков на 4,5 %.
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Рис. 1. Изменение остроты зрения в зависимости от типа фармакотерапии и профессиональной принадлежности пациентов
с синдромом «сухого глаза»: Проф: Св — профессия: сварщики (слева); Проф: Бх: офисные работники (справа). Обозначения: ось ординат — значения остроты зрения в условных единицах; ось абсцисс — время наблюдения с указанием
моментов оценки значений показателя остроты зрения: 1 — первый курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25
дней; 2 — время перерыва в приеме препаратов 1 месяц; 3 — второй курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25
дней; 4 — время перерыва в приеме препаратов 1 месяц после второго курса приема препаратов; 5 — третий курс приема
цитофлавина и плацебо в течение 25 дней; 6 — время 6‑месячного перерыва приема цитофлавина и плацебо; 7 — время
12‑месячного перерыва от третьего курса приема цитофлавина и плацебо; точки, отмеченные квадратами, обозначают
значения остроты зрения в группах цитофлавина (воздействие Цф); точки, отмеченные кружками, обозначают значения
остроты зрения в контрольных группах (воздействие Пл). Вертикальными линиями по обе стороны каждой точки указаны
95 %-е доверительные интервалы

Рис. 2. Изменение показателей пробы Ширмера в зависимости от типа фармакотерапии и профессиональной принадлежности пациентов с синдромом «сухого глаза»: Проф: Св — профессия: сварщики (слева); Проф: Бх: офисные работники
(справа). Обозначения: ось ординат — значения пробы Ширмера в миллиметрах, ось абсцисс — время наблюдения с указанием моментов оценки значений показателя пробы Ширмера: 1 — первый курс приема цитофлавина и плацебо в течение
25 дней, 2 — время перерыва в приеме препаратов 1 месяц, 3 — второй курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25
дней, 4 — время перерыва в приеме препаратов 1 месяц после второго курса приема препаратов, 5 — третий курс приема
цитофлавина и плацебо в течение 25 дней, 6 — время 6‑месячного перерыва приема цитофлавина и плацебо, 7 — время
12‑месячного перерыва от третьего курса приема цитофлавина и плацебо; точки, отмеченные квадратами, обозначают значения пробы Ширмера в группах цитофлавина (воздействие Цф); точки, отмеченные кружками, обозначают значения пробы
Ширмера в контрольных группах (воздействие Пл). Вертикальными линиями по обе стороны каждой точки указаны 95 %-е
доверительные интервалы

Динамика показателей ПШ также зависела от
типа фармакотерапии и профессиональной принадлежности пациентов с ССГ. Исходно внутригрупповые и межгрупповые различия показателей ПШ были
несущественны и статистически не различались (см.
таблицу). Однако уже после первого курса приема
ЦФЛ в процессе исследования проявились тенденции к увеличению значений ПШ, которые приобрели

статистически значимые различия между соответствующими контрольными группами: у сварщиков,
получавших ЦФЛ, показатели ПШ оказались выше,
чем у контрольной группы, на 13,0 %, р=0,043, а у
бухгалтеров на 25,0 %, р=0,002 (рис. 2).
По мере кумуляции фармакодинамических эффектов ЦФЛ в процессе исследования наблюдали увеличение значений ПШ, которые к окончанию
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второго цикла приема препарата приобрели существенные и статистически значимые различия между
соответствующими контрольными группами: у сварщиков, получавших ЦФЛ, ПШ оказалась выше, чем у
контрольной группы, на 27,3 %, р<0,001; у бухгалтеров на 50,7 %, р<0,001 (см. рис. 2).
Через 12 месяцев после прекращения приема
препарата показатели ПШ у сварщиков в группе ЦФЛ
имели тенденцию к незначительному снижению, но
различия с группой контроля сохранялись и составили 53,8 %, р<0,001. У офисных работников группы
ЦФЛ за такой же период ПШ снижалась тоже значительно, и различия с группой контроля составляли
72,4 %, р<0,001 (см. рис. 2). Таким образом, прием
ЦФЛ на протяжении двух месячных циклов с перерывами в 30 дней способствовал повышению ПШ на
27,0–51,0 %. После 2‑го курса клинический эффект
преобладал в группе офисных работников на 23,4 %.
Изменения показателей ПН также демонстрировали зависимость от типа фармакотерапии и профессиональной принадлежности пациентов с ССГ
(рис. 3). Исходно внутригрупповые и межгрупповые
различия у сварщиков и офисных работников по этому признаку были несущественными (см. таблицу).
По мере суммации фармакодинамических эффектов ЦФЛ в процессе исследования наблюдали
тенденции к увеличению значений показателей ПН,
которые к окончанию второго цикла приема препарата приобрели существенные и статистически
значимые различия между соответствующими контрольными группами: у сварщиков, получавших ЦФЛ,
показатели ПН оказались выше, чем у контрольной
группы, на 7,5 %, р=0,046; у бухгалтеров на 11,3 %,
р<0,001 (рис. 3).
Через 12 месяцев после прекращения приема
препарата значения показателей ПН у сварщиков
в группе ЦФЛ имели тенденцию к незначительному
снижению, но различия с группой контроля сохранялись и составили 17,4 %, р=0,006. У офисных работ-

ников группы ЦФЛ за такой же период ПН тоже снижалась, и различия с группой контроля составляли
18,5 %, р<0,001 (см. рис. 3). Таким образом, прием
ЦФЛ на протяжении двух месячных циклов с перерывами в 30 дней способствовал повышению ПН на
7,5–11,0 %. После второго курса клинический эффект
преобладал в группе офисных работников на 3,5 %.
Динамика показателей М тоже зависела от типа
фармакотерапии и профессиональной принадлежности пациентов с ССГ (рис. 4). Исходно внутригрупповые и межгрупповые различия показателей М были
малосущественны и колебались в относительно узком диапазоне (см. таблицу). Более высокие и статистически значимые показатели М (на 8,3 %, р=0,003)
до назначения ЦФЛ были обнаружены в группе сварщиков. Учитывая колебания показателей М в узком
диапазоне, исследование по данному признаку было
проведено в полном объеме. Уже после первого курса приема ЦФЛ наблюдались тенденции к увеличению значений показателей М, которые приобрели более существенные статистически значимые различия
между соответствующими контрольными группами: у
сварщиков, получавших ЦФЛ, значения М оказались
выше, чем у контрольной группы, на 11,0 %, р=0,001,
а у бухгалтеров на 14,0 %, р<0,001 (см. рис. 4).
По мере кумуляции фармакодинамических эффектов ЦФЛ в процессе исследования после третьего цикла приема препарата наблюдали дальнейшее
увеличение значений М: у сварщиков, получавших
ЦФЛ, М оказалась выше, чем у контрольной группы,
на 32,0 %, р<0,001; у бухгалтеров на 37,0 %, р<0,001
(см. рис. 4).
Через 12 месяцев после прекращения приема препарата показатели М у сварщиков в группе ЦФЛ имели
тенденцию к незначительному снижению, но различия
с группой контроля сохранялись и составили 30,0 %,
р<0,001. У офисных работников группы ЦФЛ за такой
же период М снижалась менее значительно, и различия с группой контроля составляли 33,0 %, р<0,001

Рис. 3. Изменение показателей пробы Норна в зависимости от типа фармакотерапии и профессиональной принадлежности
пациентов с синдромом «сухого глаза»: Проф: Св — профессия: сварщики (слева); Проф: Бх: офисные работники (справа).
Обозначения: ось ординат — значения пробы Норна в секундах, ось абсцисс — время наблюдения с указанием моментов
оценки значений показателя пробы Норна: 1 — первый курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25 дней, 2 — время
перерыва в приеме препаратов 1 месяц, 3 — второй курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25 дней, 4 — время
перерыва в приеме препаратов 1 месяц после второго курса приема препаратов, 5 — третий курс приема цитофлавина и
плацебо в течение 25 дней, 6 — время 6‑месячного перерыва приема цитофлавина и плацебо, 7 — время 12‑месячного
перерыва от третьего курса приема цитофлавина и плацебо; точки, отмеченные квадратами, обозначают значения пробы
Норна в группах цитофлавина (воздействие Цф); точки, отмеченные кружками, обозначают значения пробы Норна в контрольных группах (воздействие Пл). Вертикальными линиями по обе стороны каждой точки указаны 95 %-е доверительные
интервалы
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Рис. 4. Изменение показателей менискометрии в зависимости от типа фармакотерапии и профессиональной принадлежности пациентов с синдромом «сухого глаза»: Проф: Св — профессия: сварщики (слева); Проф: Бх: офисные работники
(справа). Обозначения: ось ординат — значения менискометрии в миллиметрах, ось абсцисс — время наблюдения с указанием моментов оценки значений показателя менискометрии: 1 — первый курс приема цитофлавина и плацебо в течение
25 дней, 2 — время перерыва в приеме препаратов 1 месяц, 3 — второй курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25
дней, 4 — время перерыва в приеме препаратов 1 месяц после второго курса приема препаратов, 5 — третий курс приема
цитофлавина и плацебо в течение 25 дней, 6 — время 6‑месячного перерыва приема цитофлавина и плацебо, 7 — время
12‑месячного перерыва от третьего курса приема цитофлавина и плацебо; точки, отмеченные квадратами, обозначают
значения менискометрии в группах цитофлавина (воздействие Цф); точки, отмеченные кружками, обозначают значения
менискометрии в контрольных группах (воздействие Пл). Вертикальными линиями по обе стороны каждой точки указаны
95 %-е доверительные интервалы

Рис. 5. Изменение показателей внутриглазного давления в зависимости от типа фармакотерапии и профессиональной
принадлежности пациентов с синдромом «сухого глаза»: Проф: Св — профессия: сварщики (слева); Проф: Бх: офисные
работники (справа). Обозначения: ось ординат — значения внутриглазного давления в миллиметрах ртутного столба, ось
абсцисс — время наблюдения с указанием моментов оценки значений показателя внутриглазного давления: 1 — первый
курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25 дней, 2 — время перерыва в приеме препаратов 1 месяц, 3 — второй
курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25 дней, 4 — время перерыва в приеме препаратов 1 месяц после второго
курса приема препаратов, 5 — третий курс приема цитофлавина и плацебо в течение 25 дней, 6 — время 6‑месячного перерыва приема цитофлавина и плацебо, 7 — время 12‑месячного перерыва от третьего курса приема цитофлавина и плацебо; точки, отмеченные квадратами, обозначают значения внутриглазного давления, в группах цитофлавина (воздействие
Цф); точки, отмеченные кружками, обозначают значения внутриглазного давления в контрольных группах (воздействие Пл).
Вертикальными линиями по обе стороны каждой точки указаны 95 %-е доверительные интервалы

(см. рис. 4). Таким образом, прием ЦФЛ на протяжении трех месячных циклов с перерывами в 30 дней
способствовал повышению показателей М на 32,0–
37,0 %. После третьего курса клинический эффект
преобладал в группе офисных работников на 5,0 %.
Изменения показателей ВГД зависели от типа
фармакотерапии и профессиональной принадлеж-

ности пациентов с ССГ (рис. 5). Исходно внутригрупповые и межгрупповые различия показателей ВГД
были несущественны и колебались в относительно
узком диапазоне (см. таблицу). Статистическая значимость и более высокие значения обнаружены в показателях ВГД у группы сварщиков: чем у бухгалтеров, они выше на 2,1 %, р=0,038.
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Учитывая колебания показателей ВГД в относительно узком диапазоне, исследование по данному
признаку проведено в полном объеме. По мере суммации фармакодинамических эффектов ЦФЛ в процессе исследования наблюдали тенденции к снижению значений показателей ВГД, которые к окончанию
второго цикла приема препарата приобрели более
существенные и статистически значимые различия
между соответствующими контрольными группами:
у сварщиков, получавших ЦФЛ, показатели ВГД оказались ниже, чем у контрольной группы, на 3,0 %,
р=0,037; у бухгалтеров на 5,0 %, р=0,002 (рис. 5). Через 12 месяцев после прекращения приема препарата значения показателей ВГД у сварщиков в группе
ЦФЛ имели тенденцию к незначительному повышению, но различия с группой контроля сохранялись
и составили 7,0 %, р<0,001. У офисных работников
группы ЦФЛ за такой же период ВГД повысилось менее значительно, и различия с группой контроля составляли 6,0 %, р<0,001 (см. рис. 5). Таким образом,
прием ЦФЛ на протяжении двух месячных циклов с
перерывами в 30 дней способствовал понижению
ВГД на 3,0–5,0 %. После второго курса клинический
эффект преобладал в группе офисных работников
на 2 %. Такую динамику можно связать с тем, что исходные данные ВГД были выше в группе сварщиков.
Обсуждение. Различие результатов по ОЗ у представителей разных профессиональных групп можно
связать с тем, что офисные работники при работе
на компьютерном оборудовании испытывают постоянное зрительное напряжение, проявляющееся
привычно избыточным напряжением и спазмом аккомодации, которые, вероятно, хуже снимаются ЦФЛ,
не являющимся спазмолитиком. У сварщиков, напротив, преобладают факторы патогенеза, сопряженные
с воздействием свободных радикалов и аэрозолей,
против которых компоненты ЦФЛ: сукцинат, рибофлавин, рибоксин и никотинамид могут быть активны
как антигипоксанты и антиоксиданты [8].
Сходным образом различия в динамиках значений показателей ПШ, ПН и М можно объяснить тем,
что офисные работники при работе на компьютерном
оборудовании подвержены действию синего света, а
сварщики — преимущественно ультрафиолетовому
излучению и дополнительно действию сварочных
аэрозолей, способных вызывать более глубокие нарушения слезопродукции и повреждение слезной
пленки. Обе группы подвержены сходным факторам
патогенеза, сопряженным с воздействием свободных радикалов, против которых активны компоненты
ЦФЛ: сукцинат, рибофлавин, рибоксин и никотинамид как антигипоксанты и антиоксиданты [8].
Заключение. Полученные результаты по увеличению значений показателей, характеризующих
функциональную активность слезной железы под
действием фиксированной фармакологической комбинации митохондриальных субстратов и кофакторов, свидетельствуют о том, что фармакологическая
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энергопротекция способствует улучшению слезопродукции и гидродинамики глаза у сварщиков и
офисных работников. В группе офисных работников
благотворные сдвиги более выражены, чем в группе
сварщиков.
Конфликт интересов не заявляется.
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Дениско М. С., Кривошеина О. И. Клиническая эффективность применения аутоцитокинов в хирургии эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 805–808.
Цель: изучить клиническую эффективность хирургического, на основе клеточных технологий, метода лечения эндотелиально-эпителиальной дистрофии (ЭЭД) роговицы, включающего введение суспензии аутологичных мононуклеарных лейкоцитов крови в строму роговой оболочки, в сравнении с курсом фармакотерапии.
Материал и методы. Исследование проведено среди двух групп пациентов с ЭЭД роговицы. Основная группа:
14 человек, которым в строму роговицы больного глаза вводили суспензию аутологичных мононуклеаров крови.
Группа сравнения: 13 человек, получивших консервативное лечение. Результаты. В основной группе спустя
1 месяц после лечения отмечалось значительное уменьшение отека роговицы, с уменьшением ее толщины
на 24 %, сопровождающееся повышением остроты зрения в 3,4 раза. Через 6 месяцев показатель пахиметрии
уменьшился на 32,8 % от исходного, острота зрения повысилась в 10 раз от первоначального значения, результаты оставались стабильными в течение 8 месяцев. В группе сравнения отмечалась нестабильная динамика
биомикроскопической картины и показателя пахиметрии, которая сопровождалась максимальным увеличением
визометрии лишь в 2,7 раза через 1 месяц, в дальнейшем наблюдалось постепенное ее снижение. Заключение.
Разработанный хирургический метод лечения ЭЭД роговицы, включающий введение суспензии аутологичных
мононуклеаров в заднюю треть стромы роговицы, приводит к купированию симптомов корнеального синдрома,
к нормализации толщины роговицы в пределах референсных значений, а также обеспечивает более значительное и устойчивое повышение остроты зрения в послеоперационном периоде по сравнению с курсом фармакотерапии.
Ключевые слова: аутоцитокины, эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы, аутологичные мононуклеары, репаративная
регенерация.
Denisko MS, Krivosheina OI. Clinical efficacy of using autocytokines in surgery for bullous keratopathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 805–808.
Purpose: to study clinical efficacy of a surgical modality of treatment for bullous keratopathy (BK), which is based on
cell technology and involves intrastromal injection of autologous mononuclear leukocytes suspension, in comparison
with medical therapy. Material and Methods. All patients with BK in this study were divided into two groups: treatment
group, which consisted of 14 subjects who underwent intrastromal injection of autologous mononuclear leukocyte
suspension; and control group, which included 13 subjects who received conservative treatment. Results. In treatment
group corneal edema significantly subsided 1 month after treatment, which was accompanied by a decrease in corneal
thickness by 24 % and a 3.4‑fold increase in visual acuity. After 6 months pachymetry index decreased by 32.8 % from
the initial value, visual acuity increased 10‑fold from the initial value as well, and these parameters remained stable
for 8 months. In control group, biomicroscopic pattern and pachymetry index had unstable dynamics, which was accompanied by only a 2.7‑fold maximum increase in visometry after 1 month with a gradual decrease observed later on.
Conclusion. Our method of surgical treatment for BK which involves injection of suspension of autologous mononuclear
leukocytes into a posterior third of corneal stroma leads to a faster relief of corneal syndrome symptoms, restoration
of normal corneal thickness within reference values and to a significant and stable increase in visual acuity when compared to a course of medical treatment.
Key words: autocytokines, bullous keratopathy, autologous mononuclear cells, reparative regeneration.
1
Введение. Эндотелиально-эпителиальная дистрофия (ЭЭД) роговицы — хроническое медленно
прогрессирующее заболевание, в основе которого
лежит нарушение компенсаторной способности эндотелиального слоя роговой оболочки. Консервативное лечение ЭЭД роговицы обеспечивает лишь
кратковременный положительный эффект и носит
симптоматический характер. Активно развивающаяся хирургия заболевания, включающая различные
виды кератопластики, сопряжена с риском развития
осложнений в интра- и послеоперационном периодах
[1]. Поэтому актуален вопрос поиска нового эффективного метода лечения ЭЭД роговицы. В литературе
последних десятилетий появились данные о применении цитокинов [2] — полипептидных комплексов,
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играющих регуляторную роль в нормальных физиологических процессах, иммунном ответе и принимающих участие в регенерации поврежденных тканей.
Мононуклеарные клетки крови являются основным
источником данных полипептидов и синтезируют более 75 видов биологически активных веществ [3].
Цель: изучить клиническую эффективность хирургического, на основе клеточных технологий, метода лечения эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы, включающего введение суспензии
аутологичных мононуклеарных лейкоцитов крови в
строму роговой оболочки, в сравнении с курсом фармакотерапии.
Материал и методы. На базах офтальмологической клиники ФГБОУ ВО СибГМУ (г. Томск) и ООО
«Гранд Ретина» (г. Томск) проведено клиническое
исследование среди 27 пациентов с установленным
диагнозом ЭЭД роговицы. Протокол проведения
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Таблица 1
Динамика остроты зрения у пациентов с ЭЭД роговицы в зависимости от метода лечения, Me [Q1: Q3]

Группа пациентов

Сроки наблюдения
До лечения

10‑е сутки

1 мес.

6 мес.

8 мес.

Основная

0,03
[0,02; 0,04]

0,09
[0,08; 0,1] *

0,2
[0,1;0,3] *

0,3 [0,2; 0,14] *

0,3
[0,3;0,3] *

Сравнения

0,03
[0,02; 0,03]

0,06
[0,04; 0,07]

0,08
[0,06; 0,09] **

0,06
[0,05; 0,07] **

0,04
[0,03; 0,05] **

П р и м е ч а н и е :* — уровень значимости различий по сравнению с исходными данными, p<0,01;** — уровень значимости различий по
сравнению с исходными данными, p<0,05.

клинического исследования утвержден локальным
этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России от 06.11.2017 г., регистрационный номер
5598.
В основе разделения пациентов на группы, основную и сравнения, лежал способ проводимого лечения. Пациентам основной группы (14 человек, 14
глаз) проводили лечение ЭЭД роговицы с помощью
нового хирургического метода, включающего введение аутологичных мононуклеарных лейкоцитов крови в строму роговой оболочки. Хирургическое вмешательство выполняли в условиях операционной с
соблюдением правил асептики и антисептики в соответствии с запатентованной методикой «Способ хирургического лечения эндотелиально-эпителиальной
дистрофии роговицы» [патент РФ на изобретение
№2674237 от 05.12.2018]. По окончании операции
выполняли субконъюнктивальную инъекцию 0,3 мл
4 % раствора гентамицина. Накладывали монокулярную повязку на 1 сутки. В послеоперационном периоде в оперированный глаз эпибульбарно вводили
0,3 % раствор тобрамицина 4 раза в день.
Пациенты группы сравнения (13 человек, 13
глаз) получали курс консервативного лечения в виде
эпибульбарного введения метаболических средств
(0,01 % водный раствор витамина В2) и закладывания в конъюнктивальную полость больного глаза кератопротекторов (5 % глазной гель дексапантенол) 4
раза в день.
Все обследованные пациенты сопоставимы по
полу, возрасту и тяжести поражения роговицы. У пациентов, включенных в клиническое исследование,
отсутствовали сопутствующая офтальмологическая
патология пораженного глаза, а также интеркуррентные заболевания в стадии декомпенсации.
Комплексное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, измерение внутриглазного давления (транспальпебрально), пахиметрию, биомикроскопию, обратную бинокулярную
офтальмоскопию, проводили всем пациентам до
начала лечения, на 1, 3, 10‑е сутки, а также через
1, 3, 6, 8 месяцев после лечения. Срок наблюдения
составил 8 месяцев.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием статистического пакета
Statistiсa 10. Нормальность распределения показателей проверялась при помощи закона Колмогорова — Смирнова. Для оценки значимости различий
в связи с несоответствием распределения данных
нормальному закону распределения использовался
непараметрический U-критерий Манна — Уитни. Статистически значимыми считались различия при уровне значимости р<0,05. Результаты представлены в
виде медианы (Ме) и верхнего и нижнего квартилей
[Q1: Q3].
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Результаты. Развитие ЭЭД роговицы у всех пациентов (100 %), согласно данным анамнеза и медицинской документации, наблюдалось в разные
сроки после оперативного лечения катаракты — факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ). При этом в 26 случаях (96,3 %) имплантирована заднекамерная ИОЛ, в 1 случае (3,7 %) —
переднекамерная ИОЛ.
Сбор жалоб на этапе госпитализации в офтальмологический стационар выявил у всех пациентов
наличие болезненных ощущений и чувства «инородного тела» в больном глазу, периодического слезотечения и затуманивания. Кроме того, все обследованные пациенты отметили значительное снижение
остроты зрения больного глаза (табл. 1).
При биомикроскопии переднего отрезка больного глаза у всех пациентов отмечалась умеренная
конъюнктивальная инъекция, диффузный отек эпителия роговицы, мелкие и средние буллы, единичные эрозии эпителия, выраженный отек и утолщение
стромы, крупные складки десцеметовой оболочки,
диффузный отек эндотелия роговой оболочки. Увеличение толщины оптического среза роговицы с ЭЭД
подтверждалось данными пахиметрии (табл. 2).
Уровень внутриглазного давления больного глаза у всех пациентов до начала и в ходе проводимого
лечения, а также в течение всего срока наблюдения
находился в пределах референсных значений. Проведение обратной бинокулярной офтальмоскопии
было затруднено в связи с отеком роговицы, однако
рефлекс с глазного дна был розовый.
На первые сутки после хирургического лечения
у пациентов основной группы при биомикроскопии
роговицы визуализировалась зона отслоенной десцеметовой оболочки в оптическом центре роговой
оболочки, занимавшая 2/3 ее площади. В дальнейшем площадь отслойки десцеметовой оболочки
постепенно уменьшалась, и на третьи сутки у всех
пациентов основной группы (100 %) отмечалось восстановление нормального положения данного слоя
роговицы. В течение первого месяца наблюдения
фиксировалась положительная динамика биомикроскопической картины переднего отрезка больного
глаза: отсутствие конъюнктивальной инъекции, значительное уменьшение отека всех слоев роговицы и
повышение ее прозрачности. Через 3 месяца после
оперативного лечения у пациентов основной группы
эпителий роговой оболочки был прозрачный, в оптической зоне визуализировались единичные тонкие складки десцеметовой оболочки. Отек стромы
роговицы значительно уменьшился, и на периферии оболочки строма имела нормальную толщину.
Улучшение состояния переднего отрезка больного
глаза у пациентов основной группы сопровождалось
субъективным уменьшением роговичного синдрома.
Кроме того, пациенты отмечали уменьшение затума-
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Таблица 2
Динамика толщины роговой оболочки у пациентов с ЭЭД роговицы в зависимости от метода лечения,
мкм, Me [Q1: Q3]
Группа пациентов

Сроки наблюдения
До лечения

10‑е сутки

1 мес.

6 мес.

8 мес.

Основная

845
[822; 888]

722
[700; 753] *

653
[626; 668] *

596
[580; 612] *

572
[568; 581] *

Сравнения

856
[847; 862]

825
[815; 835]

796
[783; 804]

762
[751; 769] *

801
[763; 805] *

П р и м е ч а н и е :* — уровень значимости различий по сравнению с исходными данными, p<0,05.

нивания и повышение остроты зрения (см. табл. 1).
Полученные результаты сохранялись в течение всего
срока наблюдения (8 месяцев).
У пациентов группы сравнения положительная
динамика биомикроскопической картины переднего
отрезка больного глаза наблюдалась к окончанию
проведения курса консервативной терапии (10 дней)
в виде постепенного уменьшения конъюнктивальной инъекции, рассасывания отека эпителия роговой
оболочки, незначительного уменьшения отека стромы. Однако складки десцеметовой мембраны и отек
эндотелия роговицы больного глаза сохранялись на
исходном уровне. Субъективно пациенты отмечали
уменьшение выраженности роговичного синдрома,
остальные жалобы сохранялись. Через 1 месяц после курса консервативного лечения наблюдалось постепенное усиление отека всех слоев роговой оболочки больного глаза, и на 6‑й месяц после курса
фармакотерапии ЭЭД роговицы состояние роговой
оболочки соответствовало первоначальному уровню.
Согласно данным визометрии, у пациентов основной группы на 10‑е сутки от начала лечения отмечалось повышение остроты зрения в среднем в 3,4
раза от исходного уровня, у пациентов группы сравнения — в 2 раза (см. табл. 1). Через 1 месяц после
проведенного лечения регистрировалось повышение
данного показателя в 6,7 раза (р<0,01) от первоначального уровня в основной группе, в то время как
в группе сравнения — в 2,7 раза (р<0,05) (см. табл.
1), достигнув своего максимального значения. Через 3 месяца у пациентов основной группы получен
наилучший показатель остроты зрения: 0,3, превысивший первоначальное значение в 10 раз (р<0,01).
При этом достигнутые результаты визометрии сохранялись у пациентов основной группы в течение всего периода наблюдения (8 месяцев) (см. табл. 1). У
пациентов же группы сравнения наблюдалось постепенное снижение остроты зрения до исходного уровня, составившее 0,04 к 8‑му месяцу наблюдения.
По данным пахиметрии, через 1 месяц после
проведенного лечения в основной группе произошло уменьшение толщины роговицы больного глаза в среднем на 24 % от первоначального значения
(р<0,05), в то время как в группе сравнения лишь на
7 % (см. табл. 2). Через 6 месяцев после хирургического вмешательства у пациентов основной группы
данный показатель в среднем уменьшился на 32,8 %
от первоначального значения (р<0,05) и сохранялся
стабильным в течение всего периода наблюдения (8
месяцев). В группе сравнения наиболее значительное уменьшение показателя пахиметрии — на 10,5 %
(р<0,05) было достигнуто на 6‑й месяц после курса
консервативного лечения, в дальнейшем наблюдалось постепенное увеличение толщины роговицы
больного глаза (см. табл. 2).

Осложнений у пациентов основной группы в
интра- и послеоперационном периодах выявлено
не было.
Обсуждение. Согласно литературным данным,
мононуклеарные лейкоциты крови обладают функциональной гетерогенностью, включающей фагоцитарные, регуляторные и эффекторные свойства [3,
4]. В последние годы большое внимание уделяется
также секреторной активности мононуклеаров, которая заключается в синтезе и секреции биологически
активных веществ — цитокинов, участвующих в регуляции воспаления, ангио- и фиброгенеза [3, 5, 6].
Кроме того, цитокины, формируя сложную сеть иммуномодуляторов, определяют и регулируют характер иммунного ответа [2, 3, 7].
Можно предположить, что интрастромальное
введение суспензии аутологичных мононуклеарных
лейкоцитов крови при хирургическом лечении ЭЭД
роговицы позволяет создать локально высокую концентрацию цитокинов в непосредственной близости
к патологически измененному эндотелию роговой
оболочки. Вероятно, естественный комплекс биологически активных веществ оказывает направленное
воздействие на течение заболевания роговой оболочки, индуцируя репаративную регенерацию ее поврежденных слоев.
Заключение. Разработанный хирургический
метод лечения ЭЭД роговицы, включающий введение суспензии аутологичных мононуклеаров в заднюю треть стромы роговой оболочки, приводит к
купированию симптомов корнеального синдрома, к
нормализации толщины роговицы в пределах референсных значений, а также обеспечивает более значительное и устойчивое повышение остроты зрения
в послеоперационном периоде по сравнению с курсом фармакотерапии.
Конфликт интересов. Исследование производится при поддержке гранта №13108ГУ/2018 Фонда
содействия инновациям «УМНИК 2017».
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, получение и обработка данных, анализ и интерпретация результатов — М. С. Дениско, О. И. Кривошеина; написание статьи — М. С. Дениско;
утверждение рукописи для публикации — О. И. Кривошеина.
References (Литература)
1. Patel SV, Armitage WJ. Keratoplasty outcomes: Are we
making advances? Ophthalmology 2014; 121: 977–8.
2. Bikbov MM, Shevchuk NE, Mal’khanov VB. Cytokines
in ophthalmology. Ufa, 2008; 152 p. Russian (Бикбов М. М.,
Шевчук Н. Е., Мальханов В. Б. Цитокины в офтальмологии.
Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2008; 152 с.).
3. Kyurkchiev D, Bochev I, Ivanova-Todorova E, Mourdjeva
M, et al. Secretion of immunoregulatory cytokines by mesenchymal stem cells. World J Stem Cells 2014; 6 (5): 552–70.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.

808

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

4. Slepova OS. The pathogenetic role of cytokines in various
eye diseases as a basis for predicting and choosing the tactics of
immunocorrective treatment. Russian Journal of Ophthalmology
2008; 1 (3): 36–42. Russian (Слепова О. С. Патогенетическая
роль цитокинов при различных заболеваниях глаз
как основа для прогнозирования и выбора тактики
иммунокорригирующего
лечения.
Российский
офтальмологический журнал 2008; 1 (3): 36–42).
5. Yamaguchi TL, Higa KL, Suzuki TL, Nakayama NL, et al.
Elevated Cytokine Levels in the Aqueous Humor of Eyes With

УДК 617.726–009.17

Bullous Keratopathy and Low Endothelial Cell Density. Invest
Ophthalmol Vis Sci 2016 Nov 1; 57 (14): 5954–62.
6. Bhandari V, Reddy JK, Siddharthan KS, Singhania N. Simultaneous Descemet’s membrane endothelial keratoplasty and
posterior iris-claw-fixated intra ocular lens implantation (IOL) in
management of aphakic bullous keratopathy. Int Ophthalmol
2016; 6 (3): 305–11.
7. Ketlinskiy SA, Simbirtsev AS. Cytokines. Saint Petersburg: Foliant, 2008; 552 p. Russian (Кетлинский С. А.,
Симбирцев А. С. Цитокины. СПб.: Фолиант, 2008; 552 с.).

Оригинальная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА АККОМОДАЦИИ У СТУДЕНТОВ
ПРИ ЗРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА TONOREF III (NIDEK, ЯПОНИЯ)
Ю. И. Ханова — ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ» Минздрава России, студент педиатрического факультета; А. Р. Набиуллин — ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ» Минздрава России, студент педиатрического факультета; С. Р. Авхадеева —
ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ» Минздрава России, доцент кафедры офтальмологии с курсом ИДПО, кандидат медицинских наук; Г. А. Азаматова — ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ» Минздрава России, доцент кафедры офтальмологии с курсом
ИДПО, кандидат медицинских наук.

STUDY OF THE CHANGE IN THE VOLUME OF ACCOMODATION IN STUDENTS
WITH VISUAL LOAD USING TONOREF III (NIDEK, JAPAN)
J. I. Hanova — Bashkir State Medical University, student of the pediatric faculty; A. R. Nabiullin — Bashkir State Medical University, student of the pediatric faculty; S. R. Avhadeeva — Bashkir State Medical University, Associate Professor of the Department of
Ophthalmology, PhD; G. A. Azamatova — Bashkir State Medical University, Associate Professor of the Department of Ophthalmology,
PhD.
Дата поступления — 15.11.2018 г.

Дата принятия в печать — 06.12.2018 г.

Ханова Ю. И., Набиуллин А. Р., Авхадеева С. Р., Азаматова Г. А. Исследование изменения объема аккомодации у
студентов при зрительной нагрузке с помощью аппарата Tonoref III (Nidek, Япония). Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 808–811.
Цель: оценить объем аккомодации у студентов аппаратом Tonoref III (Nidek, Япония) до и после зрительной
нагрузки (1,5 часа лекции), а также выявить корреляцию объема аккомодации с показателями рефракции и
тонусом вегетативной нервной системы. Материал и методы. Обследованы 20 студентов (40 глаз) IV курса
педиатрического факультета, которым проведены исследования аккомодации (абсолютного объема) и клинической рефракции на аппарате Tonoref III (Nidek, Япония) за 10 минут до 1,5‑часовой лекции и сразу после нее.
Результаты. В ходе исследования выявлено, что аккомодационный ответ в среднем после зрительной нагрузки ослаблялся, а клиническая рефракция увеличивалась. Отмечено уменьшение объема аккомодации после
нагрузки в 57,5 % случаев. При снижении объема аккомодации у 75 % обследованных выявлено увеличение диаметра зрачка. Студенты с миопией слабой степени показали более сильное увеличение клинической рефракции после нагрузки, чем студенты со средней и высокой степенями близорукости. Заключение. По результатам
исследования после зрительной нагрузки выявлено снижение абсолютного объема аккомодации, увеличение
клинической рефракции, расширение зрачка и снижение остроты зрения вдаль. Особенно подвержены изменениям объема аккомодации студенты с эмметропией и миопией слабой степени.
Ключевые слова: аккомодация, рефракция, миопия, зрительная нагрузка.
Hanova JI, Nabiullin AR, Avhadeeva SR, Azamatova GA. Study of the change in the volume of accommodation in students with visual load using Tonoref III (Nidek, Japan). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 808–811.
Purpose: to evaluate the volume of accommodation in students with the help of Tonoref III (Nidek, Japan) apparatus
before and after the visual load, and also to identify the correlation of the volume of accommodation with the refraction
indices and papilla size. Material and Methods. We investigated 20 4th year students of BSMU who passed the test
of accommodation and refraction on the device Tonoref III (Nidek, Japan) 10 minutes before and immediately after a
lecture. Results. We identified that the accumulative response after the exercise was weakened and clinical refraction
was increased. The accommodation after the load was decreased. By reducing the amount of accommodation revealed
an increase in the diameter of a pupil. Students with less severe refractive disorders showed a stronger increase in
clinical refraction after exercise than students with moderate to high degrees of myopia. Conclusion. We concluded
that the load reduces the absolute volum of accommodation, and this, in turn, leads to an increase in clinical refraction,
dilated pupil and reduced visual acuity. Students with emmetropia and mild myopia are particularly susceptible to the
above-mentioned changes.
Key words: accommodation, refraction, myopia, visual load.
1
Введение. Приблизительно 1,6 млрд человек во
всем мире страдают заболеваниями, связанными с
нарушением рефракции, и с каждым годом количе-

Ответственный автор — Ханова Юлия Ильдусовна
Тел.: +7 (964) 9603229
E-mail: hanovajulia@bk.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

ство пациентов с миопией увеличивается. По подсчетам экспертов ВОЗ, к 2020 г. 2,5 млрд человек будут страдать от миопии, при этом возраст пациентов
уменьшается, что делает изучение причин, методов
лечения и коррекции данной патологии более актуальным [1].
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Один из часто встречающихся типов миопии, аккомодационно-гидродинамический, составляет около 65 % случаев [2].
Аккомодация — способность человеческого глаза преломлять световые лучи таким образом, чтобы
видеть одинаково хорошо как на близких, так и на
средних и дальних расстояниях. Но при повышенных
нерациональных зрительных нагрузках, а также при
нарушении гигиены зрения может развиваться привычно-избыточное напряжение аккомодации.
Привычно-избыточное напряжение аккомодации
(ПИНА) — длительно существующий избыточный
тонус аккомодации, вызывающий миопизацию манифестной рефракции и не снижающий максимальную
корригированную остроту зрения [3].
Спазм аккомодации — функциональное нарушение зрения, обусловленное длительным спастическим сокращением цилиарной мышцы, продолжающимся в условиях, когда фокусировка вблизи
не требуется. Спазм аккомодации сопровождается
снижением остроты зрения вдаль, быстрым утомлением при выполнении зрительной работы на близком
расстоянии, болью в глазных яблоках, висках, лобной области.
Различия спазма аккомодации и ПИНА заключается в характере начала патологического состояния
(спазм начинается остро, внезапно; привычно-избыточное напряжение аккомодации — постепенно),
а также во влиянии на корригированную остроту
зрения (при спазме аккомодации она не превышает
0,8–0,9; при ПИНА всегда хорошо поддается коррекции до 1,0).
Особенно сильно подвержены аккомодационногидродинамическому типу обучающиеся, так как у
данной категории выражены зрительная нагрузка и
нарушение гигиены зрения, которые приводят к указанным состояниям.
Развитие миопии аккомодационно-гидродинамического типа обязательно проходит стадию премиопического синдрома без развития спазма аккомодации.
Премиопия — пограничное состояние между нормой и патологией. Группа лиц с премиопией характеризуется слабостью аккомодации при повышенном
привычном тонусе аккомодации, астенопией на фоне
эмметропии.
На клинической базе кафедры офтальмологии с
курсом института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного
медицинского университета (БГМУ) — в Центре лазерного восстановления зрения «Optimed» имеется
новейшее оборудование — авторефкератотонометр Tonoref III (Nidek, Япония), который позволяет
не только проводить кератометрию, тонометрию
и рефрактометрию, но и определять значения абсолютного объема аккомодации, что значительно
облегчает диагностику нарушений аккомодации.
Проведение рутинных тестов на оценку состояния
аккомодационного ответа отнимает больше времени,
эти тесты субъективны. Аппаратный метод исследования может повысить выявляемость аккомодационных нарушений на раннем этапе.
Данный аппарат используется в клинической практике совсем недавно. В зарубежных и отечественных
исследованиях его применяют для определения рефракции, внутриглазного давления, для измерения толщины роговицы перед лазерными вмешательствами,
при этом возможности Tonoref III по изучению аккомодации ранее описаны не были [6, 7].

Наиболее значимым по распространенности и
необратимости последствий аккомодационных нарушений является напряжение органа зрения с развитием премиопии у обучающихся.
Выявление аккомодационных изменений и изучение влияния нагрузки на орган зрения — актуальная
проблема, которая требует пристального изучения, а
применение новейшего оборудования дает возможность оценить его потенциал для дальнейшего клинического применения.
Цель: оценить объем аккомодации у студентов
аппаратом Tonoref III (Nidek, Япония) до и после
зрительной нагрузки (1,5 часа лекции), а также выявить корреляцию объема аккомодации с показателями рефракции и тонусом вегетативной нервной
системы.
Материал и методы. Обследовано 20 студентов
(40 глаз) педиатрического факультета БГМУ, которым проведено определение рефракции и измерение абсолютного объема аккомодации на аппарате
Tonoref III (Nidek, Япония) за 10 минут до 1,5‑часовой
лекции и сразу после нее. Для статистического анализа использована программа Microsoft Excel. Количественные признаки представлены в виде средней
и стандартного отклонения (M±SD), качественные
признаки — в виде частоты (%). Оценивалась корреляция клинических параметров зрения до и после нагрузки. Отличия считались достоверными при уровне
р<0,05.
Результаты. Распределив студентов по виду и
степени аметропии, установили, что 17,5 % (7 глаз)
имели эмметропическую рефракцию, 47,5 % (19 глаз)
миопию слабой степени, 25,0 % (10 глаз) средней и
10,0 % (4 глаза) высокой степени.
Острота зрения без коррекции составила: 0,03 —
3 глаза, 0,04 — 3 глаза, 0,08 — 2 глаза, 0,1 — 2 глаза,
0,2 — 8 глаз, 0,3 — 2 глаза, 0,4 — 4 глаза, 0,5 — 3 глаза, 0,8 — 4 глаза, 0,9 — 2 глаза, 1,0 — 7 глаз.
Коррекцией (очковой и контактной) пользовались
15 человек из 20 осмотренных (75 %), а 5 человек
(25 %) обходились без нее.
В 57,5 % случаев (23 глаза) выявлено снижение
объема аккомодации в среднем на 0,64 D (р<0,05),
в 22,5 % (9 глаз) повышение объема аккомодации на
0,55 D (р<0,05), в 20 % (8 глаз) — его незначительно
изменение на 0,1 D (р>0,05).
Изменения объема аккомодации и клинической
рефракции до и после зрительной нагрузки представлены в таблице.
Значения объема аккомодации
и клинической рефракции до и после нагрузки (M±SD)
Показатель

Средние показатели
до нагрузки

Средние показатели
после нагрузки

Значение объема
аккомодации, D

1,9±1,4

2,5±1,4*

Значение клинической рефракции, D

–1,1±1,4

–1,4±1,6*

Примечание: * — отличия между группами достоверны (p<0,05).

Среднее изменение объема аккомодации оказалось равным 0,5, p<0,05. Среднее арифметическое
изменение клинической рефракции до и после нагрузки составило 0,06, p<0,05.
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При оценке изменений клинической рефракции
было выявлено, что в 60 % случаев клиническая
рефракция после нагрузки усилилась в среднем на
0,4±0,2 D (р>0,05).
Из результатов данного вычисления можно сделать вывод, что объем аккомодации уменьшался,
тогда как значение рефракции увеличивалось, что
говорит о напряжении органа зрения.
При проведении корреляции между величиной
изменения объема аккомодации и величиной изменения клинической рефракции ρ (0,62, p<0,05) выявлена средней степени положительная связь.
Между степенью миопии и изменением клинической рефракции получили обратную средней степени
связь ρ ( — 0,6, p<0,05). Из этого можно предположить, что студенты с эмметропией и миопией слабой
степени больше подвержены изменениям рефракции во время нагрузки.
Одним из показателей, который можно измерить
при обследовании на Tonoref III (Nidek, Япония), является диаметр зрачка (PS). В среднем PS составил
6,8 мм, среднее значение его изменения составило
0,09±0,4. Увеличение диаметра зрачка наблюдалось
в 70 % случаев (28 глаз), при этом снижение аккомодационного ответа составило 75 % (21 глаз), 14,2 % (4
глаза) — незначительные изменения аккомодации,
10,7 % (3 глаза) — увеличение объема аккомодации.
Уменьшение диаметра зрачка выявлено у 22,5 % испытуемых (9 глаз), из них увеличение аккомодации
обнаружено у 66,6 % (6 глаз), у 33,3 % (3 глаза) отмечены незначительные изменения аккомодации. В
7,5 % случаев (3 глаза) изменений диаметра зрачка
не наблюдалось (рис. 1).
Мы проследили корреляцию между диаметром
зрачка и изменением объема аккомодации и получили средней степени обратную связь ( — 0,6, p<0,05).
Обсуждение. Обследование студентов с помощью Tonoref III (Nidek, Япония) до и после зрительной
нагрузки выявило изменения в таких параметрах, как
абсолютный объем аккомодации, клиническая рефракция, диаметр зрачка.
Объем аккомодации обучающихся снижался после 1,5‑часовой зрительной нагрузки в 57,5 % случаев, значение клинической рефракции увеличивалось
в 60 % случаев.
Чем более выражены рефракционные нарушения, тем меньше изменялась клиническая рефракция

после нагрузки. Следовательно, студенты с эмметропией и миопией слабой степени больше подвержены
изменениям рефракции во время зрительной нагрузки, что может привести в дальнейшем к миопизации
и ухудшению зрения.
Чем больше изменился объем аккомодации после нагрузки, тем больше изменилась клиническая
рефракция, что свидетельствует о негативном влиянии, которое ослабление аккомодации оказывает на
клиническую рефракцию.
При снижении объема аккомодации наблюдается
увеличение диаметра зрачка, что свидетельствует о
ваготонии.
Указанные изменения свидетельствуют о значительном влиянии лекционной зрительной нагрузки
на аккомодационный аппарат глаза.
Аппаратный метод исследования показал точные
и быстрые результаты, а также возможность массового скрининга с целью определения абсолютного
объема аккомодации. Проводилось исследование
в ходе диспансеризации студентов младших курсов
у врача-офтальмолога. При выявлении премиопии
пациентам назначалась медикаментозная терапия
сочетанных инстилляций холинолитиков для достижения расслабления ресничной мышцы и гипотензивных препаратов из группы бета-блокаторов для
снижения внутриглазного давления. По результатам
3‑летнего срока наблюдения в группе обследуемых
с премиопией, получавших лечение, миопия развилась только в 17 % случаев, сохранилась эмметропия
с астенопическими жалобами у 83 % учащихся [6].
В другом исследовании изучался тонус вегетативный нервной системы и связь его с миопией и объемом аккомодации. В результате сделан вывод, что
объем аккомодации зависел не только от степени
миопии, но и от преобладающего вегетативного тонуса. Среди студентов с миопией высокой степени
наблюдалось преобладание лиц с ваготонией — до
75 % (медленное развертывание психофизиологических адаптивных механизмов), с симпатикотонией —
до 25 % (склонность к активной смене адаптивных
психофизиологических программ) и отсутствие учащихся с эйтонией [7].
Заключение. По результатам исследования у
студентов после зрительной нагрузки выявлено снижение абсолютного объема аккомодации, увеличение клинической рефракции, расширение зрачка и
снижение остроты зрения вдаль. Особенно подвержены изменениям объема аккомодации студенты с
эмметропией и миопией слабой степени.
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Азнабаев Б. М., Дибаев Т. И., Мухамадеев Т. Р., Идрисова Г. М. Клиническая эффективность системы для ультразвуковой аспирации кортикальных масс при факоэмульсификации катаракты. Саратовский научно-медицинский
журнал 2018; 14 (4): 811–815.
Цель: изучить эффективность и безопасность применения системы для аспирации кортикальных масс с
возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности при факоэмульсификации катаракты. Материал и методы. Проведена сравнительная оценка эффективности разработанной
системы для аспирации кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности (основная группа, n=36, офтальмологическая хирургическая платформа «Оптимед
Профи») и традиционной системы для ирригации-аспирации кортикальных масс (контрольная группа, n=40,
офтальмологическая хирургическая платформа Centurion Vision System). Результаты. Среднее время аспирации кортикальных масс в основной группе составило 72,6±24,3 сек, в контрольной 93,9±48,0 сек (р<0,05). Интраоперационных осложнений в основной группе не наблюдалось, в контрольной группе у 1 пациента (2,5 %) на
этапе удаления кортикальных масс зарегистрирован разрыв задней капсулы. Заключение. Система для аспирации кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой
мощности позволяет сократить время ирригации-аспирации кортикальных масс, создать условия для более
безопасного, по сравнению с традиционной техникой, удаления кортикальных масс.
Ключевые слова: катаракта, ультразвуковая факоэмульсификация, ирригация-аспирация кортикальных масс, ультразвуковая
аспирация, время аспирации. 811–815.
Aznabaev BM, Dibaev TI, Mukhamadeev TR, Idrisova GM. Clinical performance of system for ultrasonic cortex aspiration during phacoemulsification. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 811–815.
Purpose: to study the performance and safety of the use of system for cortex aspiration with the possibility of additional dosed low power ultrasound during phacoemulsification. Material and Methods. The comparative evaluation
of developed system for cortex aspiration with the possibility of additional dosed low power ultrasound (main group,
n=36, ophthalmological surgical platform Optimed Profi) and the traditional system for cortex aspiration (control group,
n=40, ophthalmological surgical platform Centurion Vision System) were performed. Results. Using the system for
cortex aspiration decreases mean time of cortex aspiration. In the main group the mean time of cortex aspiration was
72.6±24.3 s, in the control group 93.9±48.0 s (p<0.05). Intraoperative complications were not observed in the main
group. Posterior capsule rupture was detected during the cortex aspiration in 1 patient (2.5 %) in the control group. Conclusion. The system for cortex aspiration with the possibility of additional dosed low power ultrasound allows decrease
the time of cortex aspiration, to create conditions for a safer removal of cortex, compared with traditional technology.
Key words: cataract, ultrasonic phacoemulsification, irrigation and aspiration of cortex, ultrasonic aspiration, time of aspiration.
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1
Введение. Удаление кортикальных масс является важным этапом факоэмульсификации катаракты [1]. Существующие системы для удаления
кортикальных масс представлены изолированными
ирригационным и аспирационным (бимануальный
способ) или совмещенными (коаксиальный способ)
ирригационно-аспирационными наконечниками. Работа аспирационного насоса создает разницу давлений между передней камерой глаза и линией аспирации, за счет чего кортикальные массы устремляются
в аспирационное отверстие и затем удаляются из
глаза [2, 3]. Однако удаление плотных и вязких кортикальных масс при осложненных катарактах нередко
сопровождается окклюзией аспирационного отверстия. Это требует дополнительных манипуляций, направленных на измельчение и облегчение эвакуации
кортикальных масс. В некоторых случаях хирурги используют для этих целей наконечник факоэмульсификатора [4], что может повлечь за собой повышение
риска повреждения таких интраокулярных структур,
как радужка, волокна цинновой связки, задняя капсула хрусталика [2]. Согласно литературным данным,
от 20 до 35 % всех случаев разрывов задней капсулы
происходит именно на этапе удаления кортикальных масс [5–7]. Окклюзия аспирационного отверстия
плотными кортикальными массами увеличивает время хирургического вмешательства, следовательно,
возрастает негативное воздействие ирригационного
потока на эндотелий роговицы [8, 9], кроме того, дополнительные манипуляции инструментами могут
приводить к деформации парацентезов, ухудшать их
герметизацию [10].
Современные тенденции и расширение показаний к хирургии катаракты подразумевают ежегодное
увеличение потребности в оперативных вмешательствах [11], что свидетельствует о необходимости поиска медико-технических решений, направленных на
повышение безопасности, эффективности и сокращение длительности операции.
Сотрудниками кафедры офтальмологии с курсом
ИДПО Башкирского государственного медицинского
университета на базе отдела микрохирургического
оборудования ЗАО «Оптимедсервис» разработана система (заявка на патент РФ №2017143868 от
14.12.2017) [12], которая отличается от существующих возможностью дополнительного воздействия
дозированного ультразвука низкой мощности для
разрушения кортикальных масс. Система состоит из
эргономичного ультразвукового инструмента с аспирационным наконечником калибра 21G, диаметр
аспирационного отверстия составляет 3 мм. Предложенное изобретение и специально разработанное
программное обеспечение реализованы на базе универсальной офтальмологической хирургической системы «Оптимед Профи» (РУ №ФСР 2011/11396 от
11.11.2013 г.). Проведенные ранее экспериментальные исследования показали эффективность данной
системы [13].
Цель: изучить эффективность и безопасность
применения системы для аспирации кортикальных
масс с возможностью дополнительного воздействия
дозированного ультразвука низкой мощности при факоэмульсификации катаракты.
Материал и методы. В исследование включены
73 пациента (76 глаз), прооперированных в Центре
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лазерного восстановления зрения «Оптимед» (Уфа)
по поводу возрастной и осложненной катаракты. Пациенты разделены на 2 группы. Основную группу составили 34 пациента (36 глаз), прооперированные на
отечественной офтальмологической хирургической
платформе «Оптимед Профи» (ЗАО «Оптимедсервис», Россия) с использованием разработанной системы для аспирации кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного
ультразвука низкой мощности. В контрольную группу
вошли 39 пациентов (40 глаз), прооперированных с использованием традиционной системы для аспирации
кортикальных масс на офтальмологической хирургической платформе Centurion Vision System (Alcon,
США). Пациенты обеих групп были сопоставимы по
полу и возрасту, а также по основным, сопутствующим
диагнозам и плотности катаракты (табл. 1).
Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Протокол данного
клинического исследования одобрен на заседании
локального этического комитета ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
МЗ РФ (протокол №7 от 18.10.2017 г.). Всеми пациентами до включения в исследование подписано добровольное информированное согласие.
До операции проведены следующие диагностические исследования: визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, компьютерная периметрия,
биомикроскопия, офтальмоскопия, электрофизиологические исследования сетчатки и зрительного нерва, ультразвуковое В-сканирование, эндотелиальная микроскопия (бесконтактный эндотелиальный
микроскоп Tomey EM-4000), оптическая когерентная
томография роговицы и сетчатки с ангиографией
макулы и диска зрительного нерва (Optovue Avanti
RTVue XR). Степень плотности катаракты определялась хирургом биомикроскопически согласно классификации Burrato L. (2003) [3], а также при помощи
оптической денситометрии хрусталика на компьютерном топографе OCULUS Pentacam HR.
Все операции проводились под местной анестезией через роговичный разрез 2,2 мм, настройки факоэмульсификаторов на этапе удаления ядра были
максимально идентичными. Удаление кортикальных
масс осуществляли через парацентезы размером 1,1
мм. Настройки факоэмульсификаторов на этапе аспирации кортикальных масс представлены в табл. 2.
Оптимальные параметры системы «Оптимед
Профи» подобраны экспериментальным путем. Для
системы Centurion Vision System (Alcon, США) следовали рекомендациям производителя. В обеих группах использовали бимануальную технику удаления
кортикальных масс.
Для ультразвуковой аспирации кортикальных
масс в основной группе ирригационный наконечник
вводили через парацентез, предварительно активировав ирригацию нажатием педали факоэмульсификатора в первую позицию. Затем через второй
парацентез в переднюю камеру вводили аспирационный наконечник. Для захвата кортикальных масс
аспирационным наконечником педаль факоэмульсификатора переводили во вторую позицию. После
достижения окклюзии фрагмент кортикальных масс
выводили в центр капсульного мешка и разрушали
с помощью дозированного ультразвука низкой мощности, одновременно аспирируя.
Внешний калибр аспирационных наконечников
на обеих системах составил 21G, диаметр аспирационного отверстия 0,3 мм. Проводили видеорегистра-
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Таблица 1
Распределение пациентов по основным и сопутствующим клиническим диагнозам,
плотности катаракты в основной и контрольной группах
Параметр

Основная группа (n=36)

Контрольная группа (n=40)

возрастная катаракта

17 (47,2)

20 (50)

осложненная катаракта

19 (52,8)

20 (50)

миопия

9 (47,4)

9 (45,0)

глаукома

8 (42,1)

9 (45,0)

Основной диагноз, абс. (%):

Сопутствующий диагноз, абс. (%):

диабетическая ретинопатия
Плотность катаракты по классификации Burrato L., 1/2/3/4/5, абс.

2 (10,5)

2 (10,0)

2/11/13/6/4

1/18/10/7/4
Таблица 2

Параметры факоэмульсификаторов в основной и контрольной группах на этапе:
ирригация-аспирация кортикальных масс
Параметр

Основная группа

Контрольная группа

Производительность аспирации, мл/мин

35

35

Предел вакуума, мм рт.ст.

450

550

перистальтический

перистальтический

постоянный
от 5 до 20

-

Тип насоса
Режим и мощность ультразвука, %

цию всех операций с помощью Full HD видеокамеры
операционного микроскопа.
Для оценки эффективности этапа удаления кортикальных масс в обеих группах проводили подсчет
времени (в секундах), затраченного на полную аспирацию кортикальных масс. Подсчет времени проводился путем анализа видеозаписей хирургических
вмешательств независимым оператором.
Длительностью этапа ирригации-аспирации кортикальных масс считали промежуток с момента введения в переднюю камеру ирригационного и аспирационного наконечников до извлечения их из глаза
после полной аспирации кортикальных масс. Время,
затраченное на смену расположения инструментов с
извлечением их из передней камеры, не учитывали.
В основной группе дополнительно регистрировали среднюю мощность ультразвука (%) и среднее
эквивалентное время ультразвука — время при пересчете на 100 % мощности в непрерывном режиме (в
секундах). Критерием полноты удаления кортикальных масс считали отсутствие видимых кортикальных

масс в капсульном мешке. Оценка проводилась непосредственно во время операции визуально и при помощи интраоперационного оптического когерентного
томографа, встроенного в операционный микроскоп
Carl Zeiss OPMI Lumera 700 с модулем Rescan 700.
Также с помощью интраоперационной оптической
когерентной томографии оценивали конфигурацию
и герметизацию парацентезов и основного тоннеля.
Статистическая обработка данных была проведена с использованием программ StatSoft Statisticа
v.10.0.0., Microsoft Excel 2016 с применением методов описательной статистики (среднее (М) и стандартное отклонение (SD) для количественных признаков, частота (%) для качественных переменных.
Достоверность отличий между группами оценивали
при помощи критерия Манна — Уитни. Достоверными считали различия при уровне значимости p<0,05.
Результаты. Всем пациентам хирургическое вмешательство выполнено в запланированном объеме с
полным удалением кортикальных масс (рис. 1). В основной группе за счет использования дозированного

Рис. 1. Интраоперационная оптическая когерентная томограмма и биомикроскопическая картина после факоэмульсификации с ультразвуковой аспирацией кортикальных масс: А — передняя поверхность интраокулярной линзы, Б — задняя
поверхность интраокулярной линзы, В — задняя капсула хрусталика
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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Рис. 2. Длительность этапа ирригации-аспирации кортикальных масс в контрольной и основной группах,сек

ультразвука низкой мощности аспирация кортикальных масс проходила быстрее и более гладко, без
дополнительных манипуляций ирригационным наконечником. Средняя длительность этапа ирригацииаспирации кортикальных масс в основной группе составила 72,6±24,3 сек, в контрольной 93,9±48,0 сек,
различия между группами статистически значимы
(р<0,05) (рис. 2).
Средняя мощность ультразвука при проведении
ультразвуковой аспирации кортикальных масс в основной группе составила 13,2±3,1 %, среднее эквивалентное время ультразвука 1,4±1,3 сек.
В обеих группах во всех случаях интраоперационно достигнута полная герметизация парацентезов и тоннельных разрезов. Отслойка десцеметовой
мембраны в зоне парацентезов зарегистрирована у
4 (5,6 %) пациентов в основной группе и у 8 (10 %) в
контрольной, в зоне тоннельного разреза наблюдалась у 6 (16,7 %) и 7 (17,5 %) пациентов в основной и
контрольной группах соответственно. Признаков термического повреждения роговицы, вызванных воздействием ультразвука (сморщивание коллагеновых
волокон стромы в виде «акульего плавника» [14, 15]),
в основной группе не наблюдалось. Интраоперационные осложнения в основной группе не регистрировались, в контрольной группе у 1 пациента (2,5 %) на
этапе удаления кортикальных масс произошел разрыв задней капсулы без выпадения стекловидного
тела, операция была завершена имплантацией интраокулярной линзы в капсульный мешок.
Обсуждение. Проведенное нами исследование
показывает клиническую эффективность и безопасность применения системы для удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука. Использование
данной системы позволяет статистически значимо
снизить время этапа ирригации-аспирации кортикальных масс и тем самым сократить общее время
оперативного вмешательства при катаракте, что является немаловажным на сегодняшний день в связи
с ежегодным увеличением потребности в хирургии
катаракты [11]. Снижение времени обусловлено дополнительным воздействием ультразвуковой энергии, что позволяет эмульгировать кортикальные
массы и этим облегчает их эвакуацию. В проведенном ранее экспериментальном исследовании сообщалось об отсутствии окклюзии аспирационной
линии при использовании данного способа [13], что
позволяет поддерживать постоянство внутриглазного давления, уменьшает необходимость в дополнительных манипуляциях ирригационным наконечником, направленных на измельчение кортикальных
масс. Уменьшение случаев отслойки десцеметовой
мембраны в зоне парацентезов при использовании
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разработанной системы также обусловлено меньшим количеством манипуляций ирригационным наконечником.
Заключение. Система для аспирации кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности
позволяет сократить время, обеспечить плавность
этапа ирригации-аспирации, создать условия для более безопасного по сравнению с традиционной техникой удаления кортикальных масс.
Конфликт интересов не заявляется.
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Азнабаев Б. М., Дибаев Т. И., Мунасыпова В. В., Хамидов У. Б., Мухамадеева О. Р. Денситометрия хрусталика при
ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 815–817.
Цель: оценить эффективность использования шеймпфлюг-камеры Pentacam HR для объективного определения плотности катаракты. Материал и методы. Предметом исследования явился метод определения
плотности хрусталика (денситометрия) шеймпфлюг-камерой Pentacam. Объектом исследования стали пациенты с возрастной катарактой (147 глаз). Всем пациентам проведена ультразвуковая факоэмульсификация с
имплантацией различных видов интраокулярных линз (ИОЛ). До лечения плотность хрусталика определяли
бесконтактным методом по системе PNS (Pentacam Nucleus Staging). Во время операции плотность хрусталика
определялась хирургом по совокупности факторов: цвет ядра, механическая плотность, легкость эмульсификации. У каждого пациента фиксировали эквивалентное время ультразвука и факт соответствия или расхождения
в степени плотности хрусталика при двух методах ее определения. Результаты. Выявлено, что плотность
хрусталика, зарегистрированная при исследовании на аппарате Pentacam HR, находится в прямой сильной
корреляционной связи с эквивалентным временем ультразвука. Достоверно показано, что расхождение в показателях плотности хрусталика между методом PNS и контактным методом, проводимым хирургом, удлиняет время операции. Заключение. Денситометрия хрусталика с использованием шеймпфлюг-камеры Pentacam
HR — достаточно точный метод определения плотности катаракты до операции, главными преимуществами
которого являются его бесконтактность, быстрота и относительная простота исследования с возможностью
объективной оценки.
Ключевые слова: катаракта, денситометрия хрусталика, факоэмульсификация.
Aznabaev BM, Dibaev TI, Munasypova VV, Khamidov UB, Mukhamadeeva OR. Lens densitometry in ultrasonic cataract
phacoemulsification. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 815–817.
Purpose: to evaluate the effectiveness of using Pentacam HR sheimpflug camera for objective determination of
cataract density. Material and Methods. The subject of the study was the method of determining the density of the lens
(densitometry) by the Pentacam HR sheimpflug-camera. The object of the study were patients with age-related cataracts (147 eyes). All patients underwent ultrasound phacoemulsification with implantation of various types of intraocular
lenses (IOL). Before treatment, the density of the lens was determined by non-contact method using PNS (Pentacam
Nucleus Staging). During the surgery, the density of the lens was determined by the surgeon on a set of factors: the
color of the nucleus, the mechanical density, the emulsification easiness. The equivalent ultrasound time and the fact
of compliance or discrepancy in the degree of density of the lens with two methods of its determination were recorded
for each patient. Results. It was found that the density of the lens recorded by the Pentacam HR is in a direct strong
correlation with the equivalent ultrasound time. It was shown that the discrepancy between the PNS method and the
contact method performed by the surgeon significantly lengthens the surgery time. Conclusion. The Pentacam HR
sheimpflug-camera is an accurate method of determining the density of the cataract before the surgery. The advantage
of this method is that it is non-contact, quick and relatively easy-to-perform with the possibility of objective assessment.
Key words: cataract, lens densitometry, phacoemulsification.
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Введение. В настоящее время ультразвуковая
факоэмульсификация является «золотым стандартом» в лечении катаракты. В основе данного метода
лежит удаление хрусталика через малые разрезы
при помощи низкочастотного ультразвука. Операция выполняется под инстилляционной анестезией.
В ней различаются 6 этапов: выполнение разрезов,
капсулорексис, гидродиссекция и гидроделинеация,
разлом и дробление ядра, аспирация хрусталиковых
масс с помощью системы ирригации-аспирации, имплантация интраокулярной линзы [1, 2].
В целях определения методики операции и подбора адекватной мощности ультразвукового воздействия требуется точная оценка плотности хрусталика. Для этого хирург во время операции визуально
оценивает величину и цвет ядра хрусталика [3]. Данный метод оценки предполагает классификацию помутнений хрусталика по пяти степеням.
Еще одной классификацией плотности хрусталика на основе данных биомикроскопии является
LOCSIII (Lens Opacities Classification System). Она
включает 6 градаций помутнений ядра, а также 5 градаций помутнений кортикальных слоев и 5 видов задних субкапсулярных помутнений хрусталика, полученных при проведении ретроиллюминации [4].
Недостатком данных методов является их субъективность и отсутствие количественной оценки.
К объективным инструментальным методам, позволяющим оценить плотность хрусталика, относится ультразвуковая биомикроскопия. Данный метод
дает возможность визуализировать анатомические
структуры переднего сегмента глаза и получить детальное изображение роговицы, передней камеры,
хрусталика и ретрохрусталикового пространства
[1,5]. Однако данный вид диагностического исследования является трудоемким и к тому же контактным.
В последнее время в практику активно внедряется неинвазивный метод оценки плотности хрусталика с помощью ротационной шеймпфлюг-камеры
на системе Pentacam HR (Oculus, США; Германия),
предназначенной для проведения кератотопографии, кератопахиметрии и денситометрии хрусталика
[6]. Классификация PNS (Pentacam Nucleus Staging)
предполагает 5 стадий помутнения ядра хрусталика,
которые определяются системой автоматически.
Цель: оценить эффективность использования
шеймпфлюг-камеры Pentacam HR для объективного
определения плотности катаракты.
Материал и методы. Проведено проспективное
исследование 147 пациентов (147 глаз) с возрастной
катарактой, которым в последующем произведена
ультразвуковая факоэмульсификация в центре лазерного восстановления зрения «Optimed» (г. Уфа)
в 2017 г. Возраст пациентов от 48 до 86 лет, из них
59 мужчин и 88 женщин. Всем пациентам, помимо
стандартных предоперационных исследований (визометрии, авторефрактокератометрии, тонометрии,
биомикроскопии, офтальмоскопии), до начала операции была определена плотность хрусталика по
классификации PNS методом денситометрии на аппарате Pentacam HR. Во время операции плотность
хрусталика хирург определял «контактным методом»
(5 степеней, по механической плотности и другим
факторам). У каждого пациента во время операции
фиксировали эквивалентное время ультразвука (вре-
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мя работы ультразвука в пересчете на 100 % мощность в непрерывном режиме) и факт соответствия
или расхождения в оценке плотности хрусталика при
двух методах ее определения. Ультразвуковую факоэмульсификацию выполняли на факоэмульсификаторе Optimed Profi. Среднее эквивалентное время
ультразвука представлено в виде средней величины
и стандартной ошибки (М±m). Корреляционную связь
между степенью плотности хрусталика и эквивалентным временем ультразвука изучали путем расчета
коэффициента Пирсона (r). Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программных пакетов Microsoft Excel и Statistica 10.0.
Результаты. При субъективной оценке хирургом
2‑я степень плотности хрусталика определена у 29 %
пациентов (43 глаза); 3‑я степень плотности хрусталика установлена у 49 % (72 глаза); 1, 4 и 5‑я степени — у 22 % (32 глаза). При оценке методом денситометрии по классификации PNS также в основном
зафиксированы 2‑я (55 %) и 3‑я (29 %) степени плотности хрусталика (82 и 42 глаз соответственно), а 1,
4, 5‑я степени суммарно у 16 % (23 глаза). Несоответствие степени плотности ядра, определенного субъективно хирургом, и методом денситометрии по классификации PNS отмечено в 50,3 % случаев (74 глаз).
При сопоставлении степени плотности хрусталика, определенной хирургом, и времени воздействия
ультразвука выявлено, что чем больше плотность,
тем эквивалентное время и мощность ультразвука в
процессе проведения операции были больше (связь
между признаками сильная, прямая, достоверная,
r=0,9, р<0,05).
Учитывая, что большинство (84 %) обследованных пациентов методом денситометрии имели 2‑ю
и 3‑ю степени плотности хрусталика и лишь у 16 %
определены 1, 4 и 5‑я степени, между собой были сопоставлены группы пациентов, имевших только 2‑ю
и 3‑ю степень плотности хрусталика. Первую группу
составили пациенты, у которых совпали показания
плотности хрусталика, определенной методом денситометрии по классификации PNS и контактным
методом, а вторую — пациенты, у которых показатели плотности хрусталика, определенные двумя методами, не совпали. Выявлено, что при совпадении
показателей денситометрии по классификации PNS
и контактным методом, проводимым хирургом, эквивалентное время, затраченное на использование
ультразвука, достоверно меньше, чем эквивалентное
время использования ультразвука при несовпадении
измерений плотности хрусталика денситометрией по
классификации PNS и контактным методом (р<0,05)
(таблица).
Обсуждение. Ранее в научных работах уже описывалась эффективность денситометрии, проводимой на системе Pentacam HR. Авторы пришли к
выводу, что данный метод дает точную оценку оптической плотности ядра хрусталика, которую удобно
применять в хирургии катаракты, в частности при
фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации
[7, 8]. В ходе проведенного нами исследования выявлено, что расхождение в показателях плотности
хрусталика при денситометрии по классификации
PNS и при субъективной оценке хирургом повлекло
за собой удлинение времени воздействия ультразвука. Таким образом, время, затрачиваемое на факофрагментацию, в большей степени зависит от реальной механической плотности вещества хрусталика, а
не от оптической, которую и определяют с помощью
Pentacam HR.
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со 2-й и 3-й степенями плотности хрусталика

Степень
плотности
хрусталика

Данные при совпадении показателей плотности хрусталика, определенных по классификации PNS и контактным
методом

Данные при расхождении в показателях плотности хрусталика, определенных по классификации PNS и контактным
методом

Количество глаз
(n=64)

Эквивалентное время
ультразвука, сек
(М±m)

Количество глаз
(n=60)

Эквивалентное время
ультразвука, сек
(М±m)

2-я

34

3,2±0,3

48

8,6±1,3

3-я

30

5,9±0,6

12

20,8±5,5

Заключение. Денситометрия хрусталика с использованием шеймпфлюг-камеры Pentacam HR —
достаточно точный метод определения плотности
катаракты до операции, главным преимуществом которого является его бесконтактность, быстрота и относительная простота исследования с возможностью
объективной оценки. Степени плотности хрусталика
по классификации PNS не являются полным соответствием степеням по классификациям LOCS и Burrato, вместе с тем данная методика может применяться
для достоверной оценки плотности хрусталика и давать хирургу ценную диагностическую информацию.
Конфликт интересов не заявляется.
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Азнабаев Б. М., Дибаев Т. И., Мухаметов Р. Г. Анализ экспериментальных данных разрушающей способности вакуумной пульсации при факоэмульсификации катаракты. Саратовский научно-медицинский журнал
2018; 14 (4): 817–820.
Цель: оценить разрушающую способность вакуумной пульсации при факоэмульсификации катаракты. Материал и методы. Эксперименты выполнялись на 40 сепаратных свиных глазах, в которых была индуцирована
катаракта 3‑й стадии плотности по методике WetLab. В исследуемой группе (n=20) факоэмульсификация проведена при помощи установки генерации вакуум-пульсации, в контрольной группе (n=20) — методом традиционной ультразвуковой факоэмульсификации. Для сравнения двух методик в обеих группах регистрировали время
полного разрушения фрагмента хрусталика в секундах. Результаты. Среднее время разрушения фрагмента
хрусталика размером 5x5 мм при использовании вакуумной пульсации составило 23,6±4,9 сек; при традиционной ультразвуковой факоэмульсификации 17,7±8,9 сек (р<0,05). Заключение. Факоэмульсификация на основе
вакуумной пульсации является перспективной для дальнейшего изучения, так как обладает разрушающей способностью при удалении катаракты. Факоэмульсификация на основе вакуумной пульсации не подразумевает
высокоэнергетического воздействия, благодаря чему отсутствуют предпосылки для нагрева тоннельного разреза и негативного воздействия на эндотелий.
Ключевые слова: факоэмульсификация, вакуумная пульсация, разрушающая способность.
Aznabaev BM, Dibaev TI, Mukhametov RG. Experimental analysis of destructive ability of vacuum pulsation in cataract
phacoemulsification. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 817–820.
The purpose of the work. To evaluate the destructive ability of vacuum pulsation in cataract phacoemulsification.
Materials and Methods. The experiments were performed on 40 separate pig eyes, in which cataract was induced in
3 stages of density according to the WetLab method. In the study group (n=20), phacoemulsification was carried out
using a vacuum pulsation generation unit, in the control group (n=20) by the method of traditional ultrasonic phacoemulsification. For comparison of the two methods in both groups, the time of complete destruction of the lens fragment
in seconds was recorded. Results. The average time of destruction of a 5x5 mm fragment of the lens, using vacuum
pulsation was 23.6±4.9 seconds, for traditional ultrasonic phacoemulsification 17.7±8.9 seconds (p<0.05). Vacuum
pulsation has a destructive power, but at the same time requires further refinements to increase the efficiency of phacoemulsification. Conclusions. Phacoemulsification based on vacuum pulsation is promising for further study, since it has
a destructive ability. This method does not imply the use of high-energy effects, due to which there are no prerequisites
for heating the tunnel incision and negative effects on the corneal endothelium.
Key words: phacoemulsification, vacuum pulsation, destructive ability.

Введение. Катаракта — одна из главных причин
обратимой слепоты и слабовидения во всем мире
[1]. Общеизвестно, что удаление мутного хрусталика
является единственным эффективным способом лечения данного заболевания [2, 3].
В настоящее время удаление хрусталика в большинстве случаев проводят через малый самогерметизирующийся разрез, практически атравматично.
Наиболее распространенной и отработанной методикой является факоэмульсификация катаракты при
помощи ультразвука [2–4].
Вместе с тем воздействие ультразвука на окружающие интраокулярные структуры может отрицательно
сказаться на результате операции [5], что связано с воздействием ультразвуковых колебаний на ткани глаза, а
также с нагревом тоннельного разреза роговицы. Этим и
продиктован поиск дальнейших технологических решений, способствующих снижению дозы ультразвукового
воздействия при факоэмульсификации катаракты [6].
В последние годы отечественными и зарубежными авторами ведутся поиски альтернативных способов фрагментации хрусталика, которые позволят
не использовать ультразвук или нивелировать его
недостатки, связанные с нагревом и повреждением
эндотелия при факоэмульсификации катаракты. Одним из таких перспективных способов является применение вакуумной пульсации. Суть данного метода
заключается во фрагментации хрусталика при помощи быстрых соударений с режущей кромкой факоиглы, которые возникают вследствие быстрых изменений вакуума в аспирационной магистрали. Данная
технология имеет ряд преимуществ, заключающихся
в отсутствии нагрева роговичного разреза, отталкивания фрагментов хрусталика от факоиглы, вредного
воздействия на эндотелий роговицы [7].
1
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В связи с повышением требований к клиникофункциональным результатам операций и необходимостью дальнейшего совершенствования систем
для факоэмульсификации актуальным представляется изучение разрушающей способности вакуумной
пульсации для рассмотрения вопроса применимости
факоэмульсификации катаракты на основе вакуумных пульсаций в качестве потенциальной альтернативы ультразвуковой факоэмульсификации.
Цель: оценить разрушающую способность вакуумной пульсации при факоэмульсификации катаракты.
Материал и методы. Эксперименты выполнялись на 20 сепаратных свиных глазах, в которые
при помощи микроволнового излучения была индуцирована катаракта 3‑й степени плотности [8]. Катарактально измененные хрусталики были извлечены
из глаз и разделены на две равные половины: одна
половина каждого хрусталика размером 5х5 мм использовалась в основной группе, вторая половина
хрусталика с теми же размерами использовалась в
контрольной группе. В основной группе (n=20) проводилась факоэмульсификация на основе вакуумной
пульсации. Для создания вакуумных волн использовалась установка, состоящая из рабочего инструмента факоэмульсификатора с факоиглой, соединенного с плунжерным насосом (рис. 1).
Уровень вакуума и частота вакуумной пульсации
регулировались при помощи изменения частоты движений плунжера и длины его рабочего хода. При факоэмульсификации на основе вакуумной пульсации
использованы следующие характеристики вакуума:
базовый уровень вакуума (до начала вакуумной волны) 100 мм рт.ст., максимальный уровень вакуума (на
пике вакуумной волны) 400 мм рт.ст., частота вакуумной пульсации 600 пульс./мин. В контрольной группе
(n=20) проводилась традиционная ультразвуковая
факоэмульсификация на офтальмохирургической
системе «Оптимед Профи». При традиционной ультразвуковой факоэмульсификации использовались
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Рис. 1. Схема установки вакуумной пульсации: 1 — емкость
с ирригационной жидкостью, 2 — ирригационная магистраль, 3 — рабочий инструмент факоэмульсификатора,
4 — аспирационная магистраль, 5 — клапан сброса вакуума, 6 — плунжерный насос

Рис. 2. Время факоэмульсификации катаракты: 1 — время
ультразвуковой факоэмульсификации, мощность ультразвука 30 %; 2 — факоэмульсификация с помощью вакуумной
пульсации с частотой 400 имп./мин

следующие настройки ультразвука: режим гиперпульс, частота 22 кГц, мощность 30 %. Высота емкости с ирригационной жидкостью в обеих группах
была равна 100 см над уровнем тест колпачка.
Ход эксперимента. Фрагмент хрусталика помещали в тест-колпачок, заполняли его ирригационной
жидкостью, надевали на рабочий инструмент факоэмульсификатора, после чего в основной группе
включали аспирацию и при достижении окклюзии
факоиглы и набора вакуума включали вакуумную
пульсацию. В контрольной группе последовательно включали ирригацию и аспирацию переводом
педали факоэмульсификатора в соответствующие
положения, после достижения окклюзии факоиглы
и набора вакуума включали ультразвук. Для оценки
разрушающей способности оценивали время в секундах, за которое фрагмент хрусталика был полностью аспирирован. Отсчет времени во всех группах
начинали с момента достижения окклюзии факоиглы
фрагментом хрусталика и заканчивали после полного разрушения фрагмента. В случае отталкивания
фрагмента хрусталика от факоиглы отсчет времени

прерывали. Статистическую обработку полученных
данных проводили с помощью программы Microsoft
Excel 2010. С учетом малых размеров выборок для
межгруппового сравнения показателей выбран непараметрический критерий Манна — Уитни (р<0,05).
Результаты. В основной группе для полного
разрушения фрагмента хрусталика потребовалось
в среднем 23,6±4,96 сек. Явлений отталкивания
фрагментов хрусталика не наблюдалось, однако
выявлены некоторые затруднения фрагментации
хрусталика связанные с закупоркой просвета факоиглы хрусталиковыми массами. В контрольной группе
время полного разрушения фрагмента хрусталика
составило в среднем 17,7±8,9 сек (р<0,05) (рис. 2),
при этом факоэмульсификация сопровождалась явлениями отталкивания фрагментов хрусталика от
факоиглы.
Обсуждение. Вакуумная пульсация является
перспективной для применения ее в качестве разрушающего агента при факоэмульсификации катаракты. Следует учесть, что вакуумные колебания, по
сравнению с ультразвуком, не имеют «высокоэнергетичекой» составляющей, которая при традиционной
факоэмульсификации вызывает нагрев тоннельного
разреза и негативное воздействие на интраокулярные ткани, в первую очередь на эндотелий роговоицы.
Вместе с тем следует отметить, что разрушающая способность факоэмульсификации на основе
вакуумной пульсации ниже, чем у традиционной
ультразвуковой факоэмульсификации, поэтому требуются дальнейшие научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, направленные на
повышение эффективности нового подхода.
Заключение. Факоэмульсификация на основе
вакуумной пульсации является перспективной для
дальнейшего изучения, так как обладает разрушающей способностью при удалении катаракты. Факоэмульсификация на основе вакуумной пульсации
не подразумевает высокоэнергетического воздействия, благодаря чему отсутствуют предпосылки для
нагрева тоннельного разреза и негативного воздействия на эндотелий.
Конфликт интересов не заявляется.
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Нугманова А. Р., Загидуллина А. Ш. Основные маркеры дисфункции сосудистого эндотелия при первичной открытоугольной глаукоме (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 820–824.
В обзоре представлены современные литературные данные о функциях сосудистого эндотелия, его роли
в патогенезе сосудистых патологий, а также основных маркерах его дисфункции. Сосудистый эндотелий играет роль в развитии тромбоза, ангиогенеза, ремоделирования сосудистой стенки, участвует в регуляции вазотонуса, локальных процессов гемостаза, пролиферации. Приведены результаты клинических исследований
функциональной активности эндотелия, нарушения которой могут сопутствовать первичной открытоугольной
глаукоме и способствовать прогрессированию глаукомной оптической нейропатии.
Ключевые слова: сосудистый эндотелий, первичная открытоугольная глаукома, глаукомная оптическая нейропатия, маркеры дисфункция эндотелия.
Nugmanova AR, Zagidullina АSh. Main markers of vascular endothelium dysfunction in primary open-angle glaucoma
(review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 820–824.
The review presents current literature data on the functions of the vascular endothelium, its role in the pathogenesis of vascular pathologies, as well as the main markers of its dysfunction. Vascular endothelium plays a role in the
development of thrombosis, angiogenesis, remodeling of the vascular wall. It is involved in the regulation of vascular
tone, local hemostasis, proliferation. The results of clinical studies of the endothelium capacity, which disorders may
accompany primary open-angle glaucoma and contribute to the progression of glaucomatous optic neuropathy, are
presented here.
Key words: vascular endothelium, primary open-angle glaucoma, glaucomatous optic neuropathy, markers of r endothelium dysfunction.
1
Эндотелий выстилает внутреннюю поверхность
сосудов, тем самым создает механический барьер
между потоком крови и сосудистой стенкой, представляет собой активный однослойный ряд клеток.
В настоящее время известно о ряде влиятельных
возможностей сосудистого эндотелия. Он не только
является барьером, но и играет важную роль во множестве процессов в организме, осуществляя аутокринные, паракринные и эндокринные функции [1–3].
По данным литературы, впервые функциональная
активность сосудистого эндотелия была доказана
R. F. Furchgott, J. V. Zawadzki в результате экспери-
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ментальных работ на кроликах, опубликованных в
журнале «Nature» во второй половине прошлого века.
Учеными была обнаружена роль оксида азота (NO) в
формировании недостаточной эндотелий-зависимой
вазодилатации аорты in vivo [4]. Эндотелиальный
покров сосудов, будучи активной метаболической
системой, принимает непосредственное участие в
модулировании тонуса сосудов, защите сосудистой
стенки от возможного негативного влияния циркулирующих клеток и субстанций, гемостазе, в формировании внеклеточного матрикса, осуществляет
регуляцию воспалительной реакции, врожденного
и адаптивного иммунитета, а также играет важную
роль в регуляции роста сосудов [5]. Сосудистый эндотелий участвует в патогенезе многих заболеваний
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за счет регуляции эндотелий-зависимого вазотонуса, а также его роль связана с участием в процессах
атерогенеза, образования тромбоцитарно-эндотелиальных молекул адгезии, ангионеогенеза и др. [6,
7]. Биологически активные вещества образуются в
эндотелии с различной скоростью в зависимости от
их структуры, разделяются по направленности их секреции (внутриклеточная или внеклеточная), а также
в зависимости от постоянства поступления в кровь
с учетом стимуляции и повреждения эндотелия. В
норме в эндотелии непрерывно вырабатываются
вазоактивные вещества, создавая динамический
баланс между сосудосуживающими и сосудорасширяющими факторами, обеспечивающими регуляцию
сосудистого тонуса. Постоянное высвобождение NO
для поддержания адекватного просвета сосудов обеспечивает состояние дилатации и неадгезивность
эндотелия по отношению к форменным элементам
крови [8].
Среди веществ эндотелиального происхождения
выделяют следующие группы: 1) факторы, постоянно образующиеся в эндотелии (оксид азота — NO,
простациклин); 2) факторы, накапливающиеся в эндотелии и выделяющиеся из него при стимуляции и
активации (фактор фон Виллебранда, Р-селектин,
тканевой активатор плазминогена); 3) факторы, образующиеся при активации эндотелия (эндотелин-1
(ET-1), Е-селектин, молекулы межклеточной адгезии
и др.); 4) факторы, вырабатываемые и накапливаемые в эндотелии (t-PA) либо являющиеся мембранными белками (рецепторами) эндотелия (тромбомодулин, рецептор протеина С) и др. Эндотелий,
поддерживая сосудистый гомеостаз в организме,
подвергается воздействиям повреждающих факторов, в результате которых он активируется и вовлекается в патогенез многих патологических состояний
организма [8]. Гемодинамические факторы (скорость
сдвига, давление), газовый состав крови, гормоны
и медиаторы (катехоламины, вазопрессин, ацетилхолин, брадикинин, тромбин, эндотоксины и др.)
оказывают влияние на функциональное состояние
эндотелия [9]. Нарушение равновесия в выработке
различных биологически активных веществ, формирующих адекватное течение всех эндотелий-зависимых процессов характеризует эндотелиальную дисфункцию (ЭД). Наибольшее значение в ее развитии
оказывают недостаточное образование NO и увеличенная продукция эндотелина-1 (ET-1), что приводит
к запуску механизма: сужение просвета сосудов, сопровождающееся увеличением супероксид-аниона
вследствие оксидативного стресса, активацией провоспалительных цитокинов, агрегацией тромбоцитов
и развитием ишемии [10–12]. Данные процессы могут являться самостоятельной причиной дисциркуляции в органе вследствие ангиоспазма или тромбоза
сосудов, но также и нарушения локального кровотока
(ишемия, нарушения венозного оттока) могут спровоцировать дисфункцию сосудистого эндотелия. ЭД
отводится роль универсального неспецифического
звена в патогенезе многих патологических состояний
организма, в первую очередь сердечно-сосудистых и
цереброваскулярных заболеваний [3, 9, 13, 14].
Оценить нарушения функции эндотелия при заболеваниях возможно путем проведения исследований, направленных на определение в крови веществ
эндотелиального происхождения либо факторов,
повреждающих эндотелий, уровень которых связан
с выраженностью ЭД. К факторам риска повреждения относят гиперхолестеринемию, гипергомоцисте-
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инемию, повышенный уровень провоспалительных
цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-8 и др.) [15]. Определение количества циркулирующих эндотелиальных
клеток в плазме, которые являются прямым маркером сосудистого повреждения и ремоделирования
внутренней стенки сосудов, также свидетельствует
о выраженности ЭД. Биологические параметры в
количественной оценке, являющиеся индикаторами
нормы, патологии и определяющие результат лекарственной коррекции, называются биомаркерами
[16–19].
Дисфункция сосудистого эндотелия является
фактором ремоделирования периферических артерий, предиктором клинической манифестации артериальной гипертензии и атеросклеротического поражения артерий [20–22].
Наряду с применением биохимических методов
определения показателей ЭД проводят функциональные пробы для оценки вазомоторной функции
эндотелия (исследования эндотелий-зависимой вазодилатации, жесткости сосудистой стенки и распространения пульсовой волны, фотоплетизмографии)
[9, 23].
Безусловно, одной из значимых медико-социальных проблем современной офтальмологии является
увеличение числа лиц с диагнозом «глаукома» —
заболеванием, занимающим ведущее место среди
причин слабовидения и слепоты во всем мире, приносящим высокий уровень экономического ущерба
[24–28]. К 2020 г. прогнозируется повышение распространенности заболевания в мире до 79,6 млн [29].
Снижение уровня внутриглазного давления (ВГД) при
первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) патогенетически оправдано с целью предупреждения прогрессирования заболевания и развития глаукомной
оптической нейрооптикопатии (ГОН). Тем не менее
в отдельных случаях при нормализованном уровне
ВГД продолжается прогрессирование ГОН. Перспективно изучение причин прогрессирования глаукомного процесса, сопровождающегося ухудшением
зрительных функций при достижении целевого уровня ВГД. Зачастую нестабилизированному течению
глаукомы при компенсированном уровне ВГД сопутствуют гемодинамические нарушения регионарного
кровообращения органа зрения, особенно при имеющихся сосудистых патологиях системного генеза
[23, 30]. На развитие и прогрессирование ГОН влияет
множество негативных факторов, участвующих в регуляции глазного кровотока, перфузии и, возможно, в
патогенезе глаукомы в целом, среди этих факторов
выделяют ишемию, системную дисциркуляцию, воспаление и повышение уровня ET-1 [10].
Результаты, представленные Малишевской Т. Н. с
соавт., демонстрируют более выраженную ЭД у лиц,
страдающих ПОУГ, в сравнении с сопоставимой по
возрасту группой контроля без глаукомы. При этом
в группе пациентов с ПОУГ исследователи выявили
усиленную сосудосуживающую активность эндотелия, связанную с дисбалансом уровня медиаторов,
влияющих на вазотонус, а также с изменением чувствительности внутреннего слоя сосудов к этим медиаторам, что, по мнению авторов, явилось причиной
более глубокой ишемии структур глаза, сопровождающей оптиконейропатию при глаукоме [23]. Уменьшение выработки NO, характерное для ЭД, определяет нарушение равновесия сосудорасширяющих и
сосудосуживающих веществ, с конечным снижением
местного кровотока. Вследствие снижения содержания уровня NO происходит спазм задних коротких циSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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лиарных артерий, кровоснабжающих диск зрительного нерва (ДЗН), что также приводит к ишемии тканей
и, как следствие, прогрессированию ГОН [10]. Установлено, что недостаточность NO сопровождается
значительным снижением перфузионного давления,
ишемией и гибелью слоя нервных волокон сетчатки
[31]. Lie et al. определили связь патологических изменений в ДЗН при ПОУГ с выявляемой повышенной
концентрацией индуцированной изоформы синтазы
оксида азота (iNOS) в астроцитах решетчатой мембраны. В этом же исследовании авторы определили,
что высокие концентрации NO оказывают нейродеструктивное действие на аксоны ганглиозных клеток
сетчатки [32]. iNOS определяется только при патологии, является индуцированной и под влиянием цитокинов высокого уровня ВГД синтезирует избыточное
количество NO с образованием токсичного пероксинитрита, вызывая повреждение и гибель аксонов
ганглиозных клеток. Таким образом, фактор некроза
опухоли, стимулируя iNOS, оказывает непрямое неблагоприятное воздействие на течение ГОН, а кроме
этого, имеет и прямое нейродегенеративное влияние
на аксоны ганглиозных клеток [10].
Н. И. Курышевой с соавт. (2015) проведено динамическое наблюдение пациентов с ПОУГ при различном уровне маркера дисфункции сосудистого
эндотелия — фактора Виллебранда (ФВ) [33]. Уровень ФВ в плазме крови определили у 67 больных
с открытоугольной глаукомой повышенного давления (ГПД), у 41 пациента с глаукомой нормального
давления (ГНД) и у 38 соматически здоровых лиц
контрольной группы. Выявлено повышение уровня
ФВ при ГПД (до 113,3±24,3 %, р=0,009) и при ГНД (до
106,9±21,0 %, р=0,012) в сравнении с группой контроля (93,9±17,1 %). Среди обследованных не выявлено
прогрессирования ГОН в группе лиц с нормальным
уровнем ФВ за период наблюдения (36 месяцев). У
пациентов с компенсированным уровнем ФВ на фоне
лечения через 6 месяцев получено достоверное
улучшение показателей светочувствительности сетчатки при периметрии. В группе лиц с повышенным
уровнем ФВ выявлены достоверные изменения показателей через 36 месяцев: ухудшение параметров
светочувствительности сетчатки, увеличение соотношения экскавация/диаметр ДЗН по данным оптической когерентной томографии (c 0,6±0,2 до 0,7±0,2,
р=0,041), уменьшение средней толщины слоя нервных волокон сетчатки, а также уменьшение средней
толщины комплекса ганглиозных клеток c 74,5±5,6
до 70,9±5,4 мкм (р=0,048), изменение объема фокальных потерь с 4,2±1,1 до 5,5±1,1 % (р=0,041) и
объема глобальных потерь с 17,2±3,1 до 18,4±3,1 %
(р=0,043).
Исследователями также проведена оценка кровотока в центральной артерии сетчатки, задних коротких и длинных цилиарных артериях. Методом
цветного допплеровского картирования с импульсной допплерографией определено уменьшение
скоростных показателей и увеличение индексов резистентности и периферического сопротивления в
исследуемых сосудах у лиц с повышенным уровнем
ФВ. Полученные данные, по мнению группы исследователей, могут подтверждать влияние системной ЭД
на регуляцию местного кровообращения и характер
течения открытоугольной глаукомы [33, 34]. Эти результаты согласуются с данными, представленными
в ходе изучения ЭД у кроликов при экспериментальной глаукоме, индуцированной хроническим адреналиновым стрессом. Выявлено высокое содержание
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

ФВ в крови кроликов при глаукоме, повышение ET-1,
снижение NO, а также изучили соотношение последних показателей в динамике [35].
Повышение уровня ФВ в крови с моделью глаукомы подтверждает данные о значительном повреждении эндотелия при его активации. Тем самым подтверждается значимость ЭД в патогенезе ПОУГ [10,
36].
Обсуждается связь повышенного уровня гомоцистеина (ГЦ) и прогрессирования ГОН. Имеются
данные о выраженном токсическом эффекте ГЦ:
при его окислении в плазме высвобождаются радикалы в большом количестве, содержащие активный
кислород, в виде супероксида кислорода и перекиси
водорода, непосредственно повреждающие эндотелиальные клетки. По описанному механизму повреждается эндотелий с последующим угнетением синтеза NO, снижается выработка простациклина. Так
запускается каскад событий, приводящих к развитию
тромбоваскулярной патологии [37]. Гипергомоцистеинемия является фактором риска эндотелиальной
дисфункции [3, 22]. О взаимосвязи высокого ГЦ со
многими глазными заболеваниями, в числе которых
глаукома, говорится в работах T. A. Ajith. Молекулярный механизм, лежащий в основе сосудистого поражения при глазных заболеваниях, заключается в
нарушении функциональной активности сосудистого
эндотелия, апоптозе ганглиозных клеток сетчатки,
изменениях внеклеточного матрикса, подавлении
ферментативной активности лизилоксидазы и окислительном стрессе [38]. В результате изучения уровня ГЦ у пациентов с глаукомой получены статистически значимые данные, свидетельствующие о связи
гипергомоцистеинемии и псевдоэксфолиативной
глаукомы [39]. Влияние гипергомоцистеинемии на
течение глаукомного процесса, особенности метаболизма и способы ее регуляции обсуждаются в работе A. Junemann [40]. Влияние ГЦ на эндотелиальные
клетки сосудов описывается в результатах зарубежных исследований. По данным Kil J. S. (2016) с соавт.,
повышенный уровень ГЦ причастен к повреждению
эндотелиальных клеток и может вызывать гомоцистеин-индуцированный апоптоз, по результатам
исследования in vitro [41]. Li J. (2016) с соавторами
также in vitro доказали, что гипергомоцистеинемия
приводит к значительному повреждению эндотелия
по сравнению с контрольной группой [42]. B. Hemanth
Kumar в экспериментальном исследовании доказал,
что высокий ГЦ приводит к развитию изменений сосудистой реактивности и развитию ЭД у крыс [43].
Неблагоприятное воздействие ГЦ на ганглиозные
клетки сетчатки, приводящее к гибели нейронов, доказано в исследованиях S. Navneet с соавт., при этом
авторы полагают, что клетки Мюллера обладают нейропротекторным эффектом в ответ на гипергомоцистеинемию [44]. ГЦ способен оказывать влияние на
образование NO, снижая чувствительность тканей к
данному веществу, т.е. гипергомоцистеинемия приводит к снижению биологической доступности и ингибированию эффектов NO. Возникает замкнутый
круг патологических процессов, которые способствуют формированию ЭД, а также, в свою очередь, развитию и прогрессированию различных заболеваний.
Таким образом, в условиях гипергомоцистеинемии
происходит снижение синтеза важнейшего фактора
вазодилатации и защиты эндотелия — NО, а также
увеличивается скорость синтеза вазоконстриктора
ET-1, обладающего прямыми кардиальными эффектами, что способствует более выраженному повреж-
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дению эндотелия сосудов и увеличению тяжести ЭД
[45, 46]. Повышенное содержание ET-1 в плазме крови у пациентов с ПОУГ и ГНД представлено в результатах некоторых работ, в том числе с применением
нагрузочных проб [47–49].
ЭД предшествует развитию клинических проявлений многих заболеваний, поэтому исследование
состояния эндотелия уже на ранних стадиях заболеваний имеет диагностическое и прогностическое значение [7, 22, 50]. ЭД является одним из универсальных звеньев патогенеза широко распространенных
сосудистых и метаболических заболеваний. Нарушения функции сопровождаются изменением маркеров
(NO, ET-1, ГЦ, ангиотензин-II, ЦЭК, копептин и др.).
Вопрос поиска универсальных маркеров ЭД остается открытым в связи с труднодоступностью проведений исследований по определению маркеров ЭД в
ежедневной врачебной практике, а диагностическая
ценность не всегда однозначна [22]. В связи с этим
сохраняется актуальность разработки адекватных
методов оценки функционирования эндотелия, проблема дальнейшей стандартизации методик, внедрения рутинного использования некоторых из них
в клинике для выявления ранних, доклинических
признаков эндотелиальной дисфункции, а также контроля адекватности проводимого лечения. Одним из
принципиальных подходов в этом процессе является
определение в крови уровней потенциальных маркеров ЭД [5]. В соответствии с современной направленностью медицины на профилактику возникновения и
развития заболеваний поиск маркеров уже развитой
ГОН и способов прогнозирования ее развития у пациентов с начальными проявлениями глаукомы является актуальной задачей. Таким образом, определение наиболее значимых предикторов сосудистых
осложнений глаукомы среди маркеров повреждения
сосудистого эндотелия представляет научный интерес.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — А. Р. Нугманова, А. Ш. Загидуллина; утверждение рукописи
для публикации — А. Ш. Загидуллина.
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Азнабаев Б. М., Загидуллина А. Ш., Фахретдинова Э. В. Анализ и прогноз заболеваемости глаукомой взрослого
населения Республики Башкортостан. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 825–828.
Цель: проанализировать показатели общей и первичной заболеваемости глаукомой взрослого населения
Республики Башкортостан за период 2010–2017 гг., составить среднесрочный прогноз на 5 лет. Материал и
методы. Проведен анализ официальных годовых статистических данных Министерства здравоохранения РФ
за период 2010–2017 гг. В процессе работы рассчитаны показатели общей и первичной заболеваемости глаукомой взрослого населения на 100 тыс. населения, смоделированы прогнозы заболеваемости глаукомой на 5 лет
с помощью методов математического моделирования. Результаты. В течение всего анализируемого периода
в Республике Башкортостан отмечен высокий уровень общей и первичной заболеваемости глаукомой среди
взрослого населения по сравнению с уровнем заболеваемости в Российской Федерации. Среди субъектов Приволжского федерального округа Республика Башкортостан занимает первое ранговое место по абсолютному
числу больных глаукомой и четвертое ранговое место по общей заболеваемости на 100 тыс. населения. Уровень общей заболеваемости глаукомой взрослого населения за период 2010–2017 гг. увеличился на 23,0 %,
первичной заболеваемости — на 47,0 %. По смоделированным пятилетним прогнозам, к 2022 г. в республике
возможен дальнейший рост общей и первичной заболеваемости глаукомой. Заключение. Проведенный анализ
и смоделированный прогноз показателей общей и первичной заболеваемости глаукомой взрослого населения
Республики Башкортостан свидетельствует о тенденции к ее росту.
Ключевые слова: общая и первичная заболеваемость населения, глаукома, прогнозирование, Республика Башкортостан.
Aznabaev BM, Zagidullina ASh, Fakhretdinova EV. Glaucoma incidence analysis and prognosis in adult population of
Bashkortostan Republic. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 825–828.
Purpose: to analyze the general and primary incidence of glaucoma in the adult population in the Republic of
Bashkortostan over the 2010–2017 period; make a medium-term forecast for five years. Material and Methods. The
analyzed data was based on official statistics of the Ministry of Health of the Russian Federation over the 2010–2017
period. The level of general and primary incidence per 100 thousand population was estimated; the five-year forecast
for glaucoma incidence was simulated using mathematical modeling. Results. The Republic of Bashkortostan had the
highest rate of general and primary glaucoma incidence in the adult population as compared with the incidence rate in
the Russian Federation. The Republic of Bashkortostan ranks first in the absolute number of patient with glaucoma and
fourth ranks in general incidence per 100 thousand comparing with Volga Federal District data. The level of general
glaucoma incidence in the adult population increased by 23.0 % over the 2010–2017 period and primary incidence —
by 47.0 %. The five-year simulated forecast predicts possible further growth of general and primary glaucoma incidence
in the republic by 2022. Conclusion. The performed analysis and simulated forecast of general and primary glaucoma
incidence for the adult population in the Republic of Bashkortostan show growth trends.
Key words: general and primary incidence, glaucoma, forecast, Republic of Bashkortostan.
1
Введение. По данным ВОЗ, 39 млн человек в
мире поражены слепотой, из них 82,0 % входят в возрастную группу 50 лет и старше. Глаукома занимает 3-е место в мире среди патологии органа зрения
после нескорректированной аномалии рефракции и
катаракты [1]. Во многих развитых странах в связи с
прогрессом в отношении подходов к хирургическому
лечению катаракты, а также вследствие роста продолжительности жизни населения, происходят изменения в структуре инвалидности, и глаукома выходит
на лидирующие позиции среди заболеваний, являющихся причинами слабовидения и слепоты [2].
Глаукома в России находится на лидирующих
позициях среди заболеваний органа зрения, являющихся причиной неизлечимой слепоты, и относится
к категории важных медико-социальных проблем.
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Итогом хронического течения заболевания с неизбежным прогрессирующим ухудшением зрительных
функций может явиться значительная потеря работоспособности, приводящая к серьезным экономическим затратам как самого пациента, так и государства в целом [3–5].
Для решения проблемы высокой заболеваемости
глаукомой Всемирная организация здравоохранения разработала масштабный план мероприятий на
2014–2019 гг. «Всеобщий доступ к здоровью глаз».
Основными целями данной программы являются сокращение масштабов предупреждаемых нарушений
зрения и обеспечение доступа к реабилитационным
услугам тем, кто страдает такими нарушениями [6].
Цель: проанализировать общую и первичную заболеваемость глаукомой за период 2010–2017 гг. и
составить пятилетний прогноз заболеваемости в Республике Башкортостан.
Материал и методы. Проведен анализ официальных годовых статистических данных МинистерSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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Таблица 1
Общая заболеваемость глаукомой взрослого населения (на 100 тыс. человек) Республики Башкортостан
и Российской Федерации за период 2010–2017 гг.
Регион

Годы
2010

2011

2012

2013

Республика Башкортостан

1086,4

1065,9

1174,3

1214,6

Российская Федерация

948,4

955,2

980,4

1014,7

2014

2015

2016

2017

1171,5

1230,8

1338,4

1345,9

1053,4

1085,2

1119,7

1133,5

Таблица 2
Первичная заболеваемость глаукомой взрослого населения (на 100 000 человек) Республики Башкортостан
и Российской Федерации за период 2010–2017 гг.
Регион

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Республика Башкортостан

119,8

120,4

138,3

131,4

167,8

177,7

216,4

176,4

Российская Федерация

106,9

109,1

109,2

113,7

116,6

120,3

119,3

113,8

ства здравоохранения РФ за период 2010–2017 гг.
[7–15], произведены расчеты общей и первичной
заболеваемости глаукомой на 100 тыс. населения.
Статистические вычисления выполняли по классическим формулам с помощью программы Microsoft
Excel 2007. Прогнозирование заболеваемости осуществляли с помощью линии тренда линейной регрессии по методу наименьших квадратов так, чтобы
отклонение показателей было минимальным. Линию
тренда использовали для аппроксимации данных в
соответствии с уравнением y=mx+b, где m — угол наклона линии, b — координата пересечения оси абсцисс, х — временной промежуток.
Результаты. Показатели общей и первичной заболеваемости глаукомой в Республике Башкортостан
представлены в табл. 1, 2. Наблюдается рост общей
заболеваемости глаукомой в Республике Башкортостан за период 2010–2017 гг. на 23,0 % (с 1086,4 до
1345,9 человека на 100 тыс. населения), что выше
показателя по России на 3,5 %.
Анализ первичной заболеваемости глаукомой
среди взрослого населения Республики Башкортостан за период 2010–2017 гг. свидетельствует об увеличении на 47,2 % (с 119,8 до 176,4 человека на 100
тыс. населения), тогда как в целом по России этот показатель увеличился на 6,5 %. В 2016 г. отмечен скачок заболевания на 80,0 %; в 2017 г. наблюдался спад
первичной заболеваемости ниже уровня 2015 г. Подобная тенденция согласуется с колебаниями первичной заболеваемости в Российской Федерации.
Оценивая динамику удельного веса глаукомы
в структуре первичной заболеваемости глаза и его
придаточного аппарата в Республике Башкортостан
среди взрослого населения, отметили его рост в целом. В структуре первичной заболеваемости глазной
патологии доля глаукомы возросла с 3,7 % в 2010 г.
до 6,5 % в 2017 г.
Структура общей заболеваемости болезней глаза и его придаточного аппарата взрослого населения
Республики Башкортостан в 2010 г. выглядела следующим образом: на 1‑м месте — болезни мышц
глаза и нарушения содружественного движения
глаз (36,7 %), на 2‑м — катаракта (20,4 %), на 3‑м —
глаукома (8,2 %). По итогам 2017 г. глаукома в этой
структуре остается на прежнем третьем месте: 1‑е
место — болезни мышц глаза и нарушения содружественного движения глаз (26,7 %), 2‑е — катаракта
(20,4 %), 3‑е — глаукома (13,1 %).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

По данным последних статистических отчетов
об общей заболеваемости всего населения России,
в 2017 г. зафиксировано 1 330 597 пациентов с диагнозом «глаукома», что составляет 906,4 человека на
100 тыс. населения. Тенденция роста удельного веса
глаукомы среди взрослого населения в Республике
Башкортостан за период 2010–2017 гг. в целом совпадает с тенденцией, обозначенной в Российской
Федерации: доля глаукомы в общей заболеваемости
выросла с 8,8 до 11,7 % соответственно, в первичной
заболеваемости — с 3,8 до 4,6 % (рис. 1).
Прогнозирование динамики общей заболеваемости глаукомой на следующие 5 лет с помощью линии
тренда позволило с достоверностью 88 % предположить, что к 2022 г. общая заболеваемость вырастет до уровня 1531,2 человека на 100 тыс. населения (рис. 2). Линейная аппроксимация линии тренда
первичной заболеваемости глаукомой в Республике
Башкортостан к 2022 г. с достоверностью 77 % прогнозирует рост показателя до 260,3 человека на
100 тыс. населения (рис. 3).
Обсуждение. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
(Республика Башкортостан), численность постоянного населения республики на 1 января 2018 г. составила 4 063 293 человека, из них сельского населения —
1 541 269 человек (37,9 %), городского — 2 522 024
(62,1 %). Численность женского населения преобладала над численностью мужского, соответственно
2 161 828 (53,2 %) и 1 905 144 человека (46,8 %) [15].

Рис. 1. Удельный вес глаукомы в общей и первичной заболеваемости среди взрослого населения Республики Башкортостан за период 2010–2017 гг.
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Рис. 2. Общая заболеваемость глаукомой на 100 тыс. населения Республики Башкортостан в динамике
за период 2010–2017 гг. и среднесрочный прогноз на 5 лет

Рис. 3. Первичная заболеваемость глаукомой на 100 тыс. населения Республики Башкортостан в динамике
за период 2010–2017 гг. и среднесрочный прогноз на 5 лет

Республика Башкортостан занимает 1-е место по
абсолютному числу и 4-е по общей заболеваемости
глаукомой среди субъектов ПФО в 2016–2017 гг. [16].
Доля глаукомы за 2010–2017 гг. выросла в 1,6 раза.
Данный рост, возможно, связан с увеличением продолжительности жизни как в РБ, так и в РФ в целом
(среди мужчин и женщин в 2010 г. 68,8 и 68,9 года; в
2017 г. 71,7 и 72,7 года соответственно [17]), а также
с ростом первичной заболеваемости.
Данные смоделированного нами 5-летнего прогноза заболеваемости в РБ, имеющего целью дальнейшее совершенствование профилактики, диагностики и лечения глаукомы, свидетельствуют о
динамике роста показателей заболеваемости в регионе и о необходимости усиления мер по раннему выявлению и диспансеризации пациентов с глаукомой.
Выводы:
1. В период 2010–2017 гг. в Республике Башкортостан по сравнению с общероссийскими показателями наблюдалось ухудшение показателей заболеваемости: общая заболеваемость взрослого населения
глаукомой увеличилась на 23,0 и 19,5 % соответственно, первичная заболеваемость выросла на 47,2
и 6,5 % соответственно.
2. Глаукома относится к заболеваниям, преобладающим среди болезней глаза и его придаточного
аппарата, уступая лишь болезням мышц глаза и нарушениям содружественного движения глаз и катаракте. Удельный вес глаукомы в структуре общей и
первичной заболеваемости населения в 2017 г. составил 13,1 и 6,5 % соответственно, что выше показателей 2010 г. (8,2 и 3,7 % соответственно).
3. Смоделированный нами прогноз показателей
общей и первичной заболеваемости взрослого населения республики свидетельствует о тенденции к
росту. В ближайшем будущем к 2022 г. в Республике
Башкортостан прогнозируется рост общей заболеваемости глаукомой.
Конфликт интересов не заявляется.
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Апрелев А. Е., Барбос Ю. А., Муханько И. Ж., Чередниченко Н. Л., Абдулгазизова З. Ф., Катаганова А. А., Берновская А. А. Эффективность нейропротекторной терапии у пациентов с глаукомой (клинические случаи). Саратовский
научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 828–831.
Представлены данные обследования трех пациентов, включенных в многоцентровое исследование эффективности нейропротективного лечения и его влияния на качество жизни пациентов с первичной открытоугольСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.
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ной глаукомой (ПОУГ). Демонстрируется динамика показателей остроты зрения, внутриглазного давления, полей зрения, фотостресс-теста, контрастной чувствительности и качества жизни (по анкете NEIVFQ-25) на фоне
применения исследуемого нейропротективного препарата: внутримышечно по 5 мг 1 раз в сутки, 10 инъекций.
Получены данные об улучшении зрительных функций и качества жизни у пациентов с I, II и III стадиями ПОУГ,
прошедших курс лечения исследуемым препаратом.
Ключевые слова: глаукома, качество жизни, нейропротекция.
Aprelev AE, Barbos YuA, Mukhanko IZh, Cherednichenko NL, Abdulgazizova ZF, Kataganova AA, Bernovskaya AA.
Effectiveness of neuroprotective therapy in patients with glaucoma (clinical cases). Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2018; 14 (4): 828–831.
The results of clinical evaluation of three patients who were included in the multicenter study of the effectiveness
of neuroprotective treatment and its impact on the quality of life of patients with POAG are presented in the article.
Dynamics of visual acuity, intraocular pressure, total visual fields, photostress test, contrast sensitivity and quality of life
(according to the NEIVFQ-25 questionnaire) in patients treated with neuroprotective study drug with 10 intramuscular
injections administered 5 mg once a day are presented. Data on the improvement of visual functions and quality of life
in patients with Stage I, II and III of POAG who had undergone treatment with the study drug are demonstrated.
Key words: glaucoma, quality of life, neuroprotection.
1
В последнее время все чаще встречается термин
«качество жизни». Применительно к медицине качество жизни — это интегральная характеристика физического, психологического, социального и эмоционального состояния пациента, оцениваемая исходя
из его субъективного восприятия [1]. Основная задача врача, занимающегося лечением глаукомы, —
сохранение зрительных функций, которое напрямую
связано с улучшением качества жизни пациента. Для
реализации этой задачи офтальмологи применяют
комплексное лечение, включая нейропротективную
терапию. В настоящее время многие фармацевтические препараты признаны нейропротективными
средствами при глаукоме, однако лишь немногие из
них прошли клинические испытания [2]. В последнее время стали появляться работы по оценке клинической эффективности отечественного препарата
Ретиналамин (ООО «Герофарм», Санкт-Петербург)
при первичной открытоугольной глаукоме [3, 4]. В
2017–2018 гг. нами проведено собственное многоцентровое исследование (Оренбург, Минеральные
Воды, Ставрополь) эффективности этого препарата,
в ходе которого проанализированы данные 96 пациентов с глаукомой и 50 человек контрольной группы
[5]. Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен локальным
этическим комитетом при ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный медицинский университет» Минздздрава России (протокол №174 от 16.06.2017). До
включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Описание клинических случаев. Далее на клинических примерах проиллюстрированы результаты нашего многоцентрового исследования. Представляем
в динамике данные комплексного обследования трех
пациентов I, II и III стадии ПОУГ, которые согласно дизайну исследования [5] в составе нейропротективной

терапии получали ретиналамин (ООО «Герофарм»,
Санкт-Петербург) внутримышечно по 5 мг 1 раз в сутки, 10 инъекций. Обследование повторялось через 1 и
3 месяца от прохождения курса лечения препаратом
и включало: визометрию, тонометрию по Маклакову,
офтальмоскопию, определение полей зрения по Ферстеру на белый стимул, заполнение анкеты качества
NEIVFQ-25, фотостресс-тест по методике В. И. Товкача, определение контрастной чувствительности по
способу, предложенному группой авторов: Т. А. Бирич,
Ю. Г. Федоров, А. Ю. Чекина, В. В. Моторный.
Первая пациентка Т. 67 лет из Ставрополя с диагнозом: начальная (IА) первичная открытоугольная
глаукома обоих глаз. Вторая пациентка К. 65 лет из
Минеральных Вод с диагнозом: развитая (IIA) первичная открытоугольная глаукома обоих глаз. Третья
пациентка М. 65 лет наблюдалась в Оренбурге с далеко зашедшей (IIIA) стадией ПОУГ.
У всех пациенток за период наблюдения не изменился уровень внутриглазного давления по Маклакову, который составлял: у пациентки Т. 21 мм рт.ст., у
пациенток К. и М. по 20 мм рт.ст.
У пациенток К. и М. острота зрения не поддавалась коррекции и осталась неизменной на фоне терапии. Острота зрения: у пациентки К. правого глаза (OD) 0,4 (не корригирует) и левого глаза (OS) 0,6
(не корригирует), у пациентки М. OD/OS 0,05 (не корригирует) / 0,1 (не корригирует), у пациентки Т. острота зрения без коррекции составляла 0,4 на оба глаза,
с коррекцией (-) 1,0–0,7 дптр правого глаза и 0,9 левого глаза. Через месяц после курса нейропротективной терапии у пациентки Т. выросла на одну строчку
некорригированная и корригированная острота зрения с сохранением показателей через 3 месяца.
У всех пациенток отмечены положительная динамика функциональных показателей органа зрения и
улучшение качества жизни. Сумма полей зрения по
восьми меридианам у всех пациенток увеличилась
через 1 месяц (таблица). Время восстановления зре-

Изменение функциональных показателей органа зрения и качества жизни пациенток
Прием

Показатель

пациентка Т. (I)
Фотостресс-тест, сек
(OD/OS)

первичный

через 1 мес.

через 3 мес.

35/35

32/31

31/29

пациентка К. (II)

48/45

47/42

45/40

пациентка М. (III)

36/34

34/33

34/32
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Окончание табл.
Прием

Показатель

пациентка Т. (I)
Контрастная чувствительность
(OD/OS)

Общий балл по анкете
качества жизни NEIVFQ-25

nasalis,0

superior nasalis;

0

superior,0

superior
temporalis,0

Поля
зрения
(OD/OS)

temporalis,

0

inferior temporalis,

inferior,0

inferior nasalis,0

сумма полей
зрения,0

0

первичный

через 1 мес.

через 3 мес.

2,0/2,0

2,0/2,0

2,5/2,5

пациентка К. (II)

1,5/1

2,0/1,5

2,5/2,5

пациентка М. (III)

1,0/1,0

2,5/2,5

2,5/2,5

пациентка Т. (I)

64,4

68

70

пациентка К. (II)

78

78

85

пациентка М. (III)

52

56

60

пациентка Т. (I)

50/50

50/50

50/50

пациентка К. (II)

40/40

40/45

40/45

пациентка М. (III)

15/15

15/20

15/20

пациентка Т. (I)

50/50

50/50

50/50

пациентка К. (II)

40/40

40/45

45/45

пациентка М. (III)

15/15

20/20

20/20

пациентка Т. (I)

40/40

45/45

45/45

пациентка К. (II)

40/40

45/40

45/40

пациентка М. (III)

15/20

25/20

25/20

пациентка Т. (I)

50/50

55/60

55/60

пациентка К. (II)

50/50

50/50

50/50

пациентка М. (III)

40/40

45/40

45/40

пациентка Т. (I)

75/75

75/75

75/75

пациентка К. (II)

70/70

70/70

70/70

пациентка М. (III)

60/60

60/60

60/60

пациентка Т. (I)

75/75

75/75

75/75

пациентка К. (II)

70/70

70/70

70/70

пациентка М. (III)

55/60

55/60

55/60

пациентка Т. (I)

60/60

60/60

60/60

пациентка К. (II)

50/50

50/50

50/50

пациентка М. (III)

40/50

40/50

40/50

пациентка Т. (I)

50/50

50/50

50/50

пациентка К. (II)

40/40

40/40

40/40

пациентка М. (III)

25/20

25/25

25/25

пациентка Т. (I)

450/450

460/465

460/465

пациентка К. (II)

400/400

405/410

410/410

пациентка М. (III)

265/280

285/295

285/295

ния после засвета (фотостресс-тест) у всех пациенток снижалось с каждым посещением (см. таблицу).
Контрастная чувствительность и общий балл по анкете качества жизни NEIVFQ-25 выросли к третьему
приему у пациенток всех стадий ПОУГ (см. таблицу).
Таким образом, проведение курса лечения исследуемым препаратом способствует улучшению зрительных функций и качества жизни у пациентов I, II и
III стадий первичной открытоугольной глаукомы.
Конфликт интересов не заявляется.
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Киселева О. А., Бессмертный А. М., Сулейман Е. А., Луговкина К. В. Модификации синустрабекулэктомии в лечении глаукомы. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 831–833.
Цель: изучить эффективность новых модификаций синустрабекулэктомии (СТЭ) в хирургическом лечении
первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Материал и методы. Операции по новым методикам выполнили 49 больным (49 глаз) в возрасте 51–73 лет с ПОУГ. В ходе первой операции выкраивали склеральный лоскут, после проведения трабекулэктомии склеральный лоскут однократно перекручивали посередине на 180є,
укладывали его на место и фиксировали швами (I группа). В ходе второй операции выкраивали склеральный
лоскут, после трабекулэктомии склеральный лоскут прошивали рассасывающейся нитью посередине и затягивали его в складки. Затем лоскут укладывали на место и фиксировали швами (II группа). Эффективность
новых операций оценивалась на протяжении 12 месяцев с помощью стандартных методов обследования, в
раннем послеоперационном периоде (первая неделя после проведенной операции) проводили оптическую когерентную томографию переднего отрезка глаза (ОКТ-ПОГ), в последующем — ультразвуковую биомикроскопию (УБМ). Результаты. При наблюдении пациентов после операции получили следующие данные: через 1
месяц среднее значение (M±σ) внутриглазного давления (ВГД) составило 10,1±1,9 мм рт.ст. (I группа) и 11,2±1,8
мм рт.ст. (II группа), через 6 месяцев 12,6±3,0 мм рт.ст. (I группа) и 13,3±2,7 мм рт.ст. (II группа), через 12 месяцев
15,9±4,1 мм рт.ст. (I группа) и 17,3±2,7 мм рт.ст. (II группа). Заключение. Разработанные модификации СТЭ позволяют получить пролонгированный гипотензивный эффект при лечении ПОУГ.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, хирургия глаукомы, фильтрационная подушка, модификация синустрабекулэктомии.
Kiseleva OA, Bessmertny AM, Suleiman EA, Lugovkina KV. Modifications of trabeculectomy in glaucoma treatment.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 831–833.
Purpose: to study efficacy of new trabeculectomy modifications for surgical treatment of primary open-angle glaucoma (POAG). Material and Methods. 49 patients with POAG (49 eyes) aged 51–73 years underwent modified surgery.
The main technique of first new modification includes preparation of scleral flap, excision of trabecular tissue along
the scleral spur, torsion of scleral flap for 180º and reposition of scleral flap in its original bed secured with interrupted
nylon sutures (group 1). The main technique of second new modification includes preparation of scleral flap, excision of
trabecular tissue, sewing of scleral flap in the middle with resorbable thread and tightening it into folds. Reposition and
fixation of scleral flap and conjunctival flap closure completes the operation (group 2). The efficacy of new modifications
of trabeculectomy was assessed during 12 months using complete ocular examination, optical coherence tomography
of the anterior segment of the eye (ASOCT) in the early postoperative period and ultrasound biomicroscopy (UBM)
subsequently. Results. One month after the surgery average intraocular pressure (ave. IOP) was 10.1±1,9 mmHg
in group 1 and 11.2±1.8 mmHg in group 2 (M±σ). At 6 months this parameter was 12.6±3.0 mmHg (group 1) and
13,3±2,7 mmHg (group 2). At 12 months ave. IOP was 15.9±4.1 mmHg (group 1) and 17.3±2.7 mmHg (group 2). Conclusions. The newly developed modifications of trabeculectomy allow to obtain a prolonged hypotensive effect after
surgical treatment of POAG.
Key words: primary open-angle glaucoma, glaucoma surgery, filtration bleb, modification of trabeculectomy.
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1
Введение. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) — хроническое заболевание, характеризующееся оптической нейропатией, прогрессирующей дегенерацией ганглиозных клеток сетчатки и
слоя нервных волокон. Заболевание занимает одну
из лидирующих позиций по инвалидности патологий органа зрения. В 2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 1330597 больных глаукомой
[1]. Ключевым фактором в лечении остается снижение внутриглазного давления (ВГД). Вопрос о роли
хирургии в лечении глаукомы обсуждался неоднократно. Несмотря на все достижения современной
лазерной хирургии, традиционные методы хирургии
глаукомы продолжают оставаться основным методом снижения ВГД при недостаточной эффективности местной гипотензивной терапии. Методика
трабекулэктомии, впервые предложенная J. Cairns в
1968 г., до настоящего времени не претерпела значительных изменений и остается наиболее часто
применяемой методикой хирургического лечения
глаукомы в мире — золотым стандартом хирургии
глаукомы [2, 3]. Однако не всегда хирургическое
вмешательство обеспечивает достижение стойкого
гипотензивного результата [4, 5]. Основной причиной неэффективности является рубцевание тканей
в зоне хирургического вмешательства, что приводит
к закрытию созданных путей оттока внутриглазной
жидкости (ВГЖ) [6].
Цель: изучение эффективности новых модификаций синустрабекулэктомии (СТЭ) в хирургическом
лечении ПОУГ.
Материал и методы. Нами предложены новые
способы хирургического лечения глаукомы (патент
РФ №2668703 от 24.01.2018 г.; патент РФ №2668702
от 19.01.2018 г.). По данным методикам прооперировано 49 пациентов (49 глаз) в возрасте 51–73 года
(M±σ=62,5±8,1 года) с ПОУГ II (12 человек, или
24,5 %) и III (37 человек, или 75,5 %) стадий без какой‑либо манифестной офтальмопатологии. Специальных критериев отбора пациентов для разделения
на группы не использовалось.
По первой методике (I группа) прооперировано 27
пациентов (27 глаз) со II (5 пациентов, 18,6 %) и III (22
пациента, 81,4 %) стадиями ПОУГ, из них 18 женщин
и 9 мужчин. По второй методике (II группа) прооперировано 22 пациента (22 глаз) со II (7 пациентов,
31,8 %) и III (15 пациента, 68,2 %) стадиями ПОУГ, из
них 14 женщин и 8 мужчин.
На момент хирургического вмешательства
среднее ВГД на фоне максимального гипотензивного режима составляло от 27 до 39 мм рт.ст.
(M±σ=30,7±1,1 мм рт.ст.).
Техника операций. В верхнем квадранте глазного
яблока выкраивали конъюнктивальный лоскут основанием к лимбу. Затем формировали поверхностный
прямоугольный лоскут склеры на 2/3 ее толщины основанием к лимбу и размерами: 4 мм основание и
7 мм боковая сторона. Далее у основания глубокого
лоскута иссекали полоску трабекулярной ткани размером 3х1 мм (трабекулэктомия). Проводили базальную иридэктомию. Затем склеральный лоскут однократно перекручивали посередине на 180є таким
образом, чтобы внутренняя поверхность его нижней
части была обращена наружу, далее лоскут укладывали на место и по краям фиксировали швами к
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склере (нить 8–0). Проводили репозицию конъюнктивального лоскута с наложением на него непрерывного шва.
В ходе второй операции выкраивали склеральный
лоскут размерами: 5 мм основание и 4 мм боковая
сторона. После проведения трабекулэктомии и иридэктомии склеральный лоскут прошивали рассасывающейся нитью (нить 8–0) посередине и затягивали
его в складки. Далее после репозиции склерального
лоскута на конъюнктиву накладывался непрерывный
шов.
Послеоперационное
наблюдение
составило
не менее 12 месяцев. Использовались стандартные
методы обследования: визометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, компьютерная периметрия. Для объективной оценки зоны оперативного
вмешательства в раннем послеоперационном периоде (1–7 дней) проводили оптическую когерентную томографию переднего отрезка глазного яблока (ОКТПОГ, Heidelberg Engineering OCT Spectralis), в сроки
1, 6 и 12 месяцев — ультразвуковую биомикроскопию
(УБМ, Accutome).
Для статистического анализа данных использовался программный пакет Statistica 6.0. Рассчитывали среднюю и ее ошибку. Для оценки значимости
различий использовали критерий Стьюдента для несвязанных совокупностей (распределение близко к
нормальному).
Результаты. По результатам обследования, в
I группе в двух случаях (2 глаза) на 1–2‑й день после операции развилась гифема, которая была купирована, и к 6‑му дню наблюдалась прозрачная
влага передней камеры. В одном случае (1 глаз) на
2‑й день после хирургического вмешательства развилась цилиохориоидальная отслойка (ЦХО), по поводу
которой также проведено консервативное лечение, и
к 7‑му дню после операции по данным ультразвукового исследования ЦХО не определялась. Во II группе ранний послеоперационный период протекал без
особенностей (22 глаза).
При проведении ОКТ-ПОГ в проекции зоны оперативного вмешательства визуализировалось локальное расширение субконъюнктивального пространства и щелевидная интрасклеральная полость
(ИСП) шириной 0,3±0,02 мм у пациентов I группы и
0,5±0,02 мм у пациентов II группы. На момент выписки пациентов (7‑й день после операции) ВГД составляло: в I группе 9,7±1,6 мм рт.ст. и во II группе
10,7±1,7 мм рт.ст.
Через 1 месяц после антиглаукомной операции
(АГО) уровень ВГД в I группе составлял 10,1±1,9 мм
рт.ст., во II группе 11,2±1,8 мм рт.ст. По результатам
УБМ у всех пациентов в зоне хирургического вмешательства определялась ИСП шириной (средние значения) 0,4±0,02 мм в I группе и 0,3±0,02 мм во II группе. Высота ФП составила: 0,8±0,05 мм в I группе и
0,7±0,05 мм во II группе.
На 6‑м месяце послеоперационного наблюдения
уровень ВГД в обеих группах (49 глаз) сохранялся в пределах нормальных значений и составлял:
12,6±3,0 мм рт.ст. в I группе и 13,3±2,7 мм рт.ст. во
II группе. Во всех случаях при биомикроскопии отмечалась разлитая ФП, высота которой по данным
УБМ составила: 0,6±0,03 мм в I группе и 0,7±0,1 мм
во II группе. Ширина ИСП 0,4±0,1 мм в I группе и
0,3±0,02 мм во II группе.
К концу срока наблюдения гипотензивная эффективность АГО оставалась без изменений, что
говорит о формировании стабильного пути оттока
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ВГЖ. По данным клинических и инструментальных
методов исследования визуализировалась разлитая
без признаков кистозного перерождения ФП высотой
0,6±0,04 мм (I группа) и 0,5±0,1 мм (II группа), ширина
ИСП 0,2±0,04 мм (I группа) и 0,3±0,02 мм (II группа);
показатели тонометрии составили 15,9±4,1 мм рт.ст.
(I группа) и 17,3±2,7 мм рт.ст. (II группа).
Обсуждение. Новые антиглаукомные операции
направлены на снижение послеоперационных осложнений, применяются разные способы профилактики избыточного рубцевания, но не всегда достигается ожидаемый результат [7]. Учитывая описанные
результаты, полученные при наблюдении в течение
всего срока (12 мес.) после хирургического вмешательства у больных с ПОУГ, следует отметить, что
предложенные АГО дают максимально возможный
и стабильный функциональный результат, а также
снижают необходимость в последующем повторных
вмешательств.
Заключение. Представленные новые модификации СТЭ при лечении ПОУГ эффективны, имеют стабильный гипотензивный эффект, который обусловлен созданием пути оттока ВГЖ и предотвращением
склеросклерального рубцевания за счет перекрута
склерального лоскута и создания складок.
Конфликт интересов не заявляется.
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Жигальская Т. А., Кривошеина О. И., Дзюман А. Н. Влияние интраоперационной аппликации Циклоспорина А на
регенерацию тканей переднего отрезка глаза при экспериментально индуцированной глаукоме. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 833–837.
Цель: в эксперименте in vivo изучить особенности регенерации конъюнктивы и склеры глазного яблока после операции с аппликацией 0,05 % раствора Циклоспорина А на фоне экспериментально индуцированной глаукомы. Материал и методы. Эксперимент выполнен на 29 кроликах. На I этапе животным индуцировали стероидную модель глаукомы путем субконъюнктивального введения 0,5 мл 0,4 % раствора Дексаметазона 1 раз в
неделю в течение трех месяцев. На II этапе кроликам (24 животных) выполняли сквозной разрез конъюнктивы
и надрез поверхностных слоев склеры одного из глаз. В зависимости от хода операции животных разделили на
основную группу и группу сравнения. Кроликам основной группы (16 животных) выполняли местную аппликацию 0,05 % раствора Циклоспорина А длительностью 3 мин в подгруппе «а» (8 животных) и 6 мин в подгруппе
«b» (8 животных). У кроликов группы сравнения (8 животных) цитостатик не применяли. Результаты. У животSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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ных группы сравнения воспалительно-репаративная реакция, несмотря на наличие дистрофических изменений
вследствие повышения внутриглазного давления, протекает со стереотипной динамикой смены клеточных фаз.
Использование 0,05 % раствора Циклоспорина А подавляет миграцию клеток различных популяций в зону оперативного вмешательства, увеличивая продолжительность макрофагальной фазы реакции и замедляя переход
в фазу регенерации. Заключение. Использование 0,05 % раствора Циклоспорина А в ходе операции приводит
к замедлению репарации тканей конъюнктивы и склеры, препятствуя выраженному фиброобразованию в зоне
хирургической травмы, что может стать эффективным способом профилактики рубцевания при проведении
антиглаукомных операций.
Ключевые слова: избыточная регенерация, цитостатики, Циклоспорин А, глаукома.
Zhigalskaya TA, Krivosheina OI, Dzyman AN. The effect of intraoperative application of Cyclisporin A on the regeneration of the tissues of the anterior segment of the eye in experimentally induced glaucoma. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2018; 14 (4): 833–837.
Purpose: to study in vivo the features of regeneration of a conjunctiva and sclera after surgery with application of a
0.05 % Cyclosporin A against the background of experimentally induced glaucoma. Material and Methods. The experiment was performed in 29 rabbits. At the first stage, the animals were induced with a steroid model of glaucoma by
subconjunctival injections of 0.5 ml 0.4 % Dexamethasone 1 time per week for 3 months. At the second stage rabbits
(24 animals) were subjected to a through incision of the conjunctiva and an incision of the surface layers of the sclera
of one of the eyes. Depending on the course of the operation, the animals were divided into the main group and the
comparison group. Rabbits of the main group (16 animals) were subjected to local application of a 0.05 % Cyclosporin A
for a duration of 3 minutes in subgroup “a” (8 animals) and 6 minutes in subgroup “b” (8 animals). In rabbits of the comparison group (8 animals), wasn’t used cytostatic. Results. In animals of the comparison group, the inflammatory and
reparative reaction, despite the presence of dystrophic changes due to an increase in intraocular pressure, proceeds
with the stereotypic dynamics of the change of cellular phases. Using a 0.05 % Cyclosporin A suppresses the migration of cells from different populations to the surgical zone, increasing the duration of the macrophage reaction phase
and slowing down the transition to the regeneration phase. Conclusion. Using of 0.05 % Cyclosporin A during surgical
intervention slows down the repair of the tissues of the conjunctiva and sclera, preventing pronounced fibroblation in
the area of surgical trauma, which can be an effective way to prevent scarring during antiglaucoma operations.
Key words: excessive regeneration, cytostatics, Cyclosporin A, glaucoma.
1
Введение. В основе регенерации тканей лежит
процесс увеличения числа клеток путем их деления,
однако при различных заболеваниях нормальное развитие данного многофакторного процесса нарушается, что ведет к нарушениям функций соответствующего органа. Чрезмерная регенерация тканей глаза
при патологии органа зрения, несмотря на внедрение
новых методов медикаментозной коррекции, микрохирургических и лазерных технологий лечения, нередко
является причиной слепоты и слабовидения.
Современный арсенал лекарственных средств,
используемых в офтальмохирургии, в частности, для
профилактики рубцевания искусственно созданных
в ходе антиглаукомных операций путей оттока внутриглазной жидкости, представлен препаратами различных фармакологических групп, воздействующих
на конкретные звенья фиброгенеза (5‑фторурацил,
Митомицин С) [1–5]. Однако широкое использование
данных цитостатиков ограничено в связи с высоким
риском развития таких осложнений, как цилиохориоидальная отслойка, несостоятельность послеоперационных швов, гипотония глазного яблока, прогрессирование катаракты [6, 7].
Очевидно, что прогресс в лечении и профилактике избыточной регенерации тканей при патологии
переднего и заднего отрезка глаза связан с разработкой новых эффективных методов на основе углубленного изучения патогенетических механизмов
пролиферативного синдрома [8–10].
Цель: в эксперименте in vivo изучить особенности
регенерации конъюнктивы и склеры глазного яблока
после операции с аппликацией 0,05 % раствора Циклоспорина А на фоне экспериментально индуцированной глаукомы.
Материал и методы. Исследование выполнено на базе лаборатории биологических моделей
(руководитель — к.б.н. В. В. Иванов) ФГБОУ ВО
СибГМУ Минздрава России. Протокол проведения
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эксперимента утвержден локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России от
16.11.2015 г. №4346. Эксперимент выполнен на 29
кроликах-самцах калифорнийской породы (29 глаз).
На I этапе эксперимента всем животным воспроизводили стероидную модель глаукомы с помощью субконъюнктивального введения 0,5 мл 0,4 % раствора
(р-ра) Дексаметазона в оба глаза с интервалом 1 раз
в 7 дней на протяжении трех месяцев (12 инъекций).
Уровень внутриглазного давления (ВГД) у кроликов
измеряли с помощью тонометра Маклакова массой
10 г 1 раз в 7 дней. Через 2 недели после выполнения 12‑й субконъюнктивальной инъекции 0,4 % р-ра
Дексаметазона из эксперимента вывели 5 животных
с последующей энуклеацией глазных яблок.
На II этапе эксперимента, через 4 недели после
выполнения последней субконъюнктивальной инъекции 0,4 % р-ра Дексаметазона, всем животным (24
кролика калифорнийской породы) с экспериментально индуцированной глаукомой в условиях операционной под общей анестезией в верхнем отделе одного из глаз вблизи лимба выполняли сквозной разрез
конъюнктивы глазного яблока и несквозной надрез
поверхностных слоев склеры. В зависимости от хода
операции животные были разделены на две группы:
основную группу (16 кроликов) и группу сравнения (8
кроликов). Кроликам основной группы на зону вмешательства накладывали гемостатическую губку,
пропитанную 0,05 % р-ром Циклоспорина А. В зависимости от продолжительности интраоперационной
аппликации цитостатика животные основной группы
были разделены на две подгруппы: подгруппа «а»
(8 кроликов) — длительность аппликации антиметаболита составляла 3 мин; подгруппа «b» (8 кроликов) — длительность аппликации составляла 6 мин.
Кроликам группы сравнения (8 животных) на зону хирургического вмешательства на 3 мин накладывали
гемостатическую губку без цитостатика. По окончании аппликации гемостатическую губку у животных
всех трех групп убирали, закапывали р-р Тобрамицина, на конъюнктиву глаза накладывали два узловых
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шва нитью из капрона. В послеоперационном периоде всем животным в конъюнктивальную полость
оперированного глаза закапывали р-р Тобрамицина
3 раза в день.
На 4, 10, 14, 21‑е сутки после оперативного вмешательства из эксперимента выводили по два животных из каждой подгруппы основной группы и группы
сравнения, выполняли энуклеацию глазных яблок.
Забой экспериментальных животных осуществляли с
соблюдением правил и норм Европейского общества
(86/609ЕЕС) и Хельсинкской декларации. Полученный материал фиксировали с последующей окраской
гематоксилином и эозином и по методу Маллори для
световой микроскопии под 100- и 200‑кратным увеличением. С помощью цифровой фотокамеры Canon
Power Shot G10 производили съемку 10 случайных
полей зрения для каждого среза, с использованием
программы ImageJ 1.46 и плагина «Cell Counter» подсчитывали абсолютное и относительное содержание
клеток в конъюнктиве и склере глаз кроликов в области операции. Статистический анализ результатов
проводили с использованием статистического пакета
IBM SPSS Statistics 20. Нормальность распределения показателей проверяли с помощью закона Колмогорова — Смирнова. Результаты представлены в
виде M±m, где M — выборочное среднее, m — ошибка среднего. В связи с несоответствием распределения данных нормальному закону распределения
использовали непараметрический U-критерий Манна — Уитни. Статистически значимыми различия
считали при уровне значимости р<0,05.
Результаты. Исходный уровень ВГД у кроликов
составлял 13±4 мм рт.ст., что соответствует норме у
животных данного вида. После развития стероидной
модели глаукомы у всех кроликов к концу 3‑го месяца эксперимента, после 12 инъекций 0,4 % р-ра Дексаметазона, средний уровень ВГД составил 47±3 мм
рт.ст., что в 3,6 раза превышало исходный нормальный уровень.
При офтальмоскопии у всех животных (29 кроликов) в ходе эксперимента отмечалось постепенное формирование глаукомной экскавации диска
зрительного нерва (ДЗН) в виде расширения и углубления физиологической экскавации. По данным
световой микроскопии, у животных (5 кроликов) в
конъюнктиве глазных яблок обнаруживались выраженный фиброз стромы со сдавлением и облитерацией сосудов, выраженное расширение и переполнение лимфатических сосудов. В склере отмечались
дистрофические изменения в виде чередования
участков истончения и уплотнения стромы. В дренажной зоне угла передней камеры наблюдалось
уплотнение трабекулярных пластин с зонами обнажения коллагенового остова и отложением пигмента
в межтрабекулярных щелях. На отдельных участках
коллагенового остова трабекул обнаруживались
плотные конгломераты, в которых не дифференцировались межтрабекулярные пространства и границы между трабекулами. Сходная патоморфологическая картина наблюдалась и в шлеммовом канале,
просвет которого был неравномерным по ширине —
от участков полной облитерации до зон локальной
эктазии.
Патологические изменения, выявленные в ходе
офтальмоскопии и при световой микроскопии срезов склеры, структур угла передней камеры глазных
яблок кроликов при воспроизведении в эксперименте
in vivo стероидной модели глаукомы, соответствуют
таковым при естественном развитии и прогрессиро-
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вании глаукомного процесса. Это свидетельствует об
адекватности выбранной модели заболевания.
В ходе II этапа эксперимента по данным световой
микроскопии на 4‑е сутки после операции в подгруппе «а» основной группы (8 кроликов) в зоне 3‑минутной аппликации р-ра Циклоспорина А в конъюнктиве
глазного яблока обнаруживались локальные участки деструкции эпителия, субэпителиально — отек
и фрагментация коллагеновых волокон. В склере
коллагеновые волокна располагались рыхло. В клеточном составе в области операции преобладали
мононуклеарные лейкоциты (МНЛ) 819,7±54,0 (54 %)
клеток в 1 мм2 среза. Численность фибробластов
(ФБ) и полиморфно-ядерных лейкоцитов (ПМЛ) составляла 516,1±57,0 (34 %) и 182,2±24,0 (12 %) клеток
в 1 мм2 среза соответственно.
В подгруппе «b» основной группы (8 кроликов) на
4‑е сутки после операции в области вмешательства
с 6‑минутной аппликацией антиметаболита наблюдались выраженная деструкция эпителия конъюнктивы глазного яблока, диффузный субэпителиальный
отек, значительная фрагментация коллагеновых волокон. В склере обнаруживались участки деструкции коллагеновых волокон. В клеточном составе
преобладали МНЛ 282,6±51,0 (59 %) клеток в 1 мм2
среза. Число ПМЛ и ФБ составляло 52,7±4,0 (11 %) и
143,7±22,0 (30 %) клеток в 1 мм2 среза соответственно. Плотность ФБ была в 3,6 раза ниже, чем в подгруппе «а» основной группы (p<0,05).
В группе сравнения (8 кроликов) эпителий конъюнктивы глазного яблока в зоне операции был истончен и уплощен, в склере наблюдались отек и расслоение пучков коллагеновых волокон. Среди клеток
преобладали МНЛ 1960,8±236,0 (47 %) клеток в 1 мм2
среза, численность ПМЛ составляла 375,5±15,0 (9 %).
Плотность ФБ была 1835,7±218,0 (44 %) клеток в
1 мм2, что в 12,8 раза превышало данный показатель
у кроликов подгруппы «b» основной группы (p<0,05) и
в 3,6 раза у кроликов подгруппы «а» (p<0,05).
На 10‑е сутки после операции в подгруппе «а»
основной группы (6 кроликов) в области 3‑минутной
аппликации р-ра Циклоспорина А сохранялось истончение конъюнктивы, однако начиналась эпителизация локальных дефектов конъюнктивы за счет
многослойного плоского эпителия. В склере сохранялось расслоение пучков коллагеновых волокон.
В клеточном составе в области вмешательства наблюдалось существенное — в 1,8 раза увеличение
численности ФБ до 948,4±49,0 (68 %) клеток в 1 мм2
по сравнению с уровнем на 4‑е сутки (р<0,05). Число ПМЛ и МНЛ снизилось в 8,9 и в 2 раза (р<0,05),
составив 20,5±4,0 (2 %) и 417,1±36,0 (30 %) клеток в
1 мм2 соответственно.
В подгруппе «b» основной группы (6 кроликов)
на 10‑е сутки после операции поверхностный слой
конъюнктивы глазного яблока в области вмешательства с 6‑минутной аппликацией р-ра цитостатика
был представлен многослойным плоским эпителием,
коллагеновые волокна склеры были фрагментированы и располагались рыхло. Среди клеток в области
хирургического вмешательства преобладали ФБ —
778,7±35,0 (68 %) клеток в 1 мм2, что в 5,4 раза превышало показатель в данной подгруппе на 4‑е сутки
(р<0,05), однако в 1,2 раза было меньше показателя
в подгруппе «а» основной группы на 10‑е сутки. Численность ПМЛ по сравнению с уровнем 4‑х суток снизилась в 2,2 раза, составив 24,0±3,0 (2 %) (р<0,05).
Плотность МНЛ увеличилась в 1,2 раза, составив
340,3±17,0 (30 %) клеток в 1 мм2.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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В группе сравнения (6 кроликов) на 10‑е сутки
после хирургического вмешательства конъюнктива
глазного яблока в области операции имела нормальное строение. Пучки коллагеновых волокон склеры были толстыми и плотно расположенными друг
к другу. В клеточном составе преобладали ФБ —
3173,6±149,0 (80 %) клеток в 1 мм2 среза, что в 1,7
раза (p<0,05) превышало таковой показатель на 4‑е
сутки после операции. При сравнении с показателями у животных основной группы численность ФБ в
группе сравнения на 10‑е сутки превышала таковой
уровень в подгруппе «а» в 3,3 раза и в подгруппе «b»
в 4,1 раза (р<0,05). При сравнении плотности ФБ в
группе сравнения на 10‑е сутки с показателями основной группы на 4‑е сутки после операции, в подгруппе «а» плотность ФБ была ниже в 6,2 раза, в подгруппе «b» ниже в 22,1 раза (р<0,05). Численность
ПМЛ и МНЛ на 10‑е сутки после операции в группе
сравнения составляла 158,7±8,0 (4 %) и 634,7±31,0
(16 %) клеток в 1 мм2, что в 2,4 раза и в 3,1 раза
(р<0,05) было меньше соответствующих показателей
на 4‑е сутки.
На 14‑е сутки после операции в подгруппе «а»
основной группы (4 кролика) в области вмешательства с 3‑минутной аппликацией р-ра Циклоспорина А
в конъюнктиве сохранялись локальные зоны истончения поверхностных слоев конъюнктивы, незначительный субэпителиальный отек. В склере пучки коллагеновых волокон были расслоены. Численность
ФБ составляла 1311,0±124,0 (70 %) клеток в 1 мм2,,
что превысило уровень данных клеток на 4‑е сутки
в 2,5 раза (р<0,05) и в 1,4 раза превышало показатель 10‑х суток (р<0,05). Плотность МНЛ составляла
492,4±20,0 (26 %) клеток в 1 мм2 (р<0,05). Численность же ПМЛ увеличилась в 4,1 раза по сравнению
с 10‑ми сутками, составив 83,6±5,0 (4 %) (р<0,05).
В подгруппе «b» основной группы (4 кролика)
на 14‑е сутки после операции поверхностный слой
конъюнктивы был представлен многослойным плоским эпителием, субэпителиально обнаруживался
незначительный отек. В склере сохранялась фрагментация пучков коллагеновых волокон. В клеточном
составе преобладали ФБ — 866,5±44,0 (65 %) клеток
в 1 мм2, что статистически значимо не отличалось от
уровня 10‑х суток, однако в 1,5 раза превышало данный показатель подгруппы «а» на 14‑е сутки (p<0,05).
Численность МНЛ составила 413,4±32,0 (31 %) клеток в 1 мм2 (p<0,05). Плотность ПМЛ увеличилась в
2,2 раза — 53,1±2,0 (4 %) (р<0,05).
В группе сравнения (4 кролика) конъюнктива глазного яблока в области операции имела нормальное
строение, пучки коллагеновых волокон склеры располагались плотно друг к другу. При этом в зоне хирургического вмешательства конъюнктива глаза была
плотно сращена с поверхностными слоями склеры.
Численность ФБ составляла 1971,5±112,0 (84 %) клеток в 1 мм2, что в 1,5 раза превышало данный показатель в подгруппе «а» и в 2,3 раза в подгруппе «b»
основной группы (p<0,05). Число ПМЛ составляло
117,3±5,0 (5 %), что в 1,4 раза меньше содержания
данных клеток на 10‑е сутки (р<0,05). Численность
МНЛ составляла 258,2±14,0 (11 %) клеток в 1 мм2, что
в 2,5 раза ниже по сравнению с уровнем на 10‑е сутки (p<0,05).
На 21‑е сутки после операции в подгруппе «а»
основной группы (2 кролика) конъюнктива глазного
яблока в области вмешательства с 3‑минутной аппликацией цитостатика имела нормальное строение, коллагеновые волокна склеры располагались
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упорядоченно. При этом конъюнктива глаза в зоне
операции была отделена от подлежащей склеры
узким щелевидным пространством. В клеточном составе преобладали ФБ — 839,4±44,0 (70 %) клеток в
1 мм2, уровень которых по сравнению с 14‑ми сутками снизился в 1,6 раза (р<0,05). Число ПМЛ составляло 19,5±2,0 (2 %), что в 4,3 раза ниже показателя
на 14‑е сутки (р<0,05). Плотность МНЛ составляла
344,1±11,0 (28 %) клеток в 1 мм2, что в 1,4 раза меньше показателя 14‑х суток.
В подгруппе «b» основной группы (2 кролика) на
21‑е сутки конъюнктива глаза в области операции с
6‑минутной аппликацией р-ра Циклоспорина А имела
нормальное строение, однако в склере сохранялось
рыхлое расположение пучков коллагеновых волокон.
Между конъюнктивой глазного яблока и поверхностными слоями склеры в зоне вмешательства обнаруживалось щелевидное пространство. Плотность ФБ
составляла 798,8±13,0 (69 %) клеток в 1 мм2 среза,
что достоверно не отличалось от показателя на 14‑е
сутки (р<0,05), однако было в 1,6 раза ниже показателя подгруппы «а» основной группы на 14‑е сутки. Достоверные различия в плотности ФБ с показателями
подгруппы «а» основной группы на 21‑е сутки не выявлены. Число МНЛ составляло 319,7±14,0 (28 %)
клеток в 1 мм2, что в 1,3 раза ниже показателя 14‑х
суток. Плотность ПМЛ снизилась в 1,5 раза, составив
35,5±3,0 (3 %) (р<0,05).
В группе сравнения (2 кролика) на 21‑е сутки после операции конъюнктива глаза в области вмешательства имела нормальное строение, пучки коллагеновых волокон склеры плотно прилегали друг к
другу. В зоне хирургического вмешательства обнаруживалось плотное конъюнктивально-склеральное
сращение. В клеточном составе преобладали ФБ, составляя 1208,5±132,0 (83 %) клеток в 1 мм2, что в 1,5
раза превышало уровень клеток данной популяции
в подгруппе «b» основной группы и в 1,4 раза показатель подгруппы «а» основной группы на 21‑е сутки (p<0,05). Число ПМЛ составляло 116,5±5,0 (8 %),
что достоверно не отличалось от показателя на 14‑е
сутки (р<0,05). Плотность МНЛ составляла 131,0±7,0
(9 %) клеток в 1 мм2, что в 2 раза меньше показателя
на 14‑е сутки (р<0,05) и в 2,4 раза ниже, чем в подгруппе «b» основной группы на 21‑е сутки (p<0,05).
Обсуждение. Согласно результатам экспериментального исследования, в конъюнктиве и склере
глазных яблок кроликов после хирургического вмешательства у всех животных развивается воспалительно-репаративная реакция. При этом у животных
группы сравнения, прооперированных без местного
применения антиметаболита, данная реакция, несмотря на наличие дистрофических изменений в
конъюнктивальной и фиброзной оболочках глаз
вследствие повышения ВГД, протекает со стереотипной динамикой смены клеточных фаз, обеспечивая
быстрое восстановление анатомической целостности поврежденных тканей. Закономерным исходом
реакции является формирование у кроликов группы
сравнения плотного конъюнктивально-склерального сращения в зоне хирургической травмы. Использование в ходе операции аппликаций 0,05 % р-ра
Циклоспорина А оказывает выраженное влияние
на течение воспалительно-репаративной реакции в
конъюнктиве и склере глаз кроликов с изменением
типичной смены клеточных фаз. Подавляя миграцию
клеток различных популяций в зону оперативного
вмешательства, цитостатик обусловливает увеличение продолжительности макрофагальной фазы реак-
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ции и замедляет переход в фазу регенерации. Смена
указанных фаз у животных основной группы, согласно данным морфометрии, началась лишь на 14‑е сутки после операции, в то время как у животных группы
сравнения на 10‑е сутки. Кроме того, на фоне интраоперационной аппликации р-ра Циклоспорина А наблюдается замедление созревания соединительной
ткани в области вмешательства, что препятствует
формированию конъюнктивально-склерального рубца в послеоперационном периоде.
Заключение. В эксперименте in vivo установлено,
что интраоперационная аппликация 0,05 % раствора
Циклоспорина А у кроликов с индуцированной глаукомой замедляет регенерацию конъюнктивы и склеры в области вмешательства вследствие подавления
миграции клеток и изменения стереотипной смены
клеточных фаз воспалительно-репаративной реакции, препятствуя формированию рубца. Полученные
результаты открывают перспективы для разработки
эффективных методов профилактики избыточной
регенерации после антиглаукомных операций.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: оценить динамику внутриглазного давления после факоэмульсификации катаракты (ФЭК) с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) у пациентов с катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). Материал и методы. Предметом исследования был анализ величины внутриглазного давления
(ВГД) после ФЭК у 65 пациентов (89 глаз) с катарактой в сочетании с ПОУГ. Среди обследованных начальная
стадия глаукомы отмечалась в 14,6 %, развитая в 55,1 %, далеко зашедшая в 30,3 % случаев. ВГД было компенсировано в 84,5 % и субкомпенсировано в 15,5 % случаев на гипотензивном режиме. Сроки наблюдения от
1 месяца до 2 лет. Результаты. По состоянию ВГД после операции больные были разделены на три группы:
ВГД равно дооперационному уровню, ВГД ниже исходного уровня и ВГД выше исходного уровня. В большинстве случаев во все сроки наблюдения ВГД соответствовало дооперационному уровню, и через 2 года это отмечалось в 77,4 %. Количество пациентов с офтальмотонусом ниже исходного (на 1–8 мм рт.ст.) уменьшалось
от 63,2 % через 1–3 месяца после операции до 16,1 % через 2 года. Повышение офтальмотонуса (на 3–4 мм
рт.ст.) зафиксировано в 27 % случаев, однако стойкое повышение ВГД, потребовавшее коррекции, было в 7,9 %
случаев при III стадии глаукомы, а в остальных глазах ВГД нормализовалось самостоятельно. Заключение. По
результатам исследования можно сделать вывод о неоднозначном влиянии ФЭК с имплантацией ИОЛ на состояние ВГД у больных с катарактой в сочетании с ПОУГ, что диктует необходимость дальнейшего изучения.
Ключевые слова: катаракта, глаукома, факоэмульсификация катаракты, внутриглазное давление.
Kolesnikov AV, Kolesnikova MA, Mironenko LV, Baranova OV, Tarasova NS. Effect of cataract phacoemulsification on
the dynamics of intraocular pressure in patients with primary open-angle glaucoma. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2018; 14 (4): 837–841.
Purpose: to assess the dynamics of intraocular pressure (IOP) after cataract phacoemulsification (CFE) with intraocular lens (IOL) implantation in patients with cataract in combination with primary open-angle glaucoma (POAG).
Material and Methods. The subject of this study was the analysis of IOP after CFE in 65 patients (89 eyes) with cataract
in combination with POAG. Among the examined patients, the initial stage of glaucoma was noted in 14.6 % cases;
developed stage in 55.1 % cases, far-reaching stage in 30.3 % cases. IOP was compensated in 84.5 % cases, and subcompensated in hypotensive mode in 15.5 % cases. The observation period was from 1 month up to 2 years. Results. In
dependence of IOP after surgery, patients were divided into three groups: IOP exactly like in preoperative level, below
and above the initial IOP. In most cases, at all times IOP corresponded to the preoperative level and after 2 years it
was noted in 77.4 %. The number of patients with ophthalmotonus below the baseline (1–8 mm) decreased from 63.2 %
in 1–3 months after surgery to 16.1 % in two years. An increase in ophthalmotonus (by 3–4 mm) was noted in 27 % of
cases, however, a persistent increase in IOP, which required correction, was 7.9 % at stage III of glaucoma, and in the
rest of the eyes IOP normalized by itself. Conclusion. According to the results of the study, it can be concluded that
there is an ambiguous effect of CFE with IOL implantation on IOP in patients with cataract in combination with POAG,
which necessitates further study.
Key words: cataract, glaucoma, cataract phacoemulsification, intraocular pressure.

Введение. Наиболее частыми причинами снижения зрения в пожилом возрасте являются катаракта и
глаукома. Оба заболевания относятся к хроническим
и длительно текущим, со сложным недостаточно изученным патогенезом, в связи с чем вопросы их патогенеза и лечения в настоящее время многосторонне
изучаются [1, 2]. В ряде случаев данные патологии
глаза сочетаются, что представляет определенные
сложности в выборе тактики хирургического лечения.
В настоящее время стандартом лечения данной сочетанной патологии признана факоэмульсификация
катаракты (ФЭК) с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ). В связи с этим актуальной проблемой
является изучение влияния ФЭК+ИОЛ на состояние
офтальмотонуса.
В литературе имеются противоречивые мнения
по этому вопросу. Ряд авторов отмечали значительное снижение внутриглазного давления (ВГД) после
ФЭК у пациентов с офтальмогипертензией и глаукомой [3]. Большинство исследователей выявили
снижение ВГД только при закрытоугольной глаукоме
(ЗУГ), так как при ней патогенетически обусловлено
снижение ВГД после удаления хрусталика [4, 5]. При
открытоугольной глаукоме (ОУГ) механизм гипотензивного действия не ясен, так как нет такого же филогенетически обоснованного объяснения сущности
гипотензивного действия удаления катаракты, как
при ЗУГ. Тем не менее имеются сообщения о возможности гипотензивного эффекта ФЭК при ОУГ за
счет усиления увеосклерального оттока [6], устранения экспансии растущего хрусталика [7], расширения
угла передней камеры [8]. Есть информация о сниже1
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нии ВГД после ФЭК при ОУГ в зависимости от уровня
исходного давления на 2,9–8,5 мм рт.ст., в среднем
на 2–4 мм рт.ст. [9, 10], причем гипотензивный эффект тем больше, чем выше дооперационный офтальмотонус [11]. По данным других исследователей,
снижение офтальмотонуса отмечается только у 20 %
больных [12].
Некоторые офтальмологи говорят о возможности
повышения уровня ВГД после ФЭК при ОУГ. Так, по
данным С. Н. Федорова и соавт. (2000), у половины
больных наблюдалось повышение ВГД в первые
сутки после операции, причем у 20 % из них уровень
ВГД достигал 30 мм рт.ст. [13] Многие исследователи отмечают отсутствие каких‑либо изменений ВГД
и гипотензивного режима после ФЭК при ОУГ, а по
данным K. Hayashi et al. (2001) [14], послеоперационная нормотония у больных с ОУГ оставалась в 72,1 %
случаев в течение 24 месяцев. В связи с отсутствием
единой точки зрения на состояние офтальмотонуса
после экстракции катаракты у больных ОУГ сохраняется актуальность дальнейших исследований в этой
области.
Цель: оценить динамику внутриглазного давления после ФЭК с имплантацией ИОЛ у пациентов с
катарактой в сочетании с первичной ОУГ.
Материал и методы. Под наблюдением находились 65 пациентов (89 глаз) с катарактой в сочетании
с первичной ОУГ (ПОУГ), перенесших ФЭК с имплантацией ИОЛ. Возраст пациентов варьировался от 50
до 92 лет; в основном это были пациенты в возрасте
от 70 до 79 лет (39,3 %): женщин 34 (52,3 %), мужчин
31 (47,7 %).
Офтальмологические исследования включали
стандартные методы: визометрию, биомикроскопию,
тонометрию, периметрию, гониоскопию. 35 пациентам ранее была выполнена антиглаукомная опера-
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Таблица 1
Распределение больных по стадиям глаукомы и состоянию ВГД
Стадии ПОУГ

Количество глаз, абс. (%)

Уровень ВГД

Количество глаз, абс. (%)

A

13 (14,6)

B

-

13 (14,6)

I стадия

49 (55,1)

II стадия

27 (30,3)

III стадия

ция. У 41 пациента ФЭК проводилась на одном глазу,
а у 24 пациентов ФЭК выполнена на обоих глазах.
Распределение больных по стадиям глаукомы
и величине ВГД представлено в табл. 1. Начальная
стадия глаукомы установлена на 13 глазах (14,6 %),
и во всех случаях ВГД было компенсированным; развитая — на 49 глазах (55,1 %), из которых в 42 глазах
ВГД было компенсированным, в 7 глазах — субкомпенсированным; далеко зашедшая — на 27 глазах
(30,3 %), из которых в 21 глазу ВГД было компенсированным, в 6 глазах — субкомпенсированным.
В целом внутриглазное давление было компенсировано в 76 (85,4 %) глазах и субкомпенсировано в
13 (14,6 %). В 25 случаях ВГД было нормализовано
ранее проведенными антиглаукоматозными операциями, в остальных — местным применением 1–2 гипотензивных препаратов. Субкомпенсация давления
была на максимальном гипотензивном режиме.
ФЭК выполнялась под эпибульбарной анестезией через роговичный разрез 2,0 мм по стандартной
технологии. В капсульный мешок имплантировались
эластичные модели ИОЛ с последующей тщательной
гидратацией тоннельного разреза и парацентезов
роговицы. В послеоперационном периоде пациенты
получали антибиотики в течение 10 дней, кортикостероиды и нестероидные противовоспалительные
препараты в течение 1 месяца. Сроки наблюдения
после операции составили от 1 месяца до 2 лет. С
увеличением сроков наблюдения количество обследуемых глаз уменьшалось и к максимальному сроку
наблюдения составило 31 глаз (34 %).
По состоянию офтальмотонуса после операции
больные были условно разделены на три группы.
Первую группу составили пациенты с ВГД, равным
дооперационному уровню; вторую группу — с ВГД
ниже дооперационных показателей; третью группу —
с ВГД выше исходных цифр.

C

-

A

42 (47,2)

B

7 (7,9)

C

-

A

21 (23,6)

B

6 (6,8)

Данные представлены в виде абсолютных значений и частоты встречаемости (%).
Результаты. Во время операции и в раннем послеоперационном периоде серьезных осложнений
не наблюдалось. Средний койко-день составил 3
дня. В раннем послеоперационном периоде у всех
больных ВГД было компенсированным. Во всех глазах, где до операции применялся гипотензивный режим, он оставался прежним и после операции.
Острота зрения перед операцией в 57 глазах
(64 %) не превышала 0,3, а при выписке из стационара на 38 глазах (42,6 %) составляла 0,7–1,0 (табл. 2).
Низкая острота зрения (ниже 0,1) отмечалась на 5
глазах (5,6 %) и объяснялась далеко зашедшей стадией глаукомного процесса и сопутствующей патологией сетчатки.
Таблица 2
Острота зрения до и после операции
Острота
зрения

Количество глаз до
операции, абс. (%)

Количество глаз после
операции, абс. (%)

<0,1

19 (21,3)

5 (5,6)

0,1–0,3

38 (42,7)

17 (19,2)

0,4–0,6

25 (28,1)

29 (32,6)

0,7–1,0

7 (7,9)

38 (42,6)

При динамическом наблюдении больных выявлены неоднозначные изменения ВГД в разные сроки
наблюдения (табл. 3).
В большинстве случаев во все сроки наблюдения
ВГД соответствовало дооперационному уровню. Через 1–3 месяца после операции число этих пациентов составляло 25 % (19 глаз), увеличивалось с уве-

Таблица 3
Динамика ВГД в различные сроки после факоэмульсификации катаракты, абс. (%)
ВГД равно
дооперационному уровню

ВГД ниже
дооперационного уровня

ВГД выше
дооперационного уровня

Количество
обследованных глаз
по срокам

1–3 мес.

19 (25 %) **

48 (63,2 %) **
1–5 мм рт.ст.

9 (11,8 %) **
2–4 мм рт.ст.

76 (85,4 %) *

4–7 мес.

32 (47,1 %) **

31 (45,6 %) **
1–5 мм рт.ст.

5 (7,4 %) **
1–3 мм рт.ст.

68 (76,4 %) *

8–11 мес.

32 (61,5 %) **

15 (28,9 %) **
2–5 мм рт.ст.

3 (5,8 %) **
3–4 мм рт.ст.

52 (58,4 %) *

Сроки наблюдения
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Окончание табл. 3
ВГД равно
дооперационному уровню

ВГД ниже
дооперационного уровня

ВГД выше
дооперационного уровня

Количество
обследованных глаз
по срокам

1–1,5 года

27 (71,1 %) **

8 (21,1 %) **
1–8 мм рт.ст.

2 (5,3 %) **
2–4 мм рт.ст.

38 (42,7 %) *

1,5–2 года

24 (77,4 %) **

5 (16,1 %) **
1–6 мм рт.ст.

2 (6,5 %) **
2–3 мм рт.ст.

31 (34,8 %) *

Сроки наблюдения

П р и м е ч а н и е : * — % от исходного количества глаз; ** — % от количества глаз в данный срок исследования.

личением сроков наблюдения, а к концу второго года
достигало 77,4 % (24 глаза).
В группе пациентов со снижением уровня офтальмотонуса ниже исходного количество этих случаев
уменьшалось по мере увеличения сроков наблюдения от 63,2 % (48 глаз) через 1–3 месяца после операции до 16,1 % (5 глаз) через 2 года. Степень снижения ВГД в разные сроки была в диапазоне 1–8 мм
рт.ст.
Обсуждение. Наиболее детально нами проанализирована группа больных, у которых в разные
сроки после операции ВГД было выше дооперационного. Через 1–3 месяца повышение офтальмотонуса
зарегистрировано в 9 глазах (11,8 %), из которых в 4
случаях была глаукома II стадии и в 5 случаях — III
стадии. У пациентов со II стадией глаукомы повышение ВГД составило 2–3 мм рт.ст., а к 6–7‑му месяцу оно снизилось до дооперационного уровня или
ниже. У больных с III стадией глаукомы ВГД было
повышено на 3–4 мм рт.ст. и через 6–9 месяцев во
всех случаях снизилось самостоятельно до исходного уровня. К 4–7 месяцам ВГД превысило дооперационные показатели на 1–3 мм рт.ст. у 5 больных
(7,4 %) с II (2 глаза) и III (3 глаза) стадиями глаукомы,
но ВГД у них не превышало статистическую норму
для данной стадии и не потребовало какой‑либо коррекции. Спустя 8–11 месяцев отмечено повышение
ВГД на 3–4 мм рт.ст. в трех случаях (I–II стадия, II–III
стадия) (5,8 %), в связи с чем назначены дополнительные гипотензивные препараты. Через 1–1,5 года
в двух глазах (5,3 %) с II и III стадиями глаукомы ВГД
было повышено на 2–4 мм рт.ст.; в одном случае назначены дополнительные гипотензивные препараты,
а одному больному потребовалась антиглаукомная
операция. Через 1,5–2 года в двух глазах (6,5 %) с III
стадией глаукомы ВГД оставалось повышенным на
2–3 мм рт.ст., в одном случае произведена коррекция
гипотензивного лечения, в другом выполнена антиглаукомная операция.
Таким образом, из 89 прооперированных глаз в
24 случаях (27 %) в различные сроки после операции
зафиксировано повышение ВГД выше дооперационного уровня, однако лишь в 7 глазах (7,9 %) гипертензия была устойчивой и потребовала дополнительных
мероприятий. В остальных случаях в ближайшие
сроки (6–7 месяцев) ВГД самостоятельно пришло к
исходному уровню и не требовало коррекции. Следует отметить, что стойкое повышение ВГД, которое
потребовало усиления гипотензивного режима или
оперативного лечения, в основном отмечалось у
больных с далеко зашедшей стадией глаукомы.
Заключение. По результатам исследования можно сделать вывод о неоднозначном влиянии ФЭК с
имплантацией ИОЛ на состояние ВГД у больных с
катарактой в сочетании с ПОУГ, что диктует необходимость дальнейшего изучения.
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Азнабаев Б. М., Дибаев Т. И., Мухамадеев Т. Р., Шатунова А. С. Клинико-функциональные результаты хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки методом ультразвуковой витрэктомии 25G. Саратовский научномедицинский журнал 2018; 14 (4): 841–845.
Цель: проанализировать клинико-функциональные исходы хирургического лечения регматогенной отслойки
сетчатки методом ультразвуковой витрэктомии. Материал и методы. Изучены клинико-функциональные результаты лечения 70 пациентов (70 глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки (РОС), получивших хирургическую
помощь в клинике OPTIMED с 2015 по 2018 г. В основной группе (n=33) операции выполнены методом ультразвуковой витрэктомии 25G, в контрольной группе (n=37) — методом традиционной гильотинной пневматической
витрэктомии с использованием инструментов аналогичного калибра. Во время операции анализировали: время
этапа витрэктомии (сек), общую длительность операции (мин), достижение запланированного анатомического
результата (%). В послеоперационном периоде (до 12 месяцев) анализировали: стабильность анатомического
результата (%), максимальную корригированную остроту зрения, внутриглазное давление, морфометрические
критерии состояния сетчатки (ОКТ, ОКТ-ангиография), частоту развития осложненной катаракты (%). Результаты. Среднее значение показателя «время этапа витрэктомии» в основной группе (378,3±125,2 сек) ниже,
чем в контрольной (490,9±175,5 сек), p<0,05. Общая длительность операции в обеих группах не различалась,
однако в среднем была несколько короче в основной группе (53,6±9,4 и 64,2±23,5 мин соответственно). Запланированный анатомический результат в виде прилегания сетчатки во всех секторах достигнут по окончании операции в 100 % случаев в обеих группах. Ни в одном случае не зарегистрировано интраоперационных
осложнений. Ультразвуковая витрэктомия позволяла использовать меньшие значения вакуума как на этапе
инициации задней отслойки стекловидного тела (333,3±40,1 мм рт.ст.), так и на этапе периферической витрэктомии (203,2±51,5 мм рт.ст.) по сравнению с традиционной витрэктомией, где требовался высокий вакуум: 600
мм рт.ст. на этапе инициации ЗОСТ, 305,4±66,4 мм рт.ст. на этапе периферической витрэктомии. Анатомический
результат оставался стабильным во все сроки послеоперационного периода в основной группе в 100 % случаев.
В контрольной группе рецидивы отслойки сетчатки зарегистрированы у 8,1 % пациентов и успешно устранены
проведением ревизии полости стекловидного тела. В позднем послеоперационном периоде наиболее частым
осложнением было развитие осложненной катаракты (27,1 % в основной группе, 40,5 % в контрольной). В обеих
группах к 12‑му месяцу наблюдения достигнута высокая максимальная корригированная острота зрения (0,5
и выше у 66,6 % пациентов основной и у 47,3 % пациентов контрольной группы). Заключение. Проведенное
сравнительное исследование метода ультразвуковой витрэктомии при хирургическом лечении регматогенной
отслойки сетчатки показало, что данная методика является эффективным методом, обеспечивает высокий и
стабильный анатомический и функциональный результат.
Ключевые слова: витрэктомия, ультразвуковая витрэктомия, регматогенная отслойка.
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Aznabaev BM, Dibaev TI, Mukhamadeev TR, Shatunova AS. Clinical results of 25G ultrasonic vitrectomy in rhemato
genous retinal detachment. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 841–845.
Purpose: to analyze the clinical and functional outcomes of surgical treatment of rhegmatogenous retinal detachment using ultrasound vitrectomy. Material and Methods. We have studied clinical and functional results of treatment
of 70 patients (70 eyes) diagnosed with “rhegmatogenous retinal detachment” (RRD), who underwent surgery in the
OPTIMED clinic from 2015 to 2018. In the main group (n=33), surgeries were performed using 25G ultrasonic vitrectomy, in the control group (n=37) using traditional guillotine pneumatic vitrectomy of the same caliber. The following
clinical and functional criteria were analyzed: 1) during the operation: the vitrectomy time (s), the total duration of the
surgery (min), the achievement of the planned anatomical result (%); 2) in the postoperative period (up to 12 months):
the stability of the anatomical result (%), the maximum corrected visual acuity, intraocular pressure, retinal morphometric criteria (OCT, OCT-angiography), the incidence of complicated cataracts (%). Results. The average value of
the indicator “vitrectomy time” in the main group (378.3±125.2 s) was statistically significantly lower than in the control
group (490.9±175.5 s), p <0.05. The total duration of the surgery in both groups was not statistically significantly different, however, on average, it was slightly shorter in the main group (53.6±9,4 and 64.2±23.5 minutes, respectively).
The planned anatomical result was achieved at the end of the surgery in 100 % of cases in both groups. There were
no cases of intraoperative complications, such as iatrogenic retinal breaks, damage to the posterior lens capsule or
IOL. Ultrasonic vitrectomy allowed to use smaller vacuum levels both at the stage of initiation of the posterior vitreous
detachment (333.3±40.1 mm Hg) and at the stage of peripheral vitrectomy (203.2±51.5 mm Hg) compared to traditional
vitrectomy, where a high vacuum levels were required: 600 mmHg at the stage of initiation of the posterior vitreous
detachment and 305.4±66.4 mm Hg — at the stage of peripheral vitrectomy. The anatomical result remained stable in
the postoperative period in the main group in 100 % of cases. In the control group, retinal redetachments were reported
in 8.1 % of patients and were successfully eliminated by conducting revitrectomy. Among the complications of the late
postoperative period, the development of a complicated cataract was the most frequent complication (27.1 % in the
main group, 40.5 % in the control group). In both groups, by the 12th month of observation, a high maximum corrected
visual acuity was achieved (0.5 and higher in 66.6 % of the patients in the main group and in 47.3 % of the control
group). Conclusion. Our comparative study of the method of ultrasonic vitrectomy in the surgical treatment of rhegmatogenous retinal detachment showed that this method provides a high and stable anatomical and functional result.
Key words: vitrectomу, ultrasonic vitrectomy, rhegmatogenous retinal detachment.
1
Введение. Одним из самых тяжелых патологических состояний в офтальмологии является регматогенная отслойка сетчатой оболочки глаза (РОС) [1]. Отсутствие своевременного оперативного лечения данного
заболевания приводит к полной потере зрения или слабовидению. Отслойка сетчатки занимает 9% среди причин инвалидности по зрению, при этом 84% пациентов
с данным заболеванием являются лицами трудоспособного возраста [2]. Вследствие этого разработка и внедрение современных эффективных методов лечения
РОС является важной задачей офтальмологии и имеет
не только медицинское, но и социальное значение [3].
Механизм развития РОС заключается в попадании жидкости в субретинальное пространство
через разрыв сетчатки, который возникает вследствие тракции со стороны стекловидного тела (СТ)
при инволюционном изменении последнего или при
дистрофических изменениях сетчатки, связанных с
сопутствующими заболеваниями (миопия, травмы,
воспалительные заболевания глаза) [4, 5]. Своевременное выявление и лечение данной патологии приносят высокий функциональный результат, поэтому
РОС относят к показаниям для экстренного оперативного вмешательства [6].
Стандартом лечения РОС является эндовитреальное вмешательство, которое заключается в витрэктомии (удалении СТ), дренировании жидкости из
субретинального пространства, эндолазеркоагуляции и эндотампонаде полости СТ [7]. Важное условие — максимально полное удаление СТ на периферической зоне отслоенной сетчатки с минимизацией
флюктуаций ретинальной ткани во время выполнения витрэктомии [8]. Для этого большинство производителей микрохирургических систем используют
максимальную частоту резов 6–8 тыс. рез/мин, а с
применением витреотомов с технологией двойного
реза частота резов удваивается [9].
В настоящее время в качестве стандарта витреоретинальной хирургии выступает бесшовная витрэк-
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томия 25G с витреотомами гильотинного типа с пневматическим приводом, однако данная технология
имеет определенные ограничения, препятствующие
ее дальнейшему развитию. Одно из основных — снижение производительности и эффективности системы при уменьшении калибра витреотома.
При традиционной витрэктомии происходит чередование циклов «рез — аспирация», что неизбежно
сопровождается различной степени выраженности
флюктуациями аспирационного потока, создающими
предпосылки для ятрогенных повреждений [10].
Инновационной технологией удаления СТ является ультразвуковая витрэктомия, которая имеет
отличный от традиционного гильотинного метода
механизм действия. Он основан на превращении
стекловидного тела в эмульсию, которая легко и
равномерно аспирируется [11, 12]. Сотрудниками кафедры офтальмологии с курсом ИДПО совместно
с ЗАО «Оптимедсервис» разработана система для
ультразвуковой витрэктомии на базе отечественной
офтальмохирургической системы «Оптимед Профи»
(РУ №ФСР 2011/11396 от 13.11.2013 г.). Данная система включает в себя ультразвуковой витреотом
со сменной иглой и специально разработанное программное обеспечение. Ультразвуковой витреотом
имеет диапазон рабочих частот 32–44 кГц, что позволяет совершать режущие движения с частотой
2000000–2600000 рез/мин. Калибр рабочей части
ультразвукового витреотома — 25G (500 мкм) [10].
Система положительно охарактеризовала себя в
экспериментальных и клинических условиях [12–14].
В связи с перечисленными преимуществами ультразвуковой витрэктомии актуальным является изучение эффективности данного метода при хирургическом лечении пациентов с диагнозом РОС.
Цель: провести сравнительный анализ клиникофункциональных результатов хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки методом ультразвуковой витрэктомии.
Материал и методы. В проспективное исследование были включены 70 пациентов (70 глаз) с диагнозом РОС, прооперированные в клинике OPTIMED
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Таблица 1
Клинико-демографические характеристики пациентов основной и контрольной групп
Показатель / Группа

Основная (n=33)
Контрольная (n=37)

Возраст, лет (M±

Пол (М/Ж)

Средняя длительность
существования отслойки, дней, (M±m)

Случаи с вовлечением
макулярной зоны, n (%)

60,8±

19/14

23,0±10,1

25 (75,8 %)

60,7±13,1

22/15

22,0±8,7

27 (73 %)
Таблица 2

Настройки микрохирургических систем, использованные для проведения витрэктомии
в основной и контрольной группах
Параметр

Вакуум (инициация ЗОСТ),
мм рт.ст.

Вакуум,
мм рт.ст

Основная (n=33)

600,0±0,0

Контрольная (n=37)

333,3±40,1

Группа

Частота резов,
рез/мин

Мощность ультразвука,
%

305,4±66,4

-

23,8±12,4

203,2±51,5

5297,3±1483,5

-

(г. Уфа) с 2017 по 2018 г. Данное исследование выполнено в соответствии с Хельсинкской декларацией, протокол клинического исследования одобрен
на заседании локального этического комитета ФГБУ
ВО БГМУ МЗ РФ, протокол №7 от 18.10.2017 г. Всеми
пациентам до включения в исследование подписано
добровольное информированное согласие.
Пациенты были разделены на две группы: в основной группе (n=33) операции выполнены методом ультразвуковой витрэктомии, в контрольной (n=
37) — методом традиционной пневматической гильотинной витрэктомии. Группы были сопоставимы
по полу, возрасту, длительности существования отслойки сетчатки, а также количеству случаев РОС с
вовлечением макулярной зоны (табл. 1).
В ходе исследования пациентам проводили комплексное офтальмологическое исследование, включавшее визометрию, тонометрию, офтальмоскопию,
компьютерную периметрию, биомикроскопию, ультразвуковое В-сканирование, электрофизиологические исследования сетчатки и зрительного нерва,
спектральную оптическую когерентную томографию
(ОКТ) с ангиографией, микропериметрию.
Всем пациентам выполнена субтотальная витрэктомия с использованием инструментов калибра
25G по общепринятой хирургической технике с трехпортовым трансконъюнктивальным доступом через
плоскую часть цилиарного тела. Порты устанавливали на расстоянии 3,5 мм от лимба, выполняли центральную витрэктомию, индукцию задней отслойки
стекловидного тела (при наличии адгезии задней
гиалоидной мембраны к заднему полюсу), вводили
перфторорганическое соединение (ПФОС), дренировали субретинальную жидкость, выполняли эндолазеркоагуляцию, после чего проводили замену ПФОС
на газовоздушную смесь или силиконовое масло.
Выбор тампонирующего вещества осуществляли в
зависимости от локализации разрыва сетчатки, давности отслойки и выраженности пролиферативной
витреоретинопатии (ПВР) и сопутствующей патологии [15].
В ходе операции регистрировали показатель
«время витрэктомии», т.е. время, в течение которого
был активирован витреотом (в секундах), длительность операции (в минутах), а также используемые
хирургом настройки: 1) частота резов, 2) мощность
ультразвука, 3) уровень вакуума для инициации задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ), 4) уровень
вакуума для периферической витрэктомии. Мощ-

ность ультразвука и частоту резов подбирали с целью
достижения эффективного реза и плавного удаления
стекловидного тела. Уровень вакуума для инициации
ЗОСТ устанавливали минимально достаточным для
достижения устойчивого и надежного захвата bursa
premacularis и отделения данной структуры от диска
зрительного нерва и макулярной зоны. Необходимый
уровень вакуума для периферической витрэктомии
определялся как минимальный уровень, при котором периферические отделы стекловидного тела
эффективно «подсасывались» к окну витреотома с
минимально возможной флюктуацией отслоенной
сетчатки.
Клинико-функциональные результаты в послеоперационном периоде оценивали по следующим
параметрам: 1) достижение и стабильность анатомического результата (прилегание сетчатки во всех
секторах); 2) функциональные критерии: максимально корригированная острота зрения (МКОЗ), внутриглазное давление (ВГД); 3) ОКТ-критерии: наличие отека нейроэпителия различной локализации,
остаточной субретинальной жидкости в макулярной
области; развитие вторичных эпиретинальных мембран (ЭРМ), состояние микроциркуляторного русла
по данными ОКТ-ангиографии; 4) частота и сроки
развития осложненной катаракты.
Статистический анализ выполняли с применением программного пакета IBM SPSS Statistics v.20.
После проверки распределения на нормальность с
помощью критерия Шапиро–Уилка, различия между
показателями оценивали с применением t-критерия
Стьюдента.
Результаты. Всем пациентам витрэктомия выполнена в полном объеме. По результатам операции
запланированный анатомический результат (прилегание сетчатки во всех секторах) достигнут в обеих
исследуемых группах в 100 % случаев. Ятрогенных
разрывов сетчатки и других интраоперационных осложнений в обеих группах не наблюдалось. Среднее
значение времени витрэктомии в основной группе
(n=33) составило 378,3±125,2 сек, в контрольной
(n=37) 490,9±175,5 сек, различия статистически значимы, р<0,05.
Средняя длительность операции в основной группе составила 53,6±9,4 мин, в контрольной 64,2±23,5
мин, различия статистически не значимы, р>0,05.
Использованные в ходе операции настройки микрохирургической системы представлены в табл. 2.
При проведении ультразвуковой витрэктомии для
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Таблица 3
Частота и сроки развития осложненной катаракты у пациентов основной и контрольной групп
в послеоперационном периоде
Срок

Группа

Основная (n=33)
Контрольная (n=37)

1‑й день

7‑й день

30‑й день

3‑й месяц

6‑й месяц

Всего

2 (6,1 %)

2 (6,1 %)

3 (9,1 %)

1 (3,1 %)

1 (3,1 %)

9 (27,1 %)

0

4 (10,8 %)

7 (18,9 %)

2 (5,4 %)

2 (5,4 %)

15 (40,5 %)

инициации ЗОСТ и периферической витрэктомии достаточно было использовать более низкие значения
вакуума.
Выполнение ультразвуковой витрэктомии не потребовало каких‑либо изменений общепринятой хирургической техники. Лучшая производительность
ультразвукового витреотома позволяла выполнять
витрэктомию быстрее и на более щадящих гидродинамических настройках, что обеспечивало более
плавное и контролируемое удаление стекловидного
тела, особенно на крайней периферии. Некоторые
затруднения при проведении ультразвуковой витрэктомии отмечались у двух пациентов с выраженными
фиброзными изменениями стекловидного тела при
выраженной пролиферативной витреоретинопатии
(стадии C и D), что потребовало механического рассечения фиброзных тяжей и мембран в особо тяжелых случаях.
Анатомический результат в виде прилегания сетчатки во всех секторах в течение послеоперационного периода наблюдения сохранялся стабильным в
100 % случаев в основной группе и в 91,9 % случаев
в контрольной.
Рецидивы отслойки сетчатки в контрольной группе зарегистрированы у 3 пациентов (8,1 %) в сроки:
7‑й, 30‑й день и 3‑й месяц соответственно. У 2 пациентов рецидивы отслойки сетчатки связаны с наличием выраженной периферической дистрофии на фоне
миопии высокой степени, у 1 пациента — с недостаточным объемом выполненной витрэктомии в зоне
первичного разрыва сетчатки. Все случаи рецидива
отслойки сетчатки успешно устранены проведением
ревизии полости стекловидного тела, дополнительной периферической витрэктомии, дренированием
субретинальной жидкости и эндолазеркоагуляции.
В обеих группах в послеоперационном периоде
достигнута высокая максимальная корригированная
острота зрения, статистически значимых различий
между группами не обнаружено во все сроки (p>0,05).
Снижение МКОЗ в первые дни после витрэктомии
обусловлено тем, что у части пациентов (12 в основной, 15 в контрольной) в качестве тампонирующего
агента использована газовоздушная смесь, рассеивающая световые лучи. По мере самостоятельного
рассасывания газовоздушной смеси острота зрения
повышалась в обеих группах, что демонстрируют
значения МКОЗ на 7‑й день.
Статистически значимых различий по показателю
МКОЗ между группами не было во все сроки наблюдения (p>0,05). К 12‑му месяцу послеоперационного
периода острота зрения выше 0,5 достигнута в основной группе в 66,6 % случаев, в контрольной группе в 47,3 % случаев.
Послеоперационная гипертензия наблюдалась в
основной группе у 10 пациентов (30,3 %), в контрольной у 12 (32,4 %) и успешно купирована назначением
комбинированных гипотензивных препаратов в первые 7 суток послеоперационного периода.
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Наличие остаточной субретинальной жидкости в макулярной зоне по данным ОКТ наблюдали у 3 пациентов
в основной (9,1%) и у 4 пациентов (10,8%) в контрольной
группе в течение первых семи суток послеоперационного периода. Во всех случаях к окончанию первой недели
после операции происходило полное самостоятельное
рассасывание с восстановлением прилегания макулярной зоны к пигментному эпителию.
По данным ОКТ в режиме En Face и ОКТангиографии в основной группе ни в одном случае
не обнаружено специфических повреждений нейроэпителия и пигментного эпителия, связанных непосредственно с воздействием ультразвука, таких как
дезорганизация слоев, нарушение целостности нейроэпителия, хориоидальные кровоизлияния и др.
Наиболее частым осложнением позднего послеоперационного периода в обеих группах было развитие осложненной катаракты. Частота развития
данного состояния в основной группе ниже по сравнению с контрольной: 27,7 и 40,5 % соответственно
(табл. 3).
Всем пациентам с осложненной катарактой в послеоперационном периоде успешно выполнена факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы в срок от 1 до 3 месяцев после постановки
данного диагноза.
Зарегистрировано по 2 случая развития вторичных эпиретинальных мембран (ЭРМ) в основной
(6,1 %) и контрольной (5,4 %) группах в сроки 1–3
месяцев послеоперационного периода. Одному пациенту с ЭРМ в основной группе выполнена ревизия
полости стекловидного тела с удалением ЭРМ, что
связано с прогрессирующим снижением МКОЗ с 0,5
до 0,2 в течение двух месяцев, второй пациент оставлен под наблюдением из‑за относительно высокой
остроты зрения.
Обсуждение. Проведенное нами сравнительное
исследование демонстрирует клиническую эффективность нового метода удаления стекловидного
тела — ультразвуковой витрэктомии при хирургическом лечении регматогенной отслойки сетчатки.
Ультразвуковая витрэктомия позволяла статистически значимо быстрее проводить этап витрэктомии, а также сократить общее время оперативного
вмешательства при РОС. Объяснением данного
факта является различие в механизме действия и
конструкции витреотомов [10–12]. Так, традиционный гильотинный витреотом работает по принципу
гильотиноподобного движения ножа внутри трубки,
а в конструкции ультразвукового витреотома используется тонкостенная ультразвуковая игла с большим
диаметром просвета аспирационного канала, что
обеспечивает повышение производительности.
Важной особенностью метода ультразвуковой
витрэктомии является возможность использовать
низкие значения вакуума с сохранением эффективной присасывающей силы как на этапе центральной
витрэктомии, так и при удалении периферического
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стекловидного тела. Решение проблемы низкой производительности витреотомов малого калибра за
счет применения новой технологии ультразвуковой
эмульсификации стекловидного тела может стать
большим подспорьем в дальнейшем снижении инвазивности эндовитреальных вмешательств.
Частота анатомического успеха первичной витрэктомии при регматогенной отслойке сетчатки, согласно
анализу 1063 случаев, проведенному G. Peene et al.
(2017), составляет 91,2 % [16]. Полученные нами результаты в обеих группах положительно соотносятся с
мировым опытом, при этом необходимо отметить, что
в группе ультразвуковой витрэктомии рецидивов РОС
не наблюдалось. Данный факт требует дальнейшего
изучения на большем объеме клинического материала.
У пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии, не зарегистрированы какие‑либо признаки негативного воздействия ультразвука на сетчатку и пигментный эпителий. Это можно
объяснить тем, что для удаления стекловидного
тела достаточно было использовать низкие значения
мощности ультразвука, не оказывающие отрицательного эффекта на структуры заднего отдела глаза.
Наиболее характерными были неспецифические
осложнения, такие как развитие осложненной катаракты и вторичных эпиретинальных мембран, частота их возникновения не выходила за пределы, регистрируемые в общемировой практике [17]. Следует
отметить, что в основной группе частота возникновения осложненной катаракты (27,1 %) была ниже, чем
в контрольной (40,5 %), что можно объяснить более
эффективной периферической витрэктомией при использовании ультразвуковой технологии и, соответственно, меньшим объемом движений витреотомом
и эндоосветителем в непосредственной близости от
задней капсулы хрусталика.
Заключение. Разработанная технология ультразвуковой витрэктомии является эффективной при
хирургическом лечении регматогенной отслойки
сетчатки, обеспечивая стабильный анатомический
результат, стойкое повышение остроты зрения в раннем и отдаленном послеоперационном периодах.
Частота, характер и сроки развития послеоперационных осложнений при ультразвуковой витрэктомии не отличались от таковых при традиционной
гильотинной витрэктомии и были сопоставимы с
литературными данными. Использование ультразвука для эмульсификации стекловидного тела при витрэктомии не вызывало специфических осложнений
и может считаться безопасным. Зарегистрированные
в обеих группах осложнения связаны с неспецифической операционной травмой, характерной для эндовитреальных вмешательств при РОС.
Ультразвуковая витрэктомия обладает рядом потенциальных преимуществ, среди которых высокая
производительность, равномерный аспирационный
поток, что позволяет сократить время витрэктомического этапа и операции в целом.
Для подтверждения основных положений данной
работы необходимы дальнейшие исследования на
большем объеме клинического материала.
Конфликт интересов не заявляется.
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Лыскин П. В., Захаров В. Д., Шпак А. А., Згоба М. И. Микроинвазивное нехирургическое лечение витреомакулярной тракции. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 846–849.
Цель: оценка эффективности нехирургического лечения витреомакулярной тракции протяженностью не более 500 мкм, не осложненной эпиретинальным фиброзом и макулярными отверстиями, препаратом бактериальной коллагеназы отечественного производства. Материал и методы. Методом ферментного витреолизиса
пролечено 23 пациента (23 глаза) с неосложненной витреомакулярной тракцией протяженностью до 500 мкм.
Результаты. Устранение витреомакулярной тракции достигнуто в 17 случаях (74 %). Не удалось устранить
витреомакулярную тракцию в 5 случаях (21 %), в 1 случае (5 %) через месяц после лечения сформировалось
макулярное отверстие. Заключение. Полученные результаты продемонстрировали, что ферментный витреолизис может быть методом выбора в лечении витреомакулярной тракции протяженностью до 500 мкм, не осложненной эпиретинальным фиброзом и макулярными отверстиями.
Ключевые слова: витреомакулярная тракция, ферментный витреолизис, бактериальная коллагеназа.
Lyskin PV, Zakharov VD, Shpak AA, Zgoba MI. Microinvasive non-surgical treatment of vitreomacular traction. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 846–849.
Purpose: evaluation of the effectiveness of treatment for vitreomacular traction below 500 µm in length uncomplicated by epiretinal fibrosis and macular holes. Material and Methods. Enzymatic vitreolysis was used to treat 23 patients (23 eyes) with uncomplicated vitreomacular traction up to 500 µm in length. Results. Elimination of vitreomacular
traction was achieved in 17 cases (74 %). The goal of intervention was not achieved in 5 cases (21 %), in 1 case (5 %)
a macular hole was formed. Conclusion. The results have shown that enzymatic vitreolysis can be a method of choice
for treatment of vitreomacular traction up to 500 µm uncomplicated by epiretinal fibrosis and macular holes.
Key words: vitreomacular traction, enzymatic vitreolysis, bacterial collagenase.
1
Введение. В современной мировой офтальмологической практике пристальное внимание уделяется нехирургическому лечению витреомакулярной
тракции (ВМТ) или витреомакулярному тракционному синдрому. Преимущества нехирургического устранения ВМТ не подвергаются сомнению. Лечение заключается в однократном введении 0,25 мг раствора
окриплазмина в 0,1 мл физиологического раствора
в витреальную полость. Препарат вводится в проекции плоской части цилиарного тела в 3–4 мм от лимба. Для лечения используется окриплазмин. В 2012 г.
препарат Окриплазмин был одобрен FDA в США для
лечения симптоматической витреомакулярной адгезии. В 2013 г. комитет по лекарственным препаратам
для медицинского применения (CHMP) при Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA)
рекомендовал одобрить применение окриплазмина
для лечения ВМТ. В российской практике применение препарата невозможно из‑за отсутствия его регистрации и чрезвычайно высокой стоимости (более
3000 евро). Эффективность применения окриплазмина, по различным данным, колеблется от 26,5 % [1] до
71 % [2]. Разброс в эффективности применения может
быть объяснен индивидуально применяемыми параметрами отбора пациентов [3]. Анализ эффективности по методике MIVI-TRUST демонстрирует 26,5 %
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результативности, OASIS — 41,7 %, ORBIT — 45,8 %,
OVIID–I — 47,4 %. Разброс показателей результативности объясняется различными критериями отбора
пациентов [4]. Рекомендации по отбору пациентов с
ВМТ для получения максимальной результативности
лечения предложены William E. Smiddy. Автор обозначил основные критерии отбора пациентов: короткая протяженность витреомакулярной адгезии, отсутствие сопутствующей эпиретинальной мембраны
(ЭРМ), факичный глаз, минимальный размер макулярного разрыва при его наличии [5]. Перспективным
для лечения ВМТ может быть ферментный препарат
российского производства, который присутствует на
отечественном фармакопейном рынке и разрешен
для внутриглазного применения.
Цель: оценка эффективности нехирургического
лечения витреомакулярной тракции протяженностью
не более 500 мкм, не осложненной эпиретинальным
фиброзом и макулярными отверстиями, препаратом
бактериальной коллагеназы отечественного производства.
Материал и методы. На базе МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова проведено лечение
23 пациентов (23 глаз) с ВМТ, не осложненной эпиретинальным фиброзом и макулярными отверстиями.
Протяженность фиксации не превышала 500 мкм. Из
них 22 женщины (96 %) и 1 мужчина (4 %). Возраст пациентов колебался от 56 до 83 лет, средний возраст
составил 69,2±8,4 года. Длина глаза в большинстве
случаев соответствовала эмметропической и не пре-
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вышала 24,4 мм, в среднем 23±0,7 мм. В 20 случаях
(87 %) глаза были факичными, в трех (13 %) артифакичными. Длительность заболевания составила
11,9±6,4 месяца.
Всем пациентам проведено обследование стандартными методами (визометрия, тонометрия, периметрия и оптическая когерентная томография (ОКТ)).
Дополнительно проводилась микропериметрия 10
пациентам. У всех 23 пациентов методом ОКТ диагностирована ВМТ, протяженность фиксации колебалась от 60 до 474 мкм, в среднем 231±110 мкм. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ)
до лечения в среднем составила 0,5±0,3.
Методика лечения. Производилось интравитреальное введение 0,1 мл раствора бактериальной коллагеназы в витреальную полость транссклерально
в проекции плоской части цилиарного тела. Техника
выполнения лечебной процедуры аналогична интравитреальному введению антивазопролиферативных
препаратов. За 1 день до проведения лечебной процедуры пациенту назначались инстилляции в конъюнктивальную полость антибактериальных препаратов
местного действия, закапывание которых продолжалось в течение 3–4 дней с момента процедуры.
Результат лечения оценивался по данным ОКТ в
срок от 1 месяца и более.

Статистическая обработка данных проводилась в
программе MS Office Exel 2016. Рассчитаны средние
показатели данных (M), ошибка репрезентативности (m). Данные представлены в формате M±m. Достоверность (p) оценивалась через расчет критерия
Стьюдента (t) (распределение нормальное).
Результаты. Характеристика пациентов по возрасту, анатомическим параметрам и функциональным результатам представлена в таблице.
В 17 случаях (76 %) удалось добиться излечения
ВМТ без хирургического вмешательства, в 6 случаях
(24 %) потребовалась последующая витреоретинальная хирургия: в 1 (4 %) случае через месяц после лечения развилось макулярное отверстие, в 5 (20 %)
случаях не удалось устранить ВМТ. МКОЗ через 1–3
месяца после лечения составила в среднем 0,6±0,2
(р<0,001). На рис. 1–3 представлены клинические
примеры результатов лечения.
Побочные явления и осложнения: слезотечение
на следующий день после процедуры наблюдалось
у 1 пациента (4 %). Временное умеренное снижение
остроты зрения, жалобы на «помутнения» отмечены в 6 случаях (24 %). Офтальмоскопически у этих
пациентов регистрировалось умеренное помутнение в витреальной полости в виде опалесценции.
Жалобы проходили в течение 3–5 дней. В 2 случа-

Характеристика пациентов по возрасту, анатомическим параметрам,
протяженности фиксации ВМТ и полученным результатам
ПЗО, мм

Протяженностьадгезии
ВМТ, мкм

Результат
(устранена фиксация)

56

23,0

260

57

23,1

192

59

22,9

59

Возраст, лет

МКОЗ
до

через 1–3 мес.

+

0,5

0,8

+

0,3

0,8

59

+

1,0

1,0

22,9

387

+

1,0

1,0

61

22,7

150

+

0,4

0,6

61

22,7

150

+

1,0

1,0

63

24,4

202

+

0,2

0,2

64

23,6

156

+

0,5

0,6

65

23,6

186

+

0,6

0,8

65

23,9

100

+

1,0

1,0

67

21,1

100

–

0,2

0,5

70

22,8

400

+

0,5

0,7

72

23,1

318

+

0,5

0,3

72

23,4

411

+

0,3

0,5

73

22,8

157

+

0,7

1,0

74

23,7

249

–

0,5

0,5

75

21,9

195

+

0,7

1,0

77

23,8

474

–

0,3

0,3

77

22,2

150

+

0,4

0,6

77

22,5

210

+

0,3

0,5

82

23,3

326

–

0,4

0,4

82

21,8

200

+

0,3

0,3

83

23,1

280

–

0,5

0,5

П р и м е ч а н и е : + (да); — (нет); ПЗО — переднезадняя ось глаза; МКОЗ — максимально корригированная острота зрения.

Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.

848

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Рис. 1. Клинический пример лечения витреомакулярной тракции протяженностью 170 мкм, сочетанного с субретинальной
неоваскулярной мембраной: А — ОКТ-картина через 2 дня после лечения; Б — ОКТ-картина через 10 дней после лечения;
В — ОКТ-картина через 20 дней после лечения; Г — ОКТ-картина через 30 дней после лечения, острота зрения 0,5

Рис. 2. Клинический пример лечения витреомакулярной тракции протяженностью 150 мкм: А — ОКТ-картина макулярной
зоны до лечения: вследствие тракционного воздействия сформировались кисты с угрозой формирования макулярного
отверстия, острота зрения до лечения 0,5; Б — ОКТ-картина через 1 месяц после лечения: макулярный профиль восстановлен, острота зрения 0,8

Рис. 3. Клинический пример витреомакулярной тракции протяженностью 224 мкм: А — ОКТ глазного дна до лечения:
макулярный профиль деформирован, сформировались интраретинальные кисты и фовеолярная отслойка нейроэпителия,
острота зрения 0,1; ОКТ макулярной зоны через 1 месяц (Б), 8 месяцев (В) после лечения, полное восстановление макулярного профиля, острота зрения 1,0
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ях (8 %) зарегистрированы локальные петехиальные
геморрагии в центральной зоне сетчатки, при этом
не наблюдалось помутнений в стекловидном теле.
Дополнительного лечения не потребовалось, кровоизлияния рассосались в сроки от 7 до 14 дней. Этим
пациентам проведена микропериметрия для исключения потенциально возможных отрицательных последствий воздействия коллагеназы на сетчатку. Во
всех случаях результаты микропериметрии соответствовали норме. Воспалительная реакция в виде реактивного иридоциклита зарегистрирована у 1 пациента (4 %). На следующий день наравне с умеренным
помутнением стекловидного тела обнаружена спайка между передней поверхностью нативного хрусталика и пигментным листком радужки. После назначения инстилляции мидриатиков спайка устранена.
Пациенту назначены инстилляции непафенака по 1
капле 3 раза в день на протяжении 4 дней. Воспалительный процесс купирован, при дальнейшем наблюдении других осложнений не выявлено. Повышение
внутриглазного давления не зарегистрировано ни в
одном случае. Ни в одном из 10 случаев не выявлено
нарушений по результатам микропериметрии. Не отмечено развитие или прогрессирование помутнений
в нативных хрусталиках.
Обсуждение. На основании анализа анатомических особенностей глаз в исследуемой группе пациентов возникновение ВМТ более свойственно глазам
с эмметропической рефракцией. В подавляющем
большинстве случаев заболевание зарегистрировано у женщин, как и макулярные отверстия, что косвенным образом указывает, возможно, на единый патологический процесс, приводящий к формированию
ВМТ, дальнейшим развитием которого может быть
формирование макулярного отверстия.
Методика ферментного витреолизиса продемонстрировала хорошую эффективность лечения витреомакулярной тракции с протяженностью фиксации
до 500 мкм. Результативность лечения ВМТ препа-
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ратом бактериальной коллагеназы отечественного
производства сопоставима по эффективности с результативностью применяемого в зарубежной практике окриплазмина [2, 4]. В 74 % случаев не потребовалось проведения витреоретинальной хирургии
по поводу витреомакулярной тракции, что позволило
существенным образом снизить степень инвазивности лечения и соответственно уменьшить риск развития осложнений, а значит, снизить материально
технические затраты на проведение лечения.
Заключение. Продемонстрированные результаты указывают, что ферментный витреолизис с применением бактериальной коллагеназы отечественного
производства может быть методом выбора в лечении
ВМТ протяженностью до 500 мкм.
Конфликт интересов отсутствует.
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Азнабаев Б. М., Дибаев Т. И., Хусниярова А. Р. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТконтролем. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 849–855.
Цель: сравнительный анализ клинико-функциональных результатов хирургии витреомакулярного интерфейса и регматогенной отслойки сетчатки с использованием интраоперационной оптической когерентной томографии. Материал и методы. Проведен анализ клинико-морфофункциональных данных 102 пациентов с
эпиретинальным фиброзом (ЭРФ), идиопатическим макулярным отверстием (ИМО), регматогенной отслойкой
сетчатки (РОС), которые были разделены на 2 группы. В основной группе (n=52) операции выполняли с применением интраоперационного ОКТ-контроля, в контрольной группе без него. При хирургии макулярной патологии
оценивали интраоперационные осложнения, при РОС проводили интраоперационный скрининг на выявление
недиагностированных патологических изменений. В послеоперационном периоде оценивали клинико-функциоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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нальные результаты в срок до 6 месяцев. Результаты. Использование интраоперационного ОКТ-контроля позволило снизить частоту интраоперационных осложнений, таких как капиллярные ретинальные кровотечения
(19,2 % в контрольной группе, 11,5 % в основной) и ущемление внутренних слоев сетчатки (в основной группе
не зарегистрированы, в контрольной 23,1 %) при вмешательствах на макулярной зоне. При РОС интраоперационная ОКТ позволила лучше выявлять сопутствующую ретинальную патологию (вторичный ЭРФ в основной
группе в ходе операции зарегистрирован в 11,5 % случаев, в контрольной в 4,2 %, в послеоперационном периоде 12,5 %). В осложненных случаях РОС томографический контроль позволяет выявлять микроструктурные
особенности заднего полюса глаза, имеющие важное значение в достижении стабильности анатомического результата, такие как дефекты нейроэпителия над стафиломой заднего полюса при миопии высокой степени. Заключение. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем позволяет снизить вероятность
интраоперационных осложнений при хирургии витреомакулярного интерфейса и обеспечивает хирурга ценной
диагностической информацией при эндовитреальных вмешательствах по поводу регматогенной отслойки сетчатки в осложненных случаях.
Ключевые слова: интраоперационная ОКТ, витреоретинальная хирургия, идиопатическое макулярное отверстие, отслойка сетчатки, эпиретинальный фиброз.
Aznabaev BM, Dibaev TI, Husniyarova AR. Intraoperative OCT-assisted vitreoretinal surgery. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 849–855.
Purpose: comparative analysis of clinical and functional results of surgery of vitreomacular interface and rhegmatogenous retinal detachment with the use of intraoperative optical coherence tomography. Material and Methods.
Clinical and morphofunctional data were analyzed in 102 patients with epiretinal fibrosis (ERF), idiopathic macular hole
(IMH), and rhegmatogenous retinal detachment (RRD), who were divided into 2 groups. In the main group (n=52), the
surgery was performed using intraoperative OCT control, in the control group without it. In the main group intraoperative control was performed at 4 stages of the surgery: before vitrectomy, after vitrectomy, during the main stage of the
surgery and after completion of endotamponade of the vitreous cavity. During surgery for macular disorders intraoperative complications were assessed, in RRD the intraoperative screening for the detection of undiagnosed pathological
changes was performed. In the postoperative period, clinical and functional results were assessed in up to 6 months.
Results. The use of intraoperative OCT control allowed to reduce the frequency of intraoperative complications, such
as capillary retinal bleeding (19.2 % in the control group, 11.5 % in the main group) and pinching of the inner retinal
layers (not observed in the main group, in the control group its incidence was 23.1 %) in macular surgery. Intraoperative OCT made it possible to better identify concomitant retinal pathology (secondary epiretinal membranes in the
main group were found during the surgery in 11.5 % of cases, in the control group in 4.2 %, while in the postoperative
period in 12.5 %). In complicated cases of RDD, tomographic control allows to identify microstructural features of the
posterior pole of the eye, which are important in achieving stability of the anatomical result, such as retinal defects over
staphyloma of the posterior pole in high myopia cases. Conclusion. Intraoperative OCT-assisted vitreoretinal surgery
reduces the rate of intraoperative complications during macular surgery and gives valuable diagnostic information in
complicated retinal detachment cases.
Key words: intraoperative OCT, vitreoretinal surgery, idiopathic macular hole, retinal detachment, epiretinal fibrosis.
1
Введение. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем (intraoperative
OCT, iOCT, иОКТ) является новым подходом к хирургической визуализации при эндовитреальных вмешательствах и основана на совмещении традиционной
оптической картины в операционном микроскопе с
динамическим in vivo ОКТ-изображением операционного поля в реальном времени [1, 2]. На сегодняшний
день это одна из самых последних инноваций в области визуализирующих методик, которая представляется перспективной для применения в различных
областях офтальмохирургии [3–5].
Возможность с высокой точностью, неинвазивно
и в режиме реального времени изучать структуру
биологических тканей позволяет наблюдать за функциональными и морфологическими изменениями
объектов в результате какого‑либо воздействия [6].
В ряде работ, посвященных данной тематике,
интраоперационная оптическая когерентная томография позиционируется как «технология принятия
решений» (decision making technology), что подразумевает предоставление важной информации, на основе которой хирург определяет или меняет тактику
проведения вмешательства непосредственно в ходе
операции, а также оценивает адекватность объема
проведенных манипуляций [4, 5, 7].
По литературным данным, применение интраоперационной ОКТ особенно актуально в витреоретинальной хирургии при лечении таких состояний, как
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витреомакулярный тракционный синдром (ВМТС) [4],
идиопатическое макулярное отверстие (ИМО) [8, 9],
пролиферативная диабетическая ретинопатия (ПДР)
[10], ямка зрительного нерва [11] и др.
Однако еще недостаточно изучено влияние использования интраоперационного ОКТ-контроля на
клинико-функциональный результат в аспекте сравнения с традиционными методиками визуализации.
Цель: сравнительный анализ клинико-функциональных результатов хирургии эпиретинального
фиброза, идиопатического макулярного отверстия,
регматогенной отслойки сетчатки с использованием
интраоперационной оптической когерентной томографии.
Материал и методы. Проведен анализ клиникофункциональных данных 102 пациентов, которым
было выполнено эндовитреальное вмешательство
в Центре лазерного восстановления зрения Optimed
(Уфа) за период с 2014 по 2018 г.. В основную группу (n=52) вошли пациенты, прооперированные с интраоперационным ОКТ-контролем, в контрольную
группу (n=50) — прооперированные без его использования. Пациенты обеих групп были сопоставимы
по офтальмологическим диагнозам, полу, возрасту
(табл. 1).
Всем пациентам до операции и в послеоперационном периоде выполняли комплексное офтальмологическое обследование, включавшее следующие
методы: визометрию, тонометрию, биомикроскопию,
офтальмоскопию, компьютерную периметрию, ультразвуковое В-сканирование, электрофизиологические исследования сетчатки и зрительного нерва,
спектральную оптическую когерентную томографию
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Таблица 1
Клинико-демографические параметры пациентов основной и контрольной групп
Параметры

Основная группа (n=52)

Контрольная группа (n=50)

9

9

1. Основной офтальмологический диагноз:
−

Эпиретинальный фиброз

−

Идиопатическое макулярное отверстие

17

17

−

Регматогенная отслойка сетчатки

26

24

−

Мужской

20

21

−

Женский

2. Пол

3. Средний возраст (лет)

(ОКТ) с функцией ангиографии (ОКТА), микропериметрию (при макулярной патологии).
Показанием для хирургического вмешательства
при эпиретинальном фиброзе было наличие характерных изменений на ОКТ в виде эпиретинальной
мембраны и диффузного отека нейроэпителия в макулярной зоне в сочетании с жалобами на ухудшение
зрения и метаморфопсии, а также снижение среднего порога светочувствительности по данным микропериметрии. При идиопатическом макулярном отверстии и регматогенной отслойке сетчатки показанием
для вмешательства служил сам факт подтвержденного диагноза по результатам офтальмоскопии, ОКТ
и В-сканирования. Пациенты обеих групп были сопоставимы по среднему диаметру ИМО (в основной
группе 488,2±123,6 мкм, в контрольной 491,2±134,2
мкм) и частоте случаев РОС с захватом макулярной
зоны (73,1 и 75,0 % соответственно).
Все хирургические вмешательства проведены в
амбулаторных условиях с использованием местной
анестезии. Всем пациентам выполнена микроинвазивная бесшовная трехпортовая трансконъюнктивальная витрэктомия калибра 25G на отечественной
офтальмохирургической системе «Оптимед Профи» с использованием общепринятой техники для
каждого заболевания. После максимально полного
удаления стекловидного тела выполняли основной
этап операции, который определялся видом витреоретинальной патологии: удаление эпиретинального
фиброза; пилинг внутренней пограничной мембраны
с адаптацией краев макулярного отверстия; дренирование субретинальной жидкости с эндолазеркоагуляцией. Завершали операцию эндотампонадой
полости стекловидного тела физиологическим раствором, силиконовым маслом, жидкими или газообразными перфторорганическими соединениями.
Интраоперационный ОКТ-контроль в основной
группе проводили на операционном микроскопе Carl
Zeiss OPMI Lumera 700 с модулем Rescan 700 и системой панорамной визуализации Resight 700. Характеристики интраоперационного томографа: длина
сканирующей волны 740 нм, скорость сканирования
27000 сканов в секунду, глубина проникновения сканирующего луча 2 мм, длина скана от 3 до 16 мм,
осевое разрешение 5 мкм, поперечное разрешение
15,5 мкм.
Техника интраоперационного ОКТ-контроля в
основной группе заключалась в следующем. После
анестезии, установки портов и введения в полость
стекловидного тела эндоосветителя активировали
интраоперационную ОКТ нажатием педали микро-

32

29

61,8±13,0

58,4±11,1

скопа, фокусировались на сетчатке поочередно с
использованием линз 120D (для панорамной визуализации) и 60D (для детального изображения
макулярной зоны). Осуществляли непрерывное
ОКТ-сканирование в реальном времени в режиме
перекрестного скана с применением технологии
Z-трекинга и контроля фокуса. Длину, расположение,
ориентацию сканов и расстояние между ними изменяли при помощи педали микроскопа в зависимости
от размеров операционного поля или патологического очага.
Данные манипуляции выполняли на 4 этапах:
1) до начала витрэктомии; 2) после завершения витрэктомии; 3) в ходе выполнения основного этапа
операции, 4) после завершения эндотампонады, непосредственно перед удалением портов. Проводили
видеорегистрацию всех операций.
При ЭРФ и ИМО эффективность и безопасность
выполняемых на макулярной области манипуляций
оценивали по наличию следующих интраоперационных осложнений: кровотечение в области ДЗН, капиллярные ретинальные кровоизлияния в зоне пилинга
мембран, «потеря» края мембраны при пилинге с необходимостью повторного окрашивания, ущемление
(деформация) внутренних слоев сетчатки.
При РОС методом интраоперационной ОКТ после
достижения прилегания макулярной зоны проводили скрининг на выявление сквозных и ламеллярных
макулярных отверстий, эпиретинальных мембран и
других ранее не диагностированных особенностей
микроархитектоники заднего полюса.
Послеоперационное наблюдение проводили в
срок до 6 месяцев с оценкой следующих критериев: достижение запланированного анатомического
результата во время операции, частота рецидивов
основного заболевания, максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ).
Статистический анализ выполняли с применением программного пакета SPSS Statistics v.20. Рассчитывали среднюю арифметическую (М) и ее ошибку
(m). С учетом малых размеров выборок, для межгруппового сравнения показателей выбран непараметрический критерий Манна–Уитни.
Результаты. Запланированный анатомический
результат по окончании операции у всех пациентов в
обеих группах достигнут в 100 % случаев.
Интраоперационный ОКТ контроль выполнен у
всех 52 пациентов основной группы без каких‑либо
затруднений.
При проведении вмешательств на макулярной
зоне в обеих группах зарегистрирован ряд интраопеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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Таблица 2
Характер и частота интраоперационных осложнений у пациентов с макулярной патологией,
прооперированных с интраоперационным ОКТ-контролем и без него
Частота интраоперационных осложнений

Характер интраоперационных осложнений

Основная группа (n=26)

Кровотечение в области диска зрительного нерва

Контрольная группа (n=26)

-

-

3 (11,5 %)

5 (19,2 %)

«Потеря» края мембраны при пилинге

-

-

Ущемление (деформация) внутренних слоев сетчатки

-

6 (23,1 %)

Капиллярные ретинальные кровоизлияния в зоне пилинга мембран

Таблица 3
Характер и частота выявления сопутствующей патологии сетчатки у пациентов с РОС
Частота выявления (%)
Основная группа
(n=26)

Сопутствующая патология

Контрольная группа
(n=24)

Выявление в ходе
операции
(Rescan Lumera 700)

Подтверждение после
операции (Optovue
Avanti XR, офтальмоскопия)

Выявление в ходе
операции

Выявление после операции (Optovue Avanti
XR, офтальмоскопия)

Эпиретинальные мембраны

3 (11,5 %)

3 (11,5 %)

1 (4,2 %)

3 (12,5 %)

Дефекты нейроэпителия в
зоне стафиломы заднего
полюса

1 (3,8 %)

не потребовалось

0 (0 %)

1 (4,2 %)

рационных осложнений (табл. 2). В основной группе
частота осложнений была ниже, что можно объяснить атравматичностью, щадящим и дозированным
механическим воздействием на сетчатку при выполнении пилинга, а также возможностью точного контроля над захватом ткани браншами пинцета (рис. 1).
Использование интраоперационной ОКТ при
хирургии РОС позволяло улучшить интраоперационную диагностику на предмет выявления сопутствующих патологических состояний заднего полюса глаза, влияющих как на анатомический, так и на
функциональный результат операции (табл. 3).
Так, у 1 пациента контрольной группы с регматогенной отслойкой сетчатки на фоне миопии высокой
степени на 30‑й день после операции выявлен рецидив отслойки сетчатки. При проведении ревизии
полости стекловидного тела не обнаружено причи-

ны рецидива в виде невыявленных периферических
разрывов, в связи с чем у данного пациента применен интраоперационный ОКТ-контроль. Благодаря
применению интраоперационной ОКТ обнаружен
дырчатый разрыв сетчатки над краем стафиломы заднего полюса (рис. 2).
Данный случай успешно завершен дренированием субретинальной жидкости через обнаруженный
разрыв, эндолазеркоагуляцией и силиконовой тампонадой. Аналогичный случай выявления разрыва
над стафиломой зарегистрирован в ходе операции
в основной группе, что позволило принять превентивные меры (дополнительная эндолазеркоагуляция
и использование силиконового масла с расчетом
на длительную тампонаду) непосредственно в ходе
вмешательства.

Рис. 1. Контроль за процессом захвата эпиретинальной мембраны браншами эндовитреального пинцета (обозначены
стрелками)
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.
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Рис. 2. Интраоперационный ОКТ-контроль при регматогенной отслойке сетчатки на фоне миопии высокой степени. Стрелкой обозначен дырчатый разрыв сетчатки над стафиломой, обнаруженный при помощи ОКТ-контроля

Стабильность анатомического результата. В
обеих группах после операции по поводу ЭРФ анатомический результат оставался стабильным в течение
всего срока наблюдения в 100 % случаев, рецидивов
эпиретинальных мембран не наблюдалось.
При идиопатическом макулярном отверстии рецидивов заболевания в основной группе не было. В
контрольной группе у 1 пациента (6 %) зарегистрирован рецидив на 7‑й день после операции, в связи с
чем выполнена ревизия полости стекловидного тела
с успешным закрытием макулярного отверстия.
При хирургии регматогенной отслойки сетчатки в
основной группе анатомический результат в течение
всего срока наблюдения оставался стабильным в
96 % (n=25) случаев, в 4 % (n=1) случаев наблюдался
рецидив отслойки сетчатки на 3‑й месяц наблюдения,
что потребовало проведения ревизии полости стекловидного тела, в контрольной группе также зарегистрирован 1 случай (4,2 %) рецидива отслойки сетчатки на
фоне миопии высокой степени, описанный выше.
Функциональные результаты хирургических
вмешательств. Показатели максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ) в обеих группах в
различные сроки послеоперационного периода при
каждой патологии представлены в табл. 4. Сниже-

ние МКОЗ в 1‑е сутки послеоперационного периода
связано с применением в качестве тампонирующих
агентов газовоздушных смесей различной концентрации, по мере рассасывания которых показатель
МКОЗ повышался.
При эпиретинальном фиброзе острота зрения на
7‑й, 30‑й дни, 3‑й и 6‑й месяцы была выше в группе пациентов, прооперированных с использованием
интраоперационной оптической когерентной томографии, статистически значимые различия наблюдались с 30‑го дня по 6‑й месяц послеоперационного
периода.
При идиопатическом макулярном отверстии
МКОЗ также была в целом выше в основной группе
во все сроки, однако различия не были статистически
значимыми.
При регматогенной отслойке сетчатки статистически значимых различий между МКОЗ в различные сроки после оперативного вмешательства не выявлено.
Обсуждение. Интраоперационная оптическая
когерентная томография представляет собой новую
диагностическую модальность в витреоретинальной
хирургии, позволяющую визуализировать операционное поле на уровне клеточных слоев сетчатки в
реальном времени. Наблюдение за ходом операции

Таблица 4
Максимальная корригированная острота зрения в послеоперационном периоде у пациентов исследуемых групп
Срок наблюдения
Группы

До операции

1-й день

7-й день

30-й день

3-й месяц

6-й месяц

Эпиретинальный фиброз

Основная группа

0,31±0,06

0,07±0,02

0,35±0,07

0,54±0,03

0,57±0,04

0,65±0,05

Контрольная группа

0,23±0,06

0,06±0,05

0,31±0,06

0,34±0,06

0,41±0,07

0,45±0,09

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

P

Идиопатическое макулярное отверстие

Основная группа

0,18±0,04

0,02±0,01

0,16±0,06

0,35±0,08

0,51±0,06

0,53±0,08

Контрольная группа

0,18±0,02

0,02±0,01

0,14±0,03

0,33±0,05

0,47±0,05

0,49±0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

P

Регматогенная отслойка сетчатки

Основная группа

0,12±0,04

0,05±0,02

0,2±0,04

0,4±0,04

0,51±0,06

0,55±0,07

Контрольная группа

0,19±0,06

0,06±0,02

0,17±0,05

0,39±0,05

0,47±0,07

0,53±0,08

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

P
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Рис. 3. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем при эпиретинальном фиброзе: А — локализация
места инициации пилинга эпиретинальной мембраны (указано стрелкой); Б — томографический контроль за ходом удаления мембраны (стрелкой указано направление тракции мембраны); В — картина после пилинга, оценка полноты удаления
мембраны с помощью ОКТ-контроля

с помощью встроенного в микроскоп оптического
когерентного томографа высокого разрешения обеспечивает эффективный контроль за ходом хирургических вмешательств по поводу заболеваний витреомакулярного интерфейса и регматогенной отслойки
сетчатки [8–11].
Важные преимущества, которыми обладает витреоретинальная хирургия с интраоперационным
ОКТ-контролем, по нашему мнению, следующие:
1) визуализация операционного поля с детализацией, позволяющей дифференцировать отдельные
клеточные слои, обеспечивает новый уровень визуализации, глубины проникновения и получение топографических срезов исследуемой области;
2) диагностика ранее не выявленных патологических состояний в случаях, когда предоперационная
диагностика затруднена;
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

3) возможность дозировать усилия при выполнении тонких манипуляций, таких как пилинг мембран,
контролировать ответ ткани на механическое воздействие, снизить травматичность хирургических
вмешательств;
4) морфологическая интраоперационная оценка
результата выполненных манипуяций в реальном
времени.
Важными условиями получения качественных
интраоперационных изображений являются прозрачность оптических сред и адекватное смачивание роговицы. Однако даже при наличии помутнений и/или
отеке задних кортикальных отделов хрусталика интраоперационная ОКТ давала важную информацию
о деталях состояния сетчатки, которые не видны традиционным методом.
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Результаты проведенного нами исследования показывают, что наибольшую ценность интраоперационный ОКТ-контроль имеет при хирургических вмешательствах на макуле, так как эта область является
наиболее тонко организованной зоной сетчатки и ее
патология существенно влияет на зрительные функции. Применение интраоперационной ОКТ позволяет снизить частоту интраоперационных осложнений
при ЭРФ и ИМО, обеспечивая лучший контроль над
ходом манипуляций, требующих высокой точности,
таких как пилинг мембран и адаптация дефектов
нейроэпителия (рис. 3).
При хирургии РОС преимущества интраоперационной ОКТ менее очевидны, однако в осложненных
случаях, описанных нами, роль томографического
контроля в реальном времени стала определяющей
в выявлении причин отслойки сетчатки у пациентов
с миопией высокой степени с дефектами нейроэпителия над стафиломой заднего полюса. Кроме того,
возможность визуализировать макулярную область
после достижения анатомического прилегания сетчатки во время вмешательства по поводу РОС дает
возможность более детально диагностировать патологию макулярной области и при необходимости
провести дополнительные вмешательства на макуле (удаление вторичных эпиретинальных мембран,
ВПМ, закрытие макулярных дефектов).
Необходимо отметить, что анатомический результат и его стабильность, острота зрения, наличие
осложнений и рецидивов являются важными показателями результативности хирургического вмешательства. Однако для полной оценки преимуществ
интраоперационного ОКТ-контроля при лечении витреоретинальной патологии, для которой характерна
высокая степень полиморфности, требуются дальнейшие более детальные исследования с применением углубленных методов, таких как микропериметрия, мультифокальная и макулярная ЭРГ и др.
Заключение. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем позволяет снизить
вероятность интраоперационных осложнений при
хирургии витреомакулярного интерфейса и обеспечивает хирурга ценной диагностической информацией при эндовитреальных вмешательствах по поводу регматогенной отслойки сетчатки в осложненных
случаях.
Проведенное исследование позволяет обозначить основные направления дальнейших исследований, нацеленных на изучение возможностей и
преимуществ витреоретинальной хирургии с использованием интраоперационного ОКТ-контроля, разработку новых техник, совершенствование подходов к
лечению патологии заднего полюса глаза.
Конфликт интересов не заявляется.
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Азнабаев Б. М., Дибаев Т. И., Исмагилов Т. Н. Анализ параметров микроциркуляции макулярной зоны после ультразвуковой витрэктомии на основании данных оптической когерентной томографии-ангиографии. Саратовский
научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 856–862.
Цель: провести анализ параметров микроциркуляции макулярной зоны у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии 25G по поводу идиопатического сквозного макулярного отверстия (ИМО) и
эпиретинального фиброза (ЭРФ). Материал и методы. Проанализированы ОКТ ангиограммы 35 пациентов,
прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии по поводу идиопатического сквозного макулярного отверстия (ИМО) и эпиретинального фиброза (ЭРФ) до операции и в течение трех месяцев после. Исследовали
следующие параметры микроциркуляции сетчатки: площадь фовеальной аваскулярной зоны (FAZ), плотность
фовеальных сосудов в кольце 300 мкм вокруг FAZ, плотность сосудов в поверхностной и глубокой капиллярных
сетях сетчатки. Результаты. Площадь FAZ при ИМО в течение трех месяцев снизилась, в то время как при
ЭРФ зарегистрировано увеличение данного показателя, (p<0,05). В результате исследования поверхностной
капиллярной сети при обеих патологиях отмечалось снижение плотности сосудистого рисунка (p<0,05), при
ИМО к 3‑му месяцу отмечалась тенденция к восстановлению данного показателя. Для глубокой капиллярной
сети при обеих патологиях было характерно уменьшение плотности сосудистого рисунка в 1 месяц с последующим увеличением к 3‑му месяцу (p<0,05). Заключение. Особенности динамики параметров микроциркуляции
макулярной области в различные сроки послеоперационного периода в большей степени зависят от характера
патологии, стрессового ответа ткани на операционную травму и степени восстановления сосудистого рисунка
нейроэпителия сетчатки в поверхностной и глубокой капиллярной сетях.
Ключевые слова: ультразвуковая витрэктомия, параметры микроциркуляции сетчатки, оптическая когерентная томография-ангиография, плотность сосудов сетчатки, макулярная зона.
Aznabaev BM, Dibaev TI, Ismagilov TN. The analysis of microcirculation parameters of the macular area after ultrasonic vitrectomy using optical coherence tomography-angiography. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2018; 14 (4): 856–862.
Purpose: to analyze the parameters of the microcirculation of the macular area in patients operated on by the
method of ultrasound vitrectomy 25G for idiopathic through macular opening (IMO) and epiretinal fibrosis (ERF). Material and Methods. OCT angiograms of 35 patients operated on by ultrasound vitrectomy for idiopathic through macular
opening (IMO) and epiretinal fibrosis (ERF) before and for 3 months after surgery were analyzed. The following parameters of microcirculation of the retina were investigated: the area of the foveal avascular zone (FAZ), the density of
the foveal vessels in the ring 300 μm around the FAZ, the density of the vessels in the superficial and deep capillary
networks of the retina. Results. The FAZ area with IMO decreased within 3 months, while with ERF an increase in
this parameter was recorded (p<0.05). In the superficial capillary network in both pathologies there was a decrease in
the density of the vascular pattern (p<0.05), in IMH there was a tendency to recovery to the pre-op values. The deep
capillary network was characterized by decrease of vascular pattern density to 1 month with following increase to 3
month (p<0.05). Conclusion. Features of the dynamics of the parameters of the microcirculation of the macular area in
different periods of the postoperative period largely depend on the nature of the pathology, the stress response of the
tissue to the operative trauma and the degree of recovery of the vascular pattern of the retinal neuroepithelium in the
superficial and deep capillar networks.
Key words: ultrasonic vitrectomy, parameters of microcirculation of the retina, optical coherence tomography-angiography, vascular density of
the retina, macular area.

Введение. Новым подходом к хирургическому
лечению патологии заднего сегмента глаза является ультразвуковая витрэктомия, принцип которой
заключается в превращении стекловидного тела в
гомогенную легкоудаляемую эмульсию с помощью
ультразвуковых волн [1].
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Основным способом оценки безопасности и эффективности ультразвуковой витрэктомии является изучение результатов клинико-функционального
обследования пациентов в разные сроки послеоперационного периода с помощью современного диагностического оборудования. Немаловажная роль
принадлежит исследованию гемодинамики заднего
сегмента глаза, так как состояние микроциркуляторного русла во многом определяет функциональное
состояние сетчатки и, соответственно, результат хирургии [2–7].
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Таблица 1
Толщина сетчатки макулярной зоны у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии,
в различные сроки послеоперационного периода
Параметр

До операции, M±σ

7 дней, M±σ

30 дней, M±σ

3 месяца, M±σ

ИМО

ЭРФ

ИМО

ЭРФ

ИМО

ЭРФ

ИМО

ЭРФ

Средняя толщина сетчатки,
мкм

305±31

321±29

280±21

315±26

276±25

301±21

271±22

280±24

Толщина сетчатки в зоне фовеа,
мкм

429±44

423±47

245±25

413±45

231±22

381±40

220±34

339±42

В настоящее время ОКТ-А (оптическая когерентная томография-ангиография) является ведущим
методом оценки микроциркуляторного русла заднего
сегмента глаза при множестве заболеваний, таких
как диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, патология витреомакулярного
интерфейса. Метод является неинвазивным, позволяет качественно и количественно оценить гемодинамику различных по глубине сосудистых сплетений
сетчатки, визуализировать их гистоархитектонику, а
также произвести анализ микроциркуляции фовеальной зоны в различные послеоперационные сроки
[3–6].
Имеется ряд работ, посвященных анализу ОКТ-А
параметров микроциркуляции заднего сегмента глаза при регматогенной отслойке сетчатки, эпиретинальном фиброзе и идиопатическом сквозном макулярном отверстии.
Г. Е. Столяренко с соавт. (2018) показали, что
при эпиретинальном фиброзе имеется тенденция к
снижению площади фовеальной аваскулярной зоны
(foveal avascular zone — FAZ) в послеоперационном
периоде [4], в то же время, по данным других исследователей, изменений данного показателя не было
обнаружено [7].
Анализ плотности поверхностного и глубокого сосудистых сплетений после хирургии эпиретинального
фиброза и идиопатического макулярного отверстия,
проведенный Kim Y. J. et al. (2017, 2018), продемонстрировал постепенное снижение этих показателей
к 6‑му месяцу [5, 6]. При регматогенной отслойке
сетчатки также отмечается снижение плотности сосудистого рисунка после проведенной витрэктомии,
сочетающееся с увеличением площади FAZ [3].
Необходимо заметить, что все предыдущие исследования выполнены у пациентов, перенесших витрэктомию по традиционной пневматической гильотинной технологии.
Учитывая потенциальные преимущества и эффективность ультразвуковой витрэктомии, исследование функционального состояния гемодинамики
сетчатки после операций, выполненных новым методом, является актуальным.
Кроме того, в последнее время появляются новые
диагностические возможности оценки микроциркуляции сетчатки, такие как картирование сосудистой
плотности (Vessel Density Mapping), анализ параметров фовеальной аваскулярной зоны (FAZ Analytics),
которые представляют интерес для изучения.
Цель: провести анализ параметров микроциркуляции макулярной зоны у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии 25G
по поводу идиопатического сквозного макулярного
отверстия (ИМО) и эпиретинального фиброза (ЭРФ).
Материал и методы. Проанализированы результаты ОКТ-ангиографического исследования 35
пациентов (35 глаз), средний возраст 68,2±9,6 года.

Все пациенты прооперированы в Центре лазерного
восстановления зрения «Оптимед» (г. Уфа) по поводу ИМО и ЭРФ и обследованы до операции, на 7‑е
сутки, 30‑е сутки и через 3 месяца после вмешательства. Объем обследования включал следующие
методы: визометрию, тонометрию, биомикроскопию,
периметрию, электроретинографию, микропериметрию, ОКТ и ОКТ-ангиографию.
Количественная оценка параметров микроциркуляции проводилась на оптическом томографеангиографе Avanti XR (Optovue, США) с использованием программного обеспечения AngioVue
(Software Version: 2017,1,0,155) с помощью функций
AngioAnalytics и Vessel Density Mapping в режиме сканирования HD Angio Retina 6х6 мм.
Исследовались следующие параметры микроциркуляции сетчатки: площадь фовеальной аваскулярной зоны (foveal avascular zone — FAZ), плотность
фовеальных сосудов в кольце 300 мкм вокруг FAZ
(FD-300) (рис. 1Б.), плотность сосудов в поверхностной и глубокой капиллярных сетях (%). Параметр
«плотность сосудов» (vessel density) представляет
собой процентную площадь, занимаемую сосудами
в интересующей области. Cегментация толщины сетчатки на поверхностную и глубокую сосудистые сети
осуществлялась автоматически, с ручной коррекцией при необходимости (табл. 1). Плотность сосудов
определяли на 9 полях (рис. 1А.).
Проанализирована в динамике толщина сетчатки
в макулярной зоне по секторам в режиме Retina Map.
Всем пациентам выполнена трехпортовая субтотальная ультразвуковая витрэктомия калибра 25G
на универсальной офтальмохирургической системе
«Оптимед Профи» (Оптимедсервис, Россия).
Для выполнения ультразвуковой эмульсификации
стекловидного тела применялись следующие параметры ультразвука: частота 32 кГц, что эквивалентно
1920000 «рез»/мин, мощность от 5 до 20 %, что эквивалентно амплитуде колебаний от 5 до 20 мкм. Мощность ультразвука выбирали в зависимости от вязкоэластических свойств стекловидного тела у каждого
конкретного больного [1].
После витрэктомии выполнялся основной этап
операции, объем которого зависел от вида витреоретинальной патологии: при ИМО — окрашивание и
пилинг внутренней пограничной мембраны, адаптация краев макулярного отверстия; при эпиретинальном фиброзе — удаление эпиретинальных мембран.
Все манипуляции выполняли под контролем интраоперационной оптической когерентной томографии на
микроскопе Carl Zeiss OPMI Lumera 700.
Статистическая обработка результатов проводилась с применением программы Statistica 13.3 (StatSoft Inc.). Учитывая нормальное распределение значений переменных (оценка проводилась по критерию
Шапиро–Уилка), данные представлены в формате
средней и среднего квадратичного отклонения; для
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Рис. 1. Зоны макулярной области для анализа параметров микроциркуляции: А. — поля для анализа плотности капиллярных сетей: верхневисочное (ST), верхнее (S), верхненосовое (SN), височное (T), фовеальное (F), носовое (N), нижневисочное (IT), нижнее (I) и нижненосовое (IN). Б. — фовеальная аваскулярная зона (FAZ): площадь FAZ и плотность сосудов в
кольце 300 мкм (FD-300) вокруг FAZ

оценки значимости различий использовали параметрический t-критерий Стьюдента. Различия показателей считались статистически значимыми при уровне
значимости p<0,05. База данных пациентов формировалась с помощью редактора электронных таблиц
MS Excel 2013.
Результаты. Ни в одном случае не зарегистрировано специфических ретинальных осложнений, связанных с воздействием ультразвука, таких как отек,
дезорганизация и деструкция слоев нейроэпителия.
До- и послеоперационные значения параметров
FAZ представлены в табл. 2. Согласно данным таблицы, при ИМО площадь FAZ к 7‑м суткам снизи-

лась с 0,34±0,05 мм2 до 0,15±0,01 мм2, а затем постепенное увеличилась к 3‑му месяцу до 0,27±0,03
мм2. При ЭРФ площадь FAZ постепенно возрастала
с 0,17±0,04 до 0,27±0,03 мм2 к 3‑му месяцу послеоперационного периода (p<0,05) (рис. 2В.).
Плотность фовеальных сосудов в районе 300 мкм вокруг FAZ при ИМО в первые 7 суток снизилась с 51,2±6,6
до 42,5±5,7%, а к 3‑му месяцу возросла до 45,0±4,6%.
Динамика данного показателя при ЭРФ характеризовалась незначительным снижением показателя FD-300 c
47,9±5,7% до 45,9±7,3% (p<0,05) (рис. 2А.).
В поверхностной капиллярной сети при ИМО в
первый месяц отмечалось снижение среднего зна-

Таблица 2
Параметры FAZ у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии при идиопатическом
сквозном макулярном отверстии и эпиретинальном фиброзе
До операции, M±σ

Параметр FAZ

1 неделя, M±σ

1 месяц, M±σ

3 месяца, M±σ

ИМО

ЭРФ

ИМО

ЭРФ

ИМО

ЭРФ

ИМО

ЭРФ

Площадь FAZ, мм²

0,34±0,05

0,17±0,04

0,15±0,01

0,16±0,05

0,25±0,05

0,18±0,04

0,27±0,03

0,36±0,08

FD-300, %

51,2±6,6

47,9±5,7

42,5±5,7

44,6±6,1

43,9±4,5

45,0±5,1

45,0±4,6

45,9±7,3
Таблица 3

Плотность сосудов поверхностной капиллярной сети макулярной зоны по полям, %
Плотность
сосудов
по полям, %

До операции, M ± σ

1 неделя, M ± σ

1 месяц, M ± σ

3 месяца, M ± σ

ИМО (n=12)

ЭРФ (n=10)

ИМО (n=12)

ЭРФ (n=8)

ИМО (n=12)

ЭРФ (n=14)

ИМО (n=8)

ЭРФ (n=7)

46,8±6,1

43,9±4,5

42,9±4,2

43,1±5,3

41,2±3,9

41,4±5,2

44,0±5,2

38,4±3,1

S

49,0±3,0

46,4±3,4

44,5±6,5

43,1±5,4

43,3±4,7

41,5±6,4

46,6±5,7

39,9±6,5

S-T

40,7±4,9

39,4±3,8

39,9±5,4

39,1±5,5

38,4±5,1

37,5±4,5

40,5±4,6

33,4±3,8

S-N

51,5±3,2

50,4±2,6

43,0±5,1

45,0±3,1

46,2±6,0

44,0±5,5

47,3±3,8

41,1±4,2

F

44,7±2,0

46,0±3,8

38,7±4,8

44,0±3,7

37,4±4,2

42,0±3,8

41,6±5,6

41,0±5,5

T

46,6±4,9

45,6±7,3

43,0±5,6

40,9±5,4

42,4±5,6

39,4±3,9

44,3±5,5

38,0±5,2

N

49,5±5,3

49,4±4,1

46,1±3,9

46,9±3,5

45,6±4,2

46,3±5,4

49,3±3,5

44,6±4,1

I

47,2±6,7

44,1±5,3

43,0±3,8

43,2±3,8

42,4±6,2

39,4±7,5

43,9±6,8

35,7±4,4

I-T

40,6±6,8

38,0±5,6

38,8±4,7

39,4±4,8

37,4±4,8

37,4±6,4

39,9±4,4

32,7±6,5

I-N

48,6±5,5

49,9±5,5

44,7±4,1

45,4±7,5

44,8±5,6

43,7±3,4

46,8±4,1

39,7±4,5

Средняя

П р и м е ч а н и е : поля макулярной зоны: верхневисочное (S-T), верхнее (S), верхненосовое (S-N), височное (T), фовеальное (F), носовое
(N), нижневисочное (I-T), нижнее (I) и нижненосовое (I-N).
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Рис. 2. Динамика параметров микроциркуляции в различные послеоперационные сроки: A. — плотность сосудов в кольце
300 мкм вокруг FAZ, %; Б. — плотность поверхностной капиллярной сети, %; В. — площадь FAZ, мм2; Г. — плотности глубокой капиллярной сети, %

чения плотности сосудов с 46,8±6,1 % до 41,2±3,9 %,
затем наблюдалась тенденция к восстановлению
данного показателя, который к 3‑му месяцу достигал
44,0±5,2 %. В течение трех месяцев после операции при ЭРФ средняя плотность поверхностной капиллярной сети снижалась с 43,9±4,5 до 38,4±3,1 %
(p<0,05).
В глубокой капиллярной сети при ИМО в первую
неделю наблюдалось снижение среднего значения
плотности сосудов с 45,4±4,2 до 42,6±5,2 %, с последующим увеличением к 3‑му месяцу до 47,2±4,6 %

(р<0,05). В первую неделю после операции по поводу
ЭРФ отмечено снижение среднего значения сосудистой плотности глубокой капиллярной сети с 43,4±4,2
до 41,0±5,0 %, далее зарегистрирован постепенный
рост данного показателя до 43,8±4,2 % (р<0,05). Изменения плотности сосудов поверхностной и глубокой капиллярных сетей в различные сроки представлены на рис. 2Б.,Г.. Данные закономерности
изменения плотности капиллярных сетей прослеживались во всех секторах (табл. 3, 4).
Таблица 4

Плотность сосудов глубокой капиллярной сети макулярной зоны по полям
Плотность
сосудов
по зонам, %

До операции, M±σ
ИМО (n=12)

ЭРФ (n=10)

1 неделя, M±σ
ИМО (n=12)

1 месяц, M±σ

ЭРФ (n=8)

ИМО (n=12)

ЭРФ (n=14)

3 месяца, M±σ
ИМО (n=8)

ЭРФ (n=7)

Средняя

45,4±4,2

43,4±4,2

42,6±5,2

41,0±5,0

44,2±3,4

41,9±3,7

47,2±4,6

43,8±4,2

S

45,4±4,7

44,6±5,2

41,6±5,4

41,4±5,4

46,3±4,5

46,7±6,5

47,8±3,9

47,2±4,5
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Окончание табл. 4

Плотность
сосудов
по зонам, %

До операции, M±σ
ИМО (n=12)

ЭРФ (n=10)

1 неделя, M±σ
ИМО (n=12)

1 месяц, M±σ

ЭРФ (n=8)

ИМО (n=12)

ЭРФ (n=14)

3 месяца, M±σ
ИМО (n=8)

ЭРФ (n=7)

S-T

45,2±6,4

45,6±4,3

42,6±5,8

41,1±5,2

44,2±4,4

44,4±5,4

45,5±5,6

45,5±3,1

S-N

44,0±4,5

42,1±4,5

40,9±4,1

39,6±4,6

41,2±3,8

42,3±5,4

43,5±5,3

43,6±3,6

F

47,3±5,6

45,2±5,4

42,9±3,9

43,4±3,5

45,6±5,6

47,3±5,1

46,7±3,5

47,3±4,8

T

51,3±5,6

47,9±5,6

46,9±6,2

45,1±4,2

48,9±5,2

48,2±3,5

51,5±9,1

49,1±4,7

N

47,1±5,4

44,6±5,4

44,0±5,4

42,3±4,1

48,1±5,9

45,3±3,7

51,2±5,6

46,3±4,7

I

46,4±3,5

41,9±4,2

43,0±3,4

41,1±3,5

44,8±3,7

43,7±4,2

48,4±5,3

43,9±4,4

I-T

43,3±5,1

40,3±4,4

42,0±6,4

39,1±3,8

41,7±6,4

40,9±4,7

45,3±5,7

43,9±4,2

I-N

38,5±6,2

42,0±3,7

35,5±3,6

35,9±3,9

42,2±3,8

41,0±3,8

43,7±4,2

42,9±4,1

П р и м е ч а н и е : поля макулярной зоны: верхневисочное (S-T), верхнее (S), верхненосовое (S-N), височное (T), фовеальное (F), носовое
(N), нижневисочное (I-T), нижнее (I) и нижненосовое (I-N)

В результате операций при ИМО в 100 % случаев
достигнут стабильный положительный анатомический эффект: закрытие макулярного отверстия с восстановлением правильной конфигурации фовеолы и
микроархитектоники наружных слоев нейроэпителия
в макулярной зоне. В результате операций по поводу
эпиретинального фиброза у всех пациентов достигнут положительный результат в виде полного удаления эпиретинальных мембран. На рис. 3 и 4 продемонстрированы примеры динамики восстановления
макулярной зоны в разные сроки после операций по

поводу ИМО и ЭРФ, а также изменения показателей
плотности сосудов поверхностного и глубокого капиллярных сплетений сетчатки в различных секторах
в течение послеоперационного периода.
Обсуждение. Применение альтернативного энергетического подхода к фрагментации стекловидного
тела может быть в той или иной степени сопряжено
с риском негативного воздействия на сетчатку. Так, в
работе S. Bopp et al. (1993) описаны специфические
гистологические и ультраструктурные изменения
сетчатки, вызванные локальным воздействием уль-

Рис. 3. Демонстрация анатомического результата операции и динамики плотности капиллярных сетей сетчатки при идиопатическом сквозном макулярном отверстии в различные послеоперационные сроки с помощью серии ОСТ-А сканов (функция
«Multi Scans»)
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Рис. 4. Демонстрация анатомического результата операции и динамики плотности капиллярных сетей сетчатки при эпиретинальном фиброзе в различные послеоперационные сроки с помощью серии ОСТ-А сканов (функция «Multi Scans»)

тразвука высокой мощности в виде дезорганизации и
разрушения клеток фоторецепторов, клеточного некроза во внутренних слоях сетчатки, разрывов сетчатки, нарушения гемодинамики в виде хориоретинальных кровоизлияний [8].
В то же время к сегодняшнему дню имеется большое количество экспериментальных и клинических
работ, в которых показано отсутствие специфических
ретинальных осложнений при работе в используемом нами диапазоне рабочих характеристик ультразвука [9–12].
В нашем исследовании для интра- и послеоперационного мониторинга состояния сетчатки использованы современные высокоточные методы визуализации, такие как интраоперационная ОКТ и оптическая
когерентная томография-ангиография высокого разрешения, которые не выявили отрицательного воздействия ультразвукового витреотома как на микроструктуру, так и на микроциркуляцию макулярной
зоны, поэтому с высокой долей вероятности можно
утверждать, что специфические изменения со стороны сетчатки при ультразвуковой витрэктомии отсутствуют.
Выявленные особенности микроархитектоники и
микроциркуляции сетчатки и их динамика, по нашему
мнению, связаны в большей степени с характером
исследуемой патологии, спецификой структурных
изменений макулярной области и степенью хирургической травмы при закрытии макулярных отверстий
и удалении эпиретинальных мембран.

Так, снижение плотности поверхностного и глубокого капиллярных сплетений сетчатки в раннем послеоперационном периоде при ИМО и ЭРФ можно
объяснить стрессовым ответом ткани на хирургическую травму, ишемию макулярной области, колебания внутриглазного давления. Тракция слоев нейроэпителия при удалении внутренней пограничной
и эпиретинальных мембран также могла стать причиной снижения плотности капиллярных сплетений в
первую неделю после операции.
Возрастание плотности капиллярных сплетений к
3‑му месяцу после хирургического закрытия ИМО может быть следствием функционального восстановления капиллярных сетей и микроархитектоники области операционного вмешательства (восстановление
фовеального углубления).
Анализ толщины сетчатки показал, что при ЭРФ
и ИМО послеоперационная толщина сетчатки во все
послеоперационные сроки снижалась, что согласуется с данными литературы [5, 7, 11].
Интересным представляется обнаруженный нами
факт увеличения площади FAZ через 3 месяца после
удаления ЭРФ. Полученные нами результаты, свидетельствующие об увеличении площади FAZ у пациентов с ЭРФ после операции, отличаются от данных, ранее описанных в литературе [4, 7]. По нашему
мнению, увеличение площади FAZ после хирургии
ЭРФ может быть связано с восстановлением конфигурации макулярной зоны вследствие устранения
тракционной деформации. Снижение площади FAZ
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в послеоперационном периоде при ИМО в большей
степени обусловлено закрытием макулярного отверстия со сближением перфузируемых участков друг к
другу, что соответствует данным литературы [6].
Заключение. Достижение положительного анатомического результата операций и отсутствие специфических ретинальных осложнений и нарушений
микроциркуляции в послеоперационном периоде
после ультразвуковой витрэктомии по поводу ИМО и
ЭРФ свидетельствуют об эффективности и безопасности данного метода.
Особенности динамики параметров микроциркуляции макулярной области в различные сроки послеоперационного периода в большей степени зависят
от стрессового ответа ткани на механическую травму,
степени восстановления сосудистого рисунка нейроэпителия сетчатки в зонах проекции поверхностной и
глубокой капиллярной сети.
Данное исследование демонстрирует ценность
оптической когерентной томографии-ангиографии в
изучении функционального состояния микроциркуляторного русла сетчатки и результата хирургии после
ультразвукового эндовитреального вмешательства.
Конфликт интересов не заявляется.
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Арсланов Г. М., Азнабаев Б. М., Мухамадеев Т. Р., Дибаев Т. И. Обоснование безопасного периода тампонады полости стекловидного тела перфтордекалином в клинической практике. Саратовский научно-медицинский журнал
2018; 14 (4): 862–866.
Цель: произвести клиническую апробацию тампонирующей жидкости на основе перфтордекалина с возможностью послеоперационной интравитреальной тампонады и обосновать эффективность ее применения у
пациентов с хирургической патологией заднего отрезка глаза. Материал и методы. Оценены анатомические
и клинико-функциональные результаты витрэктомии с применением перфторорганических соединений (ПФОС)
у 105 пациентов (113 глаз) с тяжелой хирургической патологией заднего сегмента глаза. Выделены три группы
наблюдения: I группа пациентов (интраоперационная и послеоперационная интравитреальная тампонада перфтордекалином отечественного образца); II группа (только интраоперационное применение перфтордекалина
зарубежного образца); III группа (только интраоперационное применение перфтор-1,3‑диметилциклогексана).
Результаты. Положительный анатомический результат прилегания сетчатки в группе пациентов с послеоперационной тампонадой полости стекловидного тела в I группе достигнут в 97,1 % случаев (повышение остроты
зрения в 71,5 %). Все случаи недостижения анатомического результата, рецидивов отслойки сетчатки, послеоперационных осложнений и прогрессирования катаракты не имели статистически значимой связи с тампонадой
полости стекловидного тела как с фактором риска (χ2=0,316; χ2=0,068; χ2=0,061; χ2=0,403, p>0,05). Заключение.
Клиническая апробация перфтордекалина с послеоперационной интравитреальной тампонадой у пациентов
с тяжелой хирургической патологией заднего сегмента глаза продемонстрировала высокие анатомические и
клинико-функциональные результаты.
Ключевые слова: сетчатка, витреоретинальная хирургия, ПФОС, перфтордекалин.
Arslanov GM, Aznabaev BM, Mukhamadeev TR, Dibaev TI. Evidence of the safe period intravitreal tamponade by perfluorodecalin in clinical practice. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 862–866.
Purpose: to perform clinical testing of perfluorocarbon liquid on the basis of perfluorodecalin with the possibility of intravitreal postoperative tamponade in patients with vitreoretinal pathology and explain the effectiveness of this practice.
Material and Methods. Were evaluated anatomical and clinical results of vitrectomy with PFCL intravitreal tamponade
in 105 (113 eyes) patients with severe vitreoretinal pathology. Three observation groups were distinguished: group I (intraoperative and postoperative intravitreal tamponade by perfluorodecalin, national sample); group II (only intraoperative use of perfluorodecalin, foreign sample); group III (only intraoperative use of perfluoro-1.3‑dimethylcyclohexane).
Results. Retinal attachment in the group of patients with postoperative intravitreal tamponade was 97.1 % (visual acuity
increased in 71.5 % cases). All cases of failure or redetachment, postoperative complications and cataract progression
did not have a statistically significant association with postoperative intravitreal tamponade as risk factor (χ2=0,316;
χ2=0,068; χ2=0.061; χ2=0.403, p>0.05). Conclusion. Сlinical testing of perfluorocarbon liquid intravitreal tamponade on
the basis of perfluorodecalin in patients with vitreoretinal pathology showed high anatomical and clinical results with a
high probability of retinal attachment.
Key words: retina, vitreoretinal surgery, PFCL, perfluorodecalin.

Введение. Технический прогресс и новые возможности в микрохирургии заднего отрезка глаза
повлекли за собой необходимость создания биологически инертных веществ — «заменителей стекловидного тела». Одними из них являются жидкие перфторорганические соединения (ПФОС), которые вошли в
арсенал витреоретинального хирурга с 1980‑х гг. [1].
ПФОС являются важным инструментом в витреоретинальной хирургии, поскольку обладают уникальными физико-химическими свойствами, позволяющими
проводить сложные манипуляции в случаях тяжелой
хирургической патологии заднего сегмента глаза [2,
3]. ПФОС не теряли своей актуальности и продолжают применяться и изучаться в настоящее время
[4–6].
В Российской Федерации ПФОС относятся к медицинским изделиям (МИ), главными требованиями
к которым являются биологическая инертность и безопасность, т.е. способность адекватно переноситься
тканями живого организма. Первый важный шаг в
оптимизации системы реконструктивной офтальмохирургии путем производства и регистрации отечественного ПФОС, соответствующего требованиям
государственных и международных нормативных документов, а также экспериментального обоснования
его применения сделан М. М. Шишкиным и А. Н. Куликовым (2005). Они применили ПФОС на основе
перфтороктилбромида. Способы его получения требуют весьма жестких условий и сложной аппаратуры
и не обеспечивают необходимой чистоты и воспроизводимости свойств целевого продукта [7]. До настоя1
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щего времени данное ПФОС не зарегистрировано в
РФ в качестве МИ. Хорошо известен имплантат для
временной тампонады сетчатки «Перфтор» Научноэкспериментального производства (НЭП) «Микрохирургия глаза» (регистрационное удостоверение
№ФСР2009/05374) на основе перфтордекалина —
субстанции для многих зарубежных ПФОС. Стоит отметить, что отечественных ПФОС, разработанных на
основе иных субстанций (в т.ч. отечественного производства) на сегодняшний день в РФ не имеется.
Кроме того, наиболее популярный зарубежный аналог ПФОС на основе перфтордекалина, «DK-Line»
(«Bausch & Lomb», перфтордекалин), исходя из официальной инструкции, разрешен только для интраоперационной тампонады.
Вместе с тем вопросы токсического влияния на
сетчатку тампонады стекловидного тела ПФОС в эксперименте продолжали оставаться актуальными, т.к.
полученные результаты экспериментальных исследований не давали полного представления о возможных безопасных сроках тампонады в клинической
практике. В отношении перфтордекалина в последние годы проведена серия клинико-экспериментальных работ, где он сравнивался другим, менее известным ПФОС (перфтор-1,3‑диметилциклогексаном)
[8–12]. Исходя из имеющихся в литературе данных,
можно проследить общую тенденцию: тампонада
ПФОС полости стекловидного тела в экспериментальных исследованиях на несколько часов (от 3 до
48 ч) на основании ЭРГ и морфологических методик
исследования является полностью безопасной. В
более ранних экспериментальных работах, с увеличением срока тампонады (от 1 недели и более), повышается вероятность электроретинографических и
морфологических изменений сетчатки глаз экспериSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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ментальных животных. Однако начиная с 1990‑х гг.
появляются экспериментальные работы, в которых
указаны более длительные сроки безопасного пребывания тех же видов ПФОС в полости стекловидного тела, что связывают с повышением качества
очистки ПФОС [13–20]. Серия упомянутых экспериментальных исследований в отношении перфтордекалина установила свой безопасный период экспериментальной тампонады полости стекловидного тела
(14 дней).
При этом большинство клинических исследований с послеоперационной тампонадой ПФОС у пациентов с хирургической патологией заднего сегмента глаза не выявили признаков ухудшения остроты
зрения или визуальных анатомических изменений в
макулярной области, несмотря на то что упомянутые
экспериментальные исследования говорят о возможной небезопасности такой тампонады. Некоторыми
авторами изучалось влияние кратко- (до недели),
средне- (от 1 до 3 недель) и долгосрочной (более
3 недель) тампонады полости стекловидного тела
ПФОС на анатомические и функциональные результаты в клинической практике, а также выявлялись
возникающие особенности и осложнения. В литературе описаны клинические случаи с продолжительным воспалением и специфическими осложнениями из‑за длительного интраокулярного пребывания
ПФОС [6, 21, 22].
Исходя из перечисленного, следует полагать актуальным проведение собственного клинического исследования, направленного на изучение возможности использования отечественного ПФОС на основе
перфтордекалина в качестве временного интраокулярного имплантата в витреоретинальной хирургии.
Цель: произвести клиническую апробацию тампонирующей жидкости на основе перфтордекалина
с возможностью послеоперационной интравитреальной тампонады и обосновать эффективность ее
применения у пациентов с хирургической патологией
заднего отрезка глаза.
Материал и методы. Оценены анатомические и
клинико-функциональные результаты витрэктомии
с применением ПФОС у 105 (113 глаз) пациентов с
тяжелой хирургической патологией заднего сегмента
глаза (отслойка сетчатки регматогенной и травматической этиологии с разной степенью пролиферативной витреоретинопатии; пролиферативная диабетическая ретинопатия; вывихи хрусталика/ИОЛ в
полость стекловидного тела; тяжелые контузионные
травмы с гемофтальмом). 74 пациента прооперированы в Центре лазерного восстановления зрения «Optimed» (г. Уфа); 31 — в ГБУЗ РБ «Городская
клиническая больница №10» (г. Уфа). Выделены
три группы наблюдения: I группа (основная) — 35
пациентов (35 глаз) пациентов, у которых осуществлялась интраоперационная и послеоперационная
интравитреальная тампонада ПФОС отечественного образца (перфтордекалин), средний срок тампонады составил 9,1 ± 2,6 суток (от 6 до 14 суток); II
группа (2‑я основная) — 17 пациентов (24 глаза), у
которых осуществлялось только интраоперационное
применение ПФОС зарубежного образца (перфтордекалин); III группа (контрольная) — 53 пациента
(54 глаза), у которых во время вмешательства осуществлялось только интраоперационное применение ПФОС другого, ранее изученного отечественного
образца (перфтор-1,3‑диметилциклогексан). Всем
пациентам до и после хирургического лечения проводили общее офтальмологическое обследование,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

включавшее визометрию, авто- и кераторефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, компьютерную периметрию, по показаниям
проводили ультразвуковое B-сканирование и ОКТ.
Исследования проводились до операции, после
операции на 1‑е сутки, 3‑й, 7‑й день; через 1, 3 и 6
месяцев. Все пациенты прооперированы по методике трехпортовой 25G витрэктомии, с временной или
интраоперационной тампонадой витреальной полости ПФОС с последующей заменой на силиконовое
масло, сбалансированный солевой раствор или газовоздушную смесь.
Критериями оценки и сравнения в клинических
группах являлись: 1) субъективные ощущения хирурга при работе с ПФОС (равномерное распределение,
работа лазером в среде ПФОС, разграничение сред,
отсутствие пузырей и интраоперационных осложнений); 2) достижение анатомического результата (который включал в себя оптически прозрачную полость
стекловидного тела, прилегание сетчатки на всем
протяжении, наличие рецидивов отслойки сетчатки
(ОС), поднятие ИОЛ и хрусталика из полости стекловидного тела); 3) динамика остроты зрения (оценивалось улучшение / стабилизация / ухудшение остроты
зрения); 4) послеоперационные осложнения: наличие характерной отграниченной воспалительной реакции во время интравитреальной тампонады ПФОС
(флёр, фибрин, «белые» конгломераты); офтальмогипертензия, случаи послеоперационной вторичной
глаукомы; наличие гипотонии глаза; наличие увеитов
как послеоперационных осложнений; прогрессирование катаракты в сроки дальнейшего наблюдения; наличие остатков ПФОС в полости стекловидного тела;
миграция ПФОС в переднюю камеру и/или субретинальное пространство.
Статистическая обработка выполнялась с помощью лицензионных пакетов программ Microsoft Office
Excel 2010 и IBM SPSS Statistics v.22. Полученные результаты представляли в виде абсолютных значений
и описательных частот (%), средней арифметической
и стандартного отклонения. Значимость различий
оценивали с помощью U-критерий Манна — Уитни и
рангового дисперсионного анализа Краскела — Уоллиса, хи-квадрата с поправкой Йетса. Для оценки
связи использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρ). Отклонения нулевой гипотезы и
значимость различий при использовании всех статистических критериев считали при достаточном уровне p<0,05.
Результаты. При введении и удалении всех трех
видов ПФОС не отмечено каких‑либо особенностей
и затруднений. Все три вида ПФОС обладали необходимым расправляющим и тампонирующим эффектом, распределялись в полости стекловидного тела
равномерно, создавая «давление изнутри». Ни один
вид ПФОС на этапе плавного введения посредством
канюли не распадался на отдельные части и оставался целым и единым «пузырем». Проведение эндолазеркоагуляции в области разрывов сетчатки в
среде всех видов ПФОС происходило без образования газовых «пузырьков», которые могли бы затруднить визуализацию. Все три вида ПФОС, по мнению
хирургов, одинаково бесцветны, обладают полной
оптической прозрачностью (подобно воде), рефракционный индекс во всех случаях позволял хирургам
четко видеть границу между ПФОС и средой, с которой оно контактирует (жидкость, силикон, газовоздушная смесь).
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Положительный анатомический результат операционного вмешательства среди всех глаз достигнут
в 111 случаях (97,4 %), в I группе в 97,1 % случаев.
В оценке статистической значимости различий в достижении анатомического результата как успешного
исхода операции (и качественного критерия оценки) у пациентов I группы в сравнении с остальными
анализ показал незначимость тампонады полости
стекловидного тела ПФОС как дополнительного фактора риска при неудачном анатомическом исходе
(χ2=0,316, p>0,05).
Рецидивы ОС в послеоперационном периоде, в
сроки в сроки 3–18 месяцев после первичного вмешательства, возникли в 4 случаях (3,6 %). Статистическая связь послеоперационной тампонады полости стекловидного тела ПФОС как фактора риска при
повышенной частоте рецидива ОС также оказалась
незначимой (χ2=0,068, p>0,05).
Повышение остроты зрения в 6‑месячный срок
после операции наблюдали в 69,1 % случаев (в I
группе 71,5 %, во II группе 59,1 %, в III группе 72,2 %).
Стабилизация зрительных функций отмечена в
19,1 % случаев (в I группе 14,3 %, во II 31,8 %, в III
14,8 %). Ухудшение зрительной функции наблюдали
в 11,8 % случаях (в I группе 14,2 %, во II 9,1 %, в III
12,9 %). Статистический анализ не выявил значимых
различий между показателями максимально корригируемой остроты зрения трех исследуемых групп
на 6‑й месяц наблюдения (p=0,137 при достаточном
уровне p<0,05).
Корреляционный анализ не выявил отрицательной связи между длительностью тампонады и ухудшением конечной максимально корригированной
остроты зрения (ρ=0,5, p=0,03, слабая положительная связь по шкале Чеддока, при достаточном уровне p<0,05).
Среднее значение ВГД на 7‑й день составило
12,6±8,8 мм рт.ст., на конечный срок наблюдения
17,6±7,6. Ни в одном случае не наблюдали несостоятельности операционного доступа и фильтрации
через склеротомические отверстия. Транзиторное
повышение ВГД в сроки 1–7 суток после проведенного вмешательства, которое успешно купировано
назначением инстилляций гипотензивных капель
в течение 2–3 месяцев, наблюдалась в 6 случаях
(5,3 %). Вторичная неоваскулярная глаукома у пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией в течение 6 месяцев после операции развилась
в 4 случаях (3,6 %). В 27 случаях (23,9 %) отмечалась
транзиторная послеоперационная гипотония, купированная в течение первых недель инстилляциями
кортикостероидов по убывающей схеме.
У большинства пациентов течение раннего послеоперационного периода носило минимальный
реактивный характер, воспалительная реакция в
основном наблюдалась в зоне трансконъюнктивальных проколов. Отграниченная воспалительная реакция на пребывание ПФОС в полости стекловидного
тела (в I группе пациентов) отмечена в 10 случаях
(28,6 %) в виде нескольких нерегулярных маленьких белых «осаждений-конгломератов» в пределах
границ пребывания ПФОС в полости стекловидного
тела, на сетчатке и/или хрусталика/ИОЛ. Такая реакция купировалась в течение от 1 до 3 недель. Не
выявлено наличие остатков ПФОС в полости стекловидного тела, миграции ПФОС в переднюю камеру
и/или субретинальное пространство после плановых
этапов удаления ПФОС из полости стекловидного
тела. После удаления ПФОС и курса местной стеро-
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идной терапии отграниченной воспалительной реакции не обнаруживали. Не наблюдалось каких‑либо
клинических проявлений токсичности и видимых макулярных изменений.
Все 10 случаев (9 %) возникших послеоперационных осложнений (эмульгация силикона, вторичная глаукома, увеит) не имели связи с тампонадой
полости стекловидного тела как с фактором риска
(χ2=0,061, p>0,05).
Тампонада полости стекловидного тела ПФОС в
оценке ее как фактора риска при прогрессировании
катаракты в I группе пациентов также показала свою
статистическую незначимость (χ2=0,403, p>0,05).
Конечная максимально корригированная острота
зрения через 6 месяцев после эндовитреального
вмешательства и острота зрения, полученная после выполненной факоэмульсификации катаракты (в
срок от 6 дней до 24 месяцев после витреоретинального вмешательства), не имели между собой статистически значимых различий, что доказывало малое
влияние катаракты на окончательный клинико-функциональный результат в целом и подчеркивало ведущую роль тяжести витреоретинальной патологии
(p=0,333, p>0,05).
Обсуждение. Наши данные по достижению анатомических и клинико-функциональных результатов
сопоставимы с последними современными данными литературы, в которых также описана послеоперационная тампонада полости стекловидного тела
(2–3 недели) [23–25]. Это позволяет предполагать
перспективность тампонады полости стекловидного
тела ПФОС на основе перфтордекалина в течение
обозначенного времени (1–3 недели) в качестве безопасной и эффективной методики при тяжелых случаях ОС и ПВР, ПДР и тяжелых контузионных травмах с последующей ОС и ПВР.
Таким образом, показано, что этапный подход
витреоретинальной хирургии с возможностью послеоперационной интравитреальной тампонады перфтордекалином позволяет достигнуть высоких анатомических и клинико-функциональных результатов,
в т.ч. и в отношении сложных хирургических случаев, с большой вероятностью прилегания сетчатки и
минимальными осложнениями в наблюдаемых срок.
Средний срок тампонады в 7–14 дней достаточен и
безопасен в достижении благоприятных анатомических и клинико-функциональных результатов у
пациентов с тяжелой хирургической патологией заднего сегмента глаза. Среди типичных осложнений
в нашем исследовании, связанных с послеоперационной интравитреальной тампонадой ПФОС, стоит
отметить наличие отграниченной воспалительной
реакции.
Заключение. Клиническая апробация перфтордекалина с послеоперационной интравитреальной
тампонадой у пациентов с тяжелой хирургической
патологией заднего сегмента глаза продемонстрировала высокие анатомические и клинико-функциональные результаты. Положительный анатомический
результат прилегания сетчатки в группе пациентов с
послеоперационной тампонадой полости стекловидного тела ПФОС достигнут в 97,1 % случаев, повышение остроты зрения — в 71,5 %. Все случаи недостижения анатомического результата, рецидивов
отслойки сетчатки, послеоперационных осложнений
и прогрессирования катаракты не имели статистически значимой связи с тампонадой полости стекловидного тела как с фактором риска.
Конфликт интересов: не заявляется.
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Захаров В. Д., Шкворченко Д. О., Крупина Е. А., Какунина С. А., Норман К. С., Юхананова А. В., Хурдаева А. Г. Хирургическое лечение регматогенной отслойки сетчатки, осложненной макулярным разрывом, с применением богатой тромбоцитами плазмы крови и локальным окрашиванием внутренней пограничной мембраны. Саратовский
научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 867–870.
Цель: изучить эффективность хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки (РОС), осложненной макулярным разрывом (МР), с применением богатой тромбоцитами плазмы крови (БоТП) и локальным
окрашиванием внутренней пограничной мембраны (ВПМ). Материал и методы. В исследование включили 27
пациентов (27 глаз) с диагнозом: регматогенная отслойка сетчатки, осложненная макулярным разрывом. В каждом случае использовалась методика, заключающаяся в том, что после проведения витрэктомии на область
разрыва вводили перфторорганическое соединение (ПФОС) диаметром 2–3 диаметра диска зрительного нерва, для предупреждения попадания красителя под сетчатку, окрашивали и удаляли внутреннюю пограничную
мембрану (ВПМ). После последовательной ПФОС/воздух замены, на область разрыва вводили БоТП. Операцию заканчивали введением силиконового масла (СМ). СМ удаляли из витреальной полости через 2 месяца.
Срок наблюдения 12 месяцев. Результаты. Во всех случаях удалось добиться прилегания сетчатки и блокирования МР. В указанный срок наблюдения острота зрения повысилась до 0,1–0,9. Заключение. Согласно оценке
полученных результатов, хирургическое лечение РОС, осложненной МР, с применением БоТП и локальным
окрашиванием внутренней пограничной мембраны является эффективным методом лечения.
Ключевые слова: макулярный разрыв, богатая тромбоцитами плазма крови, регматогенная отслойка сетчатки, внутренняя пограничная мембрана, витрэктомия.
Zaharov VD, Shkvorchenko DO, Krupina EA, Kakunina SA, Norman KS, Khurdaeva AG, Yukhananova AV. Surgical
treatment of regmatogenous retinal detachment complicated by macular hole using platelet-rich blood plasma and local
staining. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 867–870.
Purpose: to study the effectiveness of surgical treatment of regmatogenous retinal detachment (ROS) complicated
by macular hole (MH) using platelet-rich blood plasma (PRP). Material and Methods. The study included 27 patients (27
eyes) with a diagnosis of ROS complicated by MH. In each case, the technique was used, namely, that after performing
vitrectomy, a perfluororganic compound (PFOS) was injected into the hole area with a diameter of 2–3 diameter of the
disk, to prevent penetration of dye under the retina, stained and removed internal limiting membrane (ILM). After serial
PFOS/air replacement at the gap introduced PRP. The operation was completed with the introduction of silicone oil
(CM). CM was removed from the vitreous cavity after 2 months. The follow-up period is 12 months. Results. In all cases,
it was possible to achieve the adhesion of the retina and block Mr. During the observation period visual acuity increased
to 0.1–0.9. Conclusion. According to the evaluation of the results, surgical treatment of regmatogenous retinal detachment complicated by MH using PRP is an effective method of treatment.
Key words: macular hole, platelet-rich blood plasma, regmatogenous retinal detachment, internal limiting membrane, vitrectomy.

Введение. Отслойка сетчатки (ОС) является
одним из самых тяжелых заболеваний глаза [1], сопровождающихся утратой зрительных функций. При
1
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отсутствии своевременного хирургического лечения
ОС может привести к слепоте. ОС с макулярным разрывом (МР) встречается реже, чем с разрывом в периферической зоне. В большинстве случаев процесс
сопровождается пролиферативной витреоретинопатией (ПВР) различной степени выраженности [2].
Важным фактором возникновения МР при РОС моSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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жет быть тракционный синдром, вызванный задней
отслойкой стекловидного тела (ЗОСТ) или эпиретинальным фиброзом [3, 4]. С помощью оптической когерентной томографии (ОКТ), обычно используемой
для оценки состояния центральной зоны сетчатки,
можно выявить МР при регматогенной отслойке сетчатки (РОС).
С начала 1990‑х годов при ОС, осложненной МР,
использовались трехпортовая витрэктомия, тампонада газом и удаление эпиретинальных мембран
(ЭРМ) [5]. Тем не менее положительный результат
был невысоким (43,9–75,0 %). Для закрытия МР хирургическую технику дополняли удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ) [6]. Было высказано предположение, что удаление ВПM обеспечивает
полное удаление ЭРM, сопутствующих МР [7–9]. В
литературе встречалось несколько исследований
[10–14], в которые включали пациентов с РОС, осложненной МР. Результаты лечения продемонстрировали более высокий процент прилегания сетчатки
и блокирование МР, если в ходе хирургии проводили
удаление ВПМ (p=0,007).
В. Д. Захаровым и Л. Е. Айрапетовой (2013) предложена техника хирургического лечения, согласно
которой после субтотальной витрэктомии выполняли тампонаду витреальной полости газовоздушной
смесью или СМ, а в зону разрыва укладывали рассасывающуюся коллагеновую губку, пропитанную
аутогенной сывороткой крови, но в 20 % случаев отмечали разблокировку разрыва [15].
Введение СМ при наличии ПВР обеспечивало
блокирование разрыва в раннем послеоперационном периоде, однако в срок 1–3 месяца после удаления силикона в ряде случаев наблюдалось разблокирование МР (7,7 %) [16].
Некоторые хирурги предлагали использовать метод формирования инвертированных лоскутов ВПМ
при данной патологии [17]. Однако при этом существует вероятность неполного прилегания лоскута к
поверхности сетчатки и сохранения под ним остаточной внутриглазной жидкости (ВГЖ).
В литературе встречается описание клинического случая хирургического лечения, в котором авторы
предлагают проводить лечение в два этапа. Первым
этапом выполняли дренирование субренитальной
жидкости с одномоментной пневморетинопексией
и экстрасклеральным пломбированием [18]. Через
некоторое время после восстановления анатомического прилегания сетчатки проводили витрэктомию с
удалением ВПМ и тампонадой витреальной полости
СМ. Однако деление операции на этапы представляет определенные сложности, требует больших материальных затрат и не всегда гарантирует высокие
результаты.
В современной литературе нет единого алгоритма проведения хирургического лечения РОС, осложненной МР, а окрашиванию ВПМ не уделялось должного внимания. В связи с этим актуален поиск новых
методик хирургического лечения данной патологии.
Применение богатой тромбоцитами плазмы (БоТП) и
локальное окрашивание ВПМ, на наш взгляд, может
стать эффективным способом лечения РОС, осложненной МР [19].
Цель: изучить эффективность хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки, осложненной МР, с применением богатой тромбоцитами плазмы крови и локальным окрашиванием ВПМ.
Материал и методы. Исследовали данные 27 пациентов (27 глаз) в возрасте от 57 до 65 лет с диагноСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

зом: регматогенная отслойка сетчатки, осложненная
МР. Длительность заболевания составляла от 2 до 5
месяцев. Использовались стандартные и специальные методы обследования. МКОЗ до операции — от
0,02 до 0,08. По данным В-сканирования высота ОС
варьировалась от 2,8 мм до 10,3 мм. При биомикроскопии глазного дна МР в сочетании с периферическими разрывами выявили у 25 пациентов. МР подтверждены данными ОКТ (рис. 1).
Хирургическая методика включала: трехпортовую
25G-витрэктомию с удалением задних гиалоидных
слоев стекловидного тела, введение перфторорганического соединения (ПФОС) до нижнего края
периферического разрыва и периферическую витрэктомию со склерокомпрессией. Далее проводили
последовательную ПФОС/воздух замену, остаточную
субретинальную жидкость аспирировали над зоной
разрыва. Следующим этапом вводили ПФОС до сосудистых аркад и проводили тампонаду витреальной
полости сбалансированным физиологическим раствором (BSS). Часть ПФОС аспирировали, оставив
его над областью МР в объеме 2–3 диаметра ДЗН.
После этого окрашивали ВПМ красителем membrane
blue duo вокруг пузыря ПФОС. Данный метод позволяет предотвратить попадание красителя под сетчатку (рис. 2).
ВПМ удаляли с помощью эндовитреального
пинцета под прямой контактной линзой. После последовательной замены ирригационной жидкости
на воздух и лазеркоагуляции периферического

Рис. 1. Оптическая когерентная томография центральной
зоны сетчатки пациента М. до операции. Отслойка сетчатки.
Макулярный разрыв 660 мкм

Рис. 2. Фото глазного дна пациента М. в ходе окрашивания
внутренней пограничной мембраны
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Рис. 3. Оптическая когерентная томография центральной
зоны сетчатки пациента М. через 1 месяц после операции.
Зона репарации 440 мкм. Макулярный разрыв блокирован

разрыва на область МР с помощью прямой эндовитреальной канюли наносили БоТП в объеме
1 капли, что препятствовало затеканию жидкости
под сетчатку. У 26 пациентов операцию заканчивали введением в витреальную полость СМ, которое
удаляли через 2 месяца. У одного пациента провели тампонаду газовоздушной смесью. Срок наблюдения 12 месяцев.
Результаты. В нашем исследовании в послеоперационном периоде удалось достигнуть полного
прилегания сетчатки и блокирования МР во всех случаях, что подтверждается данными ОКТ (рис. 3). В
течение всего срока наблюдения зона репарации в
области разрыва уменьшалась в размерах, а острота
зрения повысилась до 0,1–0,9.
Обсуждение. M. Gonvers и R. Machemer [20] впервые продемонстрировали результаты хирургического
лечения РОС, осложненной МР. С тех пор витрэктомия, тампонада газом и удаление ЭРМ стали широко
применяться в качестве лечения данной патологии
[5, 7]. Несмотря на стандартные этапы, положительные результаты были невысокими (46–75 %) [5, 7].
K. Kadonosono с соавт. (2001) предложили удалять
ВПM, окрашивая ее indocyanin green и проводить
тампонаду витреальной полости газом. В 91 % случаев удалось добиться полного прилегания сетчатки и
блокирование МР [21]. Однако в проводимых исследованиях не уделялось внимания деталям окрашивания ВПМ, в ходе которого не исключено попадание
красителя под отслоенную сетчатку.
Выводы. Проведенное исследование является
предварительным и требует более подробного изучения в группе с большим количеством пациентов.
Согласно оценке полученных результатов, хирургическое лечение регматогенной отслойки сетчатки,
осложненной МР, с применением БоТП и локальным
окрашиванием ВПМ является эффективным методом лечения.
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Цель: оценить эффективность тампонады витреальной полости газовоздушной смесью у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки (РОС) в нижней полусфере. Материал и методы. Обследованы и прооперированы 52 пациента с РОС с локализацией разрывов в нижней полусфере: 30 пациентов с вовлечением макулы,
22 — без вовлечения макулы. Всем пациентам проведено общее и специальное офтальмологическое обследование и стандартное хирургическое лечение отслойки сетчатки с завершающим введением в витреальную
полость газовоздушной смеси. Результаты. Во всех случаях у пациентов с РОС без вовлечения макулы и в
27 случаях у пациентов с РОС с вовлечением макулы достигнуто полное прилегание сетчатки. В 3 случаях у
пациентов с РОС с вовлечением макулы проведена повторная операция с тампонадой витреальной полости
силиконом, сетчатка прилегла. Выявлена взаимосвязь между повышением остроты зрения у пациентов через 6
месяцев после операции и уменьшением толщины сетчатки. Выводы. Полученные результаты демонстрируют
возможность применения газовоздушной тампонады витреальной полости в хирургии отслойки сетчатки с локализацией разрыва в нижней полусфере.
Ключевые слова: регматогнная отслойка сетчатки, разрывы сетчатки, перфторпропан.
Shkvorchenko DO, Gorshkov IM, Yukhananova AV, Khurdaeva AG. Surgical treatment of rhegmatogenous retinal detachment with inferior breaks using gas tamponade of the vitreal cavity. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2018; 14 (4): 870–872.
Purpose: to evaluate the efficacy of tamponade of a vitreous cavity with gas-air mixture in patients with rhegmatogenous retinal detachment (RRD) in the lower hemisphere. Materials and Methods. We examined and operated on
52 patients with RRD with the localization of the discontinuities in the lower hemisphere: 30 patients with RRD with
involvement of macula and 22 patients with RRD without macular involvement. All patients underwent general and special ophthalmological examination. Standard surgical treatment of retinal detachment finalized with injection of gas-air
mixture into the vitreal cavity was performed. Results. In all cases, patients with RRD without involvement of macula
and in 27 cases of RRD with involvement of macula there was a full adherence of the retina. In 3 cases patients with
RRD involving the macula underwent repeat surgery with tamponade of the vitreous cavity with silicone, after which
the retina adherence was finally observed. Close relationship between the improvement of visual acuity in patients 6
months after the operation and reduction in retinal thickness. Conclusion. The obtained results demonstrate the possibility of using gas tamponade of the vitreous cavity in RRD surgery with localization of rupture in the lower hemisphere.
Key words: rhegmatogenous retinal detachment, retinal tears, perfluoropropane.
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1
Введение. Регматогенная отслойка сетчатки
(РОС) — заболевание глаза, характеризующееся
наличием разрыва сетчатки и скоплением жидкости
между пигментным эпителием и нейроэпителием,
требующее срочного хирургического лечения. Нелеченая РОС в 100 % случаев приводит к снижению
остроты зрения вплоть до светоощущения. Инвалидность пациентов с РОС составляет 5–9 % из всех
причин инвалидности по зрению [1]. Частота заболеваемости РОС составляет от 10 до 15 случаев на
100 тыс. населения [2, 3].
В настоящее время во всем мире для лечения
РОС применяются две основные хирургические методики: эписклеральное пломбирование и эндовитреальное вмешательство [4]. Для каждого из методов существует ряд показаний, однако в настоящий
момент развитие технологий привело к тому, что
эндовитреальное вмешательство стало методом выбора в большинстве случаев хирургического лечения
РОС [5, 6].
При проведении трансцилиарной витрэктромии у
пациентов с нижней локализацией разрывов сетчатки в конце операции производят тампонаду витреальной полости «тяжелым» силиконом, т.к. газ перемещается кверху ввиду своих физико-химических
свойств.
Однако некоторые авторы в своих работах продемонстрировали успешные исходы хирургического
лечения РОС с нижними разрывами с применением
газовоздушной тампонады на завершающем этапе
операции [7–9].
Цель: оценить эффективность тампонады витреальной полости газовоздушной смесью у пациентов с
РОС в нижней полусфере.
Материал и методы. Наблюдались и были прооперированы 52 пациента с РОС с локализацией
разрыва сетчатки в нижневнутреннем или нижненаружном сегментах: у 30 пациентов выявлена РОС
с вовлечением макулы, у 22 пациентов — без вовлечения макулы. Возраст пациентов варьировался
от 27 до 58 лет. Давность отслойки до 1 месяца. Во
всех случаях проведено стандартное и специальное
офтальмологическое обследование, включавшее
определение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), внутриглазного давления (ВГД),
биомикроскопию, бесконтактную офтальмоскопию и
В-сканирование, оптическую когерентную томографию (ОКТ), компьютерную микропериметрию. Дооперационная МКОЗ составила от 0,08 до 0,5. В исследование не включались пациенты с признаками
пролиферативной витреоретинопатии.
Всем пациентам проведены операции по следующей хирургической методике: стандартная трехпортовая 25G-витрэктомия, введение в витреальную
полость перфторорганического соединения (ПФОС),
дренирование субретинальной жидкости, замена
ПФОС на воздух, эндолазеркоагуляция сетчатки,
тампонада витреальной полости 15 %-й газовоздушной смесью, содержащей перфторпропан (C3F8).
Введение 15 %-й газовоздушной смеси осуществлялось через один из портов с помощью шприца объемом 20 см3. Одновременно с этим ушивались 2 других порта. Необходимый объем газовоздушной смеси
определялся пальпоторно. Операция завершалась
при нормальном тонусе глаза. После операции па-
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циентам рекомендовано соблюдать положение строго вниз лицом в течение 24 часов. Всем пациентам
перед эндовитреальным вмешательством проводили факоэмульсификацию катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы.
Статистическая обработка данных проводилась
в программе MS Office Exel 2016. Данные представлены в формате M±m, где М — среднее значение,
m — ошибка репрезентативности. Достоверность
различий данных рассчитывалась по t-критерию
Стьюдента (распределение нормальное).
Результаты. В послеоперационном периоде
удалось достигнуть полного прилегания сетчатки во
всех случаях у пациентов с РОС без вовлечения макулы и у 27 пациентов с РОС с вовлечением макулы, что подтверждается данными офтальмоскопии
и В-сканирования. В 3 случаях у пациентов с РОС с
вовлечением макулы в раннем послеоперационном
периоде выявлен рецидив отслойки сетчатки с формированием новых разрывов. Всем трем пациентам
выполнена повторная операция с введением в витреальную полость силикона. Сетчатка прилегла.
К 6 месяцам наблюдения МКОЗ повысилась до
0,3–0,8. При проведении ОКТ через 1, 3 и 6 месяцев после операции толщина сетчатки у пациентов
постепенно уменьшалась и в 6 месяцев составила
в среднем 235±17 мкм. Отмечали отсутствие эпиретинальных мембран, сохранность наружной пограничной мембраны и эллипсоидной зоны фоторецепторов. При оценке микроструктуры фоторецепторов
кистозных изменений выявлено не было.
Обсуждение. Предложенная методика имеет ряд
особенностей. Пациенты в течение суток должны
придерживаться положения лицом вниз, поскольку
именно в этом положении достигается оптимальное
для прижатия сетчатки расположение газового пузыря, что способствует формированию хориоретинальной спайки, которая будет удерживать сетчатку в правильном положении, и предупреждению затекания
внутриглазной жидкости под сетчатку через разрыв.
Хотя коллектив авторов из Японии не выявил статистически значимых различий по прилеганию сетчатки
между пациентами, которые придерживались положения вниз лицом и которые его не придерживались,
они все равно рекомендуют соблюдать положение
лежа в течении первых суток после операции по поводу отслойки сетчатки любой локализации [10]. Кроме того, газовоздушная смесь, находящаяся в витреальной полости, затрудняет офтальмоскопию, что
может стать причиной позднего выявления локального неприлегания сетчатки или рецидива отслойки
сетчатки.
Необходимо отметить важность полного удаления стекловидного тела за ora serrata. Тщательное
удаление стекловидного тела обеспечивает наиболее полную и адекватную тампонаду витреальной
полости, а также предотвращает развитие пролиферативной витреоретинопатии в послеоперационном
периоде и, как следствие, существенно снижает риск
рецидивов отслойки сетчатки, о чем говорится в недавней работе наших испанских коллег. Авторы отмечают, что качественно выполненная витрэктомия
обеспечивает высокий процент прилегания сетчатки
[11].
Существенным является проведение факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) при любом состоянии хрусталика,
т.к., во‑первых, улучшается видимость, что необходимо для полного удаления стекловидного тела;
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во‑вторых, имплантация ИОЛ позволяет добиться
полной, адекватной тампонады витреальной полости газовоздушной смесью; в‑третьих, после газовой
тампонады витреальной полости в большинстве случаев развивается помутнение хрусталика, что требует последующего хирургического лечения, что подтверждается зарубежными публикациями [10, 12].
Предложенный метод хирургического лечения
РОС с локализацией разрывов в нижненаружном
и/или нижневнутреннем сегментах имеет ряд преимуществ. Во-первых, исключается необходимость
проведения второго этапа хирургического лечения,
в отличие от тех случаев, когда используется тампонада витреальной полости силиконом. На фоне тампонады витреальной полости газовоздушной смесью
значительно реже в послеоперационном периоде
наблюдается повышение ВГД, т.к. объем газового пузыря с течением времени уменьшается, замещаясь
внутриглазной жидкостью.
Выводы. Полученные результаты демонстрируют возможность применения газовоздушной
тампонады витреальной полости в хирургии OС с
локализацией разрыва в нижней полусфере. При
этом получены высокие анатомические и функциональные результаты у пациентов с давностью РОС
не более 1 месяца и без признаков пролиферативной витреоретинопатии. Однако необходимо продолжать изучение предложенной методики тампонады
витреальной полости, чтобы определить объем газовоздушной смеси, необходимый для адекватной
тампонады витреальной полости, длительность тампонады, позволяющей добиться полного формирования хориоретинальной спайки, показания и противопоказания для применения газовой тампонады при
РОС с нижними разрывами.
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Латыпова Э. А., Загидуллина А. Ш., Ямлиханов А. Г., Арсланова А. И., Нугманова А. Р. Тромбоз центральной
вены сетчатки у пациента с впервые выявленной врожденной тромбофилией. Саратовский научно-медицинский
журнал 2018; 14 (4): 872–875.
Этиология и патогенез тромбоза вен сетчатки до настоящего времени остаются не полностью изученными,
несмотря на большое количество научных исследований. В статье представлено описание редкого клинического случая тромбоза центральной вены сетчатки у мужчины 52 лет с впервые выявленной врожденной тромбофилией.
Ключевые слова: тромбоз, врожденная тромбофилия, гипергомоцистеинемия, нарушение фолатного цикла.
Latypova EA, Zagidullina АSh, Yamlikhanov AG, Arslanova AI, Nugmanova AR. Central retinal vein thrombosis in a patient with newly diagnosed congenital thrombophilia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 872–875.
To date the etiology and pathogenesis of retinal vein thrombosis have not been fully studied despite a large body of
scientific research. The article describes a rare clinical case of central retinal vein thrombosis in a 52‑year-old man with
newly diagnosed congenital thrombophilia.
Key words: thrombosis, congenital thrombophilia, hyperhomocysteinemia, folate cycle disorder.
1
В Российской Федерации стойкая потеря трудоспособности вследствие острых нарушений в магистральных сосудах сетчатки возникает в 51,5 % случаев, из которых на долю тромбоза центральной вены
сетчатки (ЦВС) и ее ветвей приходится около 60 %. К
факторам риска развития тромбоза ЦВС и ее ветвей
относят антифосфолипидный синдром, патологию
системы гемостаза, в том числе бессимптомные мутации в генах, отвечающих за выработку факторов
свертывания крови, гипергомоцистеинемию (ГГЦ), сахарный диабет, дислипидемию, атеросклероз [1].
При изучении причин возникновения тромбоза
ЦВС у лиц молодого и среднего возраста особое внимание уделяется уровню гомоцистеина (ГЦ) в плазме
крови [2]. ГЦ — это серосодержащая аминокислота,
промежуточный продукт метаболизма одной из 8 незаменимых аминокислот организма — метионина
[3]. Гипергомоцистеинемия является важным самостоятельным фактором риска раннего развития и
быстрого прогрессирования атеросклероза, облитерации и тромбоза артерий и вен, ишемии и инфаркта органов, в том числе коронарной болезни сердца. Взаимосвязь между повышением концентрации
гомоцистеина в плазме крови и увеличением риска
сердечно-сосудистой патологии достоверно установлена в ходе Фремингемского исследования в 1996 г.
[2]. Для превращения избытка ГЦ в метионин нужны
высокие концентрации активной формы фолиевой
кислоты. Основным ферментом, обеспечивающим
превращение фолиевой кислоты в ее активную форму, является 5-, 10‑метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Снижение активности данного фермента и умеренная ГГЦ могут наблюдаться при мутации
в гене MTHFR на хромосоме 1р36.3. Для образования метионина из гомоцистеина необходим фермент
метионин-синтетаза-редуктаза (MTTR). Мутация гена
MTTR также может приводить к ГГЦ [3].
На кафедре офтальмологии с курсом института
дополнительного профессионального образования
Башкирского государственного медицинского университета в апреле 2018 г. был консультирован пациент С. 52 лет с претромбозом ЦВС правого глаза
неясного генеза, сопутствующим диагнозом: миопия
средней степени. Мужчина не раз обращался в Городской офтальмологический центр Уфы с жалобами на периодическое внезапное кратковременное
(25–30 мин) затуманивание зрения правого глаза,
чувство давления в глазу около 2 месяцев. Из анамнеза: ишемическая болезнь сердца. Стенокардия.
Экстрасистолия. В августе 2016 г. пациенту проведе-
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но стентирование коронарных сосудов и рекомендован прием антиагрегантов в стандартной дозировке.
Офтальмологический статус на момент осмотра:
острота зрения OD/OS-0,07/0,1 с коррекцией –3.75D/–
4,25D=1,0/1,0. Внутриглазное давление (ВГД) при
бесконтактной тонометрии (Nidek) 15/18 мм рт.ст. При
компьютерной периметрии (Tomey A-1000) выявлены в
верхнем секторе поля зрения справа единичные относительные скотомы. Глазное дно в условиях мидриаза:
OU — диск зрительного нерва (ДЗН) бледно-розовый,
границы четкие, площадь нейроретинального пояска
по правилу ISNT в пределах нормы, артерии среднего
калибра. Справа вены резко извитые, полнокровные,
по ходу височных ветвей ЦВС мелкоточечные кровоизлияния в виде микроаневризм, в макулярной области
выражен световой рефлекс. Слева состояние вен без
особенностей. С предварительным диагнозом «Претромбоз ЦВС» и/или «Ангиоретинопатия неясной этиологии» было рекомендовано дообследование для
уточнения причины заболевания сетчатки.
Через 2 недели пациент повторно обратился с
жалобами на резкое снижение зрения правого глаза.
При обследовании выявлено снижение зрения правого глаза с коррекцией до 0,7. Офтальмоскопически
ДЗН отечен во всех секторах, границы стушеваны,
вены полнокровные, извитые, штрихообразные кровоизлияния по ходу верхне- и нижневисочных вен,
отек сетчатки в макулярной области. По данным компьютерной периметрии выявлены множественные
относительные и абсолютные скотомы в носовом
секторе. На оптической когерентной томографии с
ангиографией (ОКТА) макулярной области правого
глаза (от 17.04.2018) выявлено снижение капиллярной перфузии на уровне поверхностных и глубоких
сплетений (рис. 1), что подтвердило тромбоз ЦВС.

Рис. 1. ОКТ-ангиограмма макулярной области: нарушение
ангиоархитектоники на уровне поверхностных и внутренних
сосудистых сплетений на всем протяжении сканирования
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Рис. 2. ОКТ-картина макулярной зоны до лечения: фовеолярное углубление не контурируется, толщина сетчатки 455 мкм

Рис. 3. ОКТ-картина состояния макулярной зоны после лечения: дистрофические изменения слоев сетчатки, отслойка задней гиалоидной мембраны

Рис. 4. ОКТ-картина кистозного макулярного отека: фовеолярное углубление не контурируется; толщина сетчатки в центральной области увеличена до 575 мкм; интраретинальные кисты с оптически прозрачным содержимым

В левом глазу архитектоника макулы не нарушена.
Данные ОКТ макулярной зоны сетчатки представлены на рис. 2.
В условиях дневного офтальмологического стационара (18–28.04.2018) проведено консервативное
лечение, включающее стандартную схему лечения:
антикоагулянты,
ангиопротекторы,
мочегонные,
нейрометаболические средства. Для увеличения
ретинального перфузионного давления назначены
инстилляции ингибиторов карбоангидразы 2 раза в
день. После интравитреального введения препарата
Озурдекс отек сетчатки в центральной части сетчатки
уменьшился с 455 до 197 мкм.
При общем обследовании выявлено увеличение
общего холестерина крови до 7,2 ммоль/л (в норме
до 5,5 ммоль/л) и липопротеидов низкой плотности
до 5,8 ммоль/л (в норме до 4,8 ммоль/л). Отклонений
в общем анализе крови и коагулограмме (протромбиновый индекс 81,2 %, протромбиновое время 13 сек
и др.) не выявлено. Сахар крови 5,0 ммоль/л. Консультирован терапевтом для коррекции липидного
статуса. Гематологом данных за изменение свертывающей системы крови у пациента не выявлено.
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Для выбора дальнейшей тактики лечения пациенту проведено в ГБУЗ «Республиканский медикогенетический центр» исследование генетических
полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии и нарушения фолатного цикла.
Выявлено гетерозиготное носительство генотипов,
несущих неблагоприятные варианты полиморфизмов генов MTHFR:_1298_A>C и МTRR:_66_A>G, при
этом уровень гомоцистеина был повышенным и составил 11,6 ммоль/л (в норме 5,5–10,0 ммоль/л). В
гемостазиограмме выявлено повышение уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов: 5,0 г/л
(норма до 4,0). Врачом-генетиком рекомендовано
проведение курсов профилактики, направленных
на нормализацию уровня ГЦ (фолатно-витаминные
комплексы длительно), и коррекции гиперагрегационного синдрома (антикоагулянты длительно, тромбин-низкомолекулярные гепарины в профилактических дозах).
На сегодняшний день эффективным средством
снижения ГГЦ являются пищевые добавки, содержащие фолиевую кислоту (2,5–5,0 мг/сут), витамин В12
(250 мкг/сут) и В6 (25 мг/сут). После приема комбинированного препарата Ангиовит в течение 30 дней
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уровень ГЦ у наблюдаемого пациента снизился до
8,0 ммоль/л.
За 12 месяцев наблюдения рецидив макулярного отека наблюдался 2 раза. Максимальная толщина
фовеа достигала 1093 мкм. Для купирования отека
было проведено 2‑кратное интравитреальное введение имплантата Озурдекс с интервалом в 4 месяца.
Положительная динамика со снижением отека сетчатки (до 189 мкм) сохранялась только в течение 90
дней (рис. 3).
Развился кистозный макулярный отек, возможно
вследствие поражения преимущественно височных
ветвей ЦВС (рис. 4).
Зрение правого глаза в динамике снизилось до
0,3 с коррекцией, что в том числе связано с развитием осложненной заднекапсулярной катаракты.
Учитывая кратковременность эффекта данного препарата, пациенту рекомендовано интравитрельное
введение ингибитора ангиогенеза. Пациенту планируются интравитреальное введение Афлиберцепта
для создания нагрузочной дозы, факоэмульсикация
осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Рекомендовано продолжить прием
комбинированных витаминных препаратов, ограничить употребление напитков, содержащих кофеин.
Врачом-генетиком назначен динамический контроль
маркера тромботической готовности 2 раза в год.
Прогноз данной врожденной патологии как для жизни, так и для зрительных функций серьезный.
Таким образом, фактором развития окклюзий вен
сетчатки в данном клиническом случае была врожденная тромбофилия, впервые выявленная у мужчины в возрасте 52 лет. Ишемическая болезнь сердца,

стентирование коронарных сосудов в 50‑летнем возрасте, возможно, также были связаны с данной врожденной патологией. При обследовании больных с окклюзией вен сетчатки, особенно в молодом возрасте,
необходимо исключать врожденную тромбофилию
для определения дальнейшей тактики лечения.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — Э. А. Латыпова, А. Г. Ямлиханов, А. И. Арсланова, А. Р. Нугманова; утверждение рукописи для публикации —
А. Ш. Загидуллина.
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Латыпова Э. А. Результаты лечения оптического неврита. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14
(4): 875–879.
Цель: исследовать эпидемиологические и клинические особенности оптических невритов, оценить эффективность лечения и исходы болезни. Материал и методы. Наблюдались 58 пациентов (60 глаз) с оптическим невритом (ОН), среди них 54 взрослых (26 мужчин, 28 женщин) в возрасте 19–67 лет (средний возраст
36±11,8 года) и 4 ребенка (1 мальчик, 3 девочки) 14–16 лет. Наряду со стандартным офтальмологическим обследованием, проводились электрофизиологические исследования, зрительные вызванные потенциалы и магнитная резонансная томография головного мозга и орбиты, консультация невролога. По способу лечения пациенты
разделены на две группы. В основной группе 32 пациентам (34 глаза) проводилось комплексное лечение по
разработанному способу, включающему внутривенное введение 1 %-й никотиновой кислоты ежедневно в возрастающей дозе, начиная с 1 мл и постепенно повышая ее до 5–6 мл в сутки, в сочетании с пентоксифиллином
на фоне базисной терапии ОН. В контрольной группе 26 пациентов (26 глаз), наряду с базисной терапией, 1 %-ю
никотиновую кислоту получили традиционно по 1 мл внутримышечно курсом 10–15 дней. Результаты. ОН
были подвержены лица молодого трудоспособного возраста (65,5 %), в том числе дети (6,9 %). В подавляющем
большинстве случаев диагностирован интрабульбарный неврит (84,5 %). У 8 из 9 пациентов предвестником
ретробульбарного неврита был рассеянный склероз. Среди других этиологических причин ОН преобладала
вирусная инфекция (37,9 %). Проводимое в стационаре лечение было эффективным во всех случаях заболевания. Улучшение зрительных функций (повышение остроты зрения, расширение суммарных границ поля зрения)
достигнуто у 95 %, в т.ч. высокое зрение (0,5–1,0) у 65 % пациентов основной группы; у пациентов контрольной
группы эти показатели составили соответственно 54 и 23 %. Заключение. Применение никотиновой кислоты
внутривенно в возрастающей дозе с пентоксифиллином в комплексе с базисной терапией является эффективSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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ным способом лечения ОН различной этиологии и может быть рекомендовано для широкого использования в
практической офтальмологии.
Ключевые слова: оптический неврит, лечение, никотиновая кислота.
Latypova EA. Results of treatment of optic neuritis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 875–879.
Purpose: to investigate the epidemiological and clinical features of optic neuritis, evaluate the effectiveness of treatment and underlying diseases. Material and Methods. 58 patients (60 eyes) with optic neuritis (ON) were observed.
Among them, 54 adults (26 men, 28 women) aged 19–67 years (mean age 36±11.8 years) and 4 children (1 boy, 3 girls)
14–16 years. Along with the standard ophthalmologic examination, electrophysiological studies, visual evoked potentials and magnetic resonance imaging of the brain and orbit, and a consultation with a neurologist were conducted. The
patients were divided into two groups. In the main group of 32 patients (34 eyes), the complex treatment is carried out
according to the developed method, which includes daily administration of 1 % nicotinic acid solution in the age dose
(from 1 ml to 6 ml per day) with pentoxifylline on the background of basic ON therapy. In the control group of 26 patients
(26 eyes), along with basic therapy of 1 % nicotinic acid, 1 ml intramuscularly is prescribed a course of 10–15 days.
Results. The number of children of young working age (65.5 %), including children (6.9 %). In the overwhelming number
of cases, intrabulbar neuritis was diagnosed (84.5 %). In 8 of 9 patients, the precursor of retrobulbar neuritis (PN) was
multiple sclerosis (MS). Among other etiological causes of ON viral infection prevailed (37.9 %). In patients prolonged
by the proposed method, an improvement in visual functions (increased visual acuity, expansion of the general boundaries of the visual field) was achieved in 91 % of cases, including high vision (0.5–1.0) in 65 % of cases; in patients of the
control group, these indicators correspond to 54 % and 23 %. Conclusion. The use of nicotinic acid intravenously in age
dosage with pentoxifyllone in complexes with basic therapy allows the use of methods of treatment of optical neuritis
using etiology and can be recommended for widespread use in practical ophthalmology.
Key words: optic neuritis, therapy, nicotinic acid.
1
Введение. Среди патологии зрительного нерва
(ЗН) оптические невриты (ОН) встречаются в 30–
40 % случаев [1–4]. ОН — крайне опасное состояние,
поскольку затрагивается основной путь передачи
зрительной информации. Заболевание полиэтиологичное, причинами наиболее часто бывают вирусные
и бактериальные инфекции, хронические риносинуситы, травмы и др. [2–5]. Почти в 30 % случаев ОН
сопровождает дебют рассеянного склероза [6]. Высокая, до 21 %, частота развития частичной атрофии ЗН, приводящая к необратимым нарушениям
зрительных функций, а также значительное распространение ОН среди работоспособной части населения объясняют высокую социальную значимость
данной проблемы. [2, 7]. Оптический неврит требует
срочного и обширного лечения [3–5, 8]. В этой связи
своевременная диагностика и поиск эффективных
методов лечения в дебюте неврита ЗН являются приоритетным решением данной проблемы [4, 5, 8].
Цель: исследовать эпидемиологические и клинические особенности оптических невритов, оценить
эффективность лечения и исходы болезни.
Материал и методы. Наблюдались и были взяты
под контроль после лечения 58 пациентов (60 глаз)
с оптическим невритом, пролеченных в Уфимском
НИИ глазных болезней и офтальмологических отделениях ГКБ №10 Уфы. Среди них взрослых 54 (26
мужчин, 28 женщин) в возрасте 19–67 лет (средний
возраст 36±11,8 года) и детей 4 (1 мальчик, 3 девочки) в возрасте 14–16 лет. В 65,5 % случаев (38
пациентов) оптический неврит выявлен как у женщин, так и у мужчин в возрасте до 40 лет. Наряду со
стандартным обследованием (визометрия, периметрия, цветоощущение, офтальмоскопия) проводились электрофизиологические и томографические
исследования, зрительные вызванные потенциалы,
магнитная резонансная томография головного мозга
и орбиты, консультация невролога, стоматолога, оториноларинголога.
Интрабульбарный неврит диагностирован у 49
пациентов (84,5 %), у остальных 9 больных (15,5 %)
ретробульбарный неврит. У 8 из 9 пациентов предвестником ретробульбарного неврита был рассеян-
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ный склероз (РС), с двусторонним поражением зрительного нерва у 2 пациентов. Другими причинами
ОН признаны: острая респираторная вирусная инфекция и/или грипп (19 случаев), флегмона орбиты
риногенной (5) и другой (3) этиологии, травма (4) и
герпесвирусная инфекция (3). У детей развитие ОН
было обусловлено РС (2 случая), герпесвирусной инфекцией (1) и абсцедирующим ячменем, осложненным флегмоной орбиты (1). У остальных пациентов
этиологию неврита зрительного нерва (ЗН) выяснить
не удалось. В подавляющем большинстве случаев
(81 %) пациенты были госпитализированы в ранние
сроки болезни (от 7–10 дней до 2 месяцев). 11 пациентов (19 %) до госпитализации лечились по месту
жительства. В 15 % случаев (9 глаз) неврит ЗН переходил в стадию атрофии на момент поступления пациентов в стационар.
По способу лечения пациенты разделены на две
группы. В основной группе 32 пациентам (34 глаза)
проводилось комплексное лечение по разработанному нами способу, включающему внутривенное введение 1 %-го раствора никотиновой кислоты в возрастающей дозе с пентоксифиллином на фоне базисной
терапии ОН (патент РФ на изобретение №2414900 от
27.03.2011, заявл. под №200913438) [5]. В контрольной группе 26 пациентам с верифицированным диагнозом ОН, наряду с базисной терапией, назначили
1 %-ю никотиновую кислоту традиционно по 1 мл внутримышечно курсом 10–15 дней.
Базисная терапия в сравниваемых группах больных в зависимости от этиологии заболевания включала антибиотики широкого спектра действия (цефалоспорины, аминогликозиды, фторхинолоны),
противовирусные (ацикловир, зовиракс, полудан),
глюкокортикостероиды (дексазон, дипроспан, метилпреднизолон) в комплексе с витаминами, противоотечными, антигистаминными, вазоактивными (пентоксифиллин) и др. препаратами.
Предлагаемый способ лечения осуществили следующим образом: 1 %-ю никотиновую кислоту с физиологическим раствором в объеме 1–5 мл в одном
шприце вводили внутривенно в возрастающей дозе,
начиная с 1 мл в первый день, ежедневно увеличивая дозу на 0,5–1 мл до 6 мл в сутки, затем так же
последовательно уменьшая ее до исходной дозы.
Детям никотиновую кислоту применяли по малой
схеме, начиная с дозы 0,5-1мл в первый день, еже-
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Таблица 1
Динамика остроты зрения в исследуемых группах до и после лечения, n (%)
Основная группа, n=34 глаза
Острота
зрения

до
лечения

Контрольная группа, n=26 глаз

после лечения
1 нед.

2 нед.

3 нед.

4 нед.

2 мес.

до
лечения

после лечения
1 нед.

2 нед.

3 нед.

4 нед.

2 мес.

≤0,04

16
(47)

9
(26,5)

8
(23,5)

5
(15)

4
(12)

3
(9)

11
(42)

9
(34)

8
(31)

7
(27)

6
(23)

6
(23)

0,05–0,09

11
(32)

9
(26,5)

7
(20,5)

4
(12)

4
(12)

4
(12)

10
(38)

12
(46)

9
(34)

8
(31)

7
(27)

6
(23)

0,1–0,4

6
(18)

12
(35)

13
(38)

16
(47)

9
(26)

5
(14)

3
(12)

3
(12)

6
(23)

7
(27)

8
(31)

8
(31)

0,5–1,0

1
(3)

4
(12)

6
(18)

9
(26)

17
(50)

22
(65)

2
(8)

2
(8)

3
(12)

4
(15)

5
(19)

6
(23)
Таблица 2

Средние показатели остроты зрения в исследуемых группах до и после лечения, M±m
Острота зрения

Основная группа, n=34 глаза

Контрольная группа, n=26 глаз

Уровень р

До лечения

0,08±0,15

0,09±0,14

<0,001

1 неделя после лечения

0,18±0,18

0,10±0,15

0,027

2 недели после лечения

0,25±0,25

0,14±0,18

0,048

3 недели после лечения

0,35±0,27

0,20±0,23

0,022

4 недели после лечения

0,54±0,31

0,35±0,34

0,004

2 месяца после лечения

0,58±0,35

0,38±0,38

0,009

дневно повышая ее на 0,5 мл до 3 мл в сутки, затем
последовательно уменьшая ее до исходной дозы.
Дополнительно после каждой инъекции никотиновой
кислоты внутривенно вливали 2 % пентоксифиллина
5 мл в 100–200 мл физиологического раствора. Обязательными условиями были уточнение перед процедурой у каждого пациента информированности о
лекарственных средствах, его согласие на лечение,
определение индивидуальной переносимости лекарств. Предлагаемый метод лечения назначался на
ранних стадиях развития оптического неврита, кроме
геморрагической формы, и проводился на 6–8‑й день
базисной терапии, после уменьшения воспалительного отека в области ЗН.
Контрольный осмотр проводили после 1, 2, 3, 4‑й
недели лечения и через 2 месяца после курса лечения. Эффективность лечения оценивали по улучшению зрительных функций (повышение остроты
зрения, расширение границ поля зрения, улучшение
показателей электрофизиологических исследований,
стихание воспаления в области ЗН). Оценка соматического состояния пациентов за период наблюдения
включала учет субъективных и объективных явлений
непереносимости лекарственных препаратов (изменение артериального давления и частоты сердечных
сокращений, аллергические реакции).
Полученные результаты обрабатывались с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics v.21. Для
проверки отклонения нулевой гипотезы применен
непараметрический U-критерий Манна — Уитни для
двух независимых выборок. Статистически значимыми считали различия при p<0,05.
Результаты. ОН чаще были подвержены лица
молодого возраста (65,5 %), в том числе дети (6,9 %).
К заболеванию были склонны женщины (53 %), в том
числе девочки. В этиологии ОН преобладали вирусная инфекция (37,9 %) и РС (13,9 %). В подавляющем

большинстве случаев диагностирован интрабульбарный неврит (84,5 %).
Ежедневное наблюдение за соматическим состоянием пациентов в подавляющем большинстве
случаев выявило хорошую переносимость внутривенной инъекции никотиновой кислоты в возрастающей дозе. У части пациентов после инъекции никотиновой кислоты наблюдалось ощущение жара и
покраснение кожных покровов, что было нормальной
функциональной реакцией организма.
Проводимое в стационаре лечение было эффективным во всех случаях заболевания. Статистически
значимая разница в остроте зрения до и после лечения в каждой группе была достигнута уже в первые
две недели лечения (в основной — к 1‑й, в контрольной группе — ко 2‑й неделе) и сохранялась до окончания срока наблюдения (табл. 1, 2).
На фоне терапии предложенным способом в
73.5 % случаев тенденция к повышению остроты зрения в основной группе наметилась уже на 1‑й неделе
лечения, составив в среднем 0,18±0,18 (см. табл. 1).
Максимальное ее повышение (0,54±0,31) достигнуто к 4‑й неделе лечения в 88 % случаев и стабильно
сохранилось через 2 месяца после лечения в 91,2 %
случаев, в сроки, когда были полностью купированы
острые воспалительные явления в области ЗН. В
контрольной группе статистически значимая разница в остроте зрения до и после лечения выявлена
ко второй неделе лечения у 69 % пациентов, в среднем составив 0,14±0,18. Максимальное улучшение
зрения, полученное к 4‑й неделе лечения, как и в
основной группе, сохранилось и через 2 месяца после лечения, составив в среднем 0,38±0,38 у 76,9 %
пациентов, что было значительно ниже, чем в основной группе, p<0,05 (рис. 1). При этом высокое зрение (0,5–1,0) достигнуто в основной группе в 65 %
случаев, в контрольной группе в 23 % случаев. ИсSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.

878

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Рис. 1. Динамика остроты зрения в исследуемых группах до и после лечения

Рис. 2. Динамика полей зрения в исследуемых группах до и после лечения

ходно низкое зрение сохранилось соответственно в
9 и 23 % случаев вследствие атрофии ЗН.
Таким образом, показатели остроты зрения после
курса лечения по предложенному способу в исследуемой группе значительно улучшились по сравнению
с таковыми в контрольной группе (p<0,05).
Исследование полей зрения у пациентов обеих
групп до лечения выявило наличие концентрических
сужений, ограничение границ неправильной формы,
центральных и парацентральных скотом, у части
больных сочетание скотом с ограничением периферических границ.
Статистически значимые различия между двумя группами пациентов выявлены и в данных поля
зрения (средние показатели суммарных границ по 8
меридианам) на 2‑й, 4‑й неделе лечения и через 2
месяца после лечения. При этом лечение в основной группе было более эффективным по сравнению
с контрольной группой пациентов, p<0,05 (табл. 3,
рис. 2). Использование никотиновой кислоты внутривенно в возрастающей дозе в исследуемой группе
способствовало восстановлению наружных границ
поля зрения, исчезновению центральных и пара-

центральных скотом на 22 глазах (65 %), частичному
расширению границ поля зрения на 9 глазах (26 %). В
группе сравнения указанные показатели периметрии
зафиксированы соответственно в 54 % (14 глаз) и
23 % (6 глаз) случаев.
Наблюдение в динамике состояния глазного дна
также показало регрессию воспалительного процесса в области диска зрительного нерва (ДЗН) с восстановлением его границ, уменьшение признаков
ретинального венозного застоя.
В исследуемой группе после курса лечения на 27
из 34 глаз (79 %) наблюдали нормализацию состояния глазного дна с улучшением зрительных функций
на 3‑й, 4‑й неделе и через 2 месяца после лечения.
В 7 случаях (21 %) наблюдалась слабовыраженная
динамика офтальмоскопической картины, из них в 4
глазах к 4‑й неделе наблюдения наметилась тенденция к развитию вторичной частичной атрофии ЗН. В
остальных 3 глазах наступила атрофия ЗН. В контрольной группе на фоне традиционной терапии офтальмоскопическая картина восстановилась у 54 %
больных (14 глаз). У 46 % пациентов (12 глаз) этой
группы при офтальмоскопии сохранились гиперемия
Таблица 3

Средние показатели границ поля зрения в исследуемых группах до и после лечения, M±m
Основная группа, n=34 глаза

Контрольная группа, n=26 глаз

Уровень р

До лечения

Границы поля зрения, °

241,76±96,60

232,15±91,43

<0,001

2 недели после лечения

327,70±109,98

256,30±93,28

0,009

4 недели после лечения

416,50±105,09

343,85±112,17

0,006

2 месяца после лечения

421,91±105,65

353,16±116,55

0,005
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ДЗН с нечеткими границами, полнокровие сосудов,
из них у 23 % (6 глаз) отмечалась гомогенность ДЗН,
нечеткость его границ, переход в стадию атрофии.
В динамике лечения выявлена достоверная
корреляция между состоянием ЗН и показателями
зрительных вызванных потенциалов и электрофизиологических исследований. После курса лечения
восстановление значений компонентов Р100 зрительных вызванных потенциалов (амплитуды Р100
и времени проведения импульсов по зрительному
тракту), порога электрической чувствительности и
лабильности ЗН отмечалось в 65 % случаев (22 глаза) в основной группе и в 23 % случаев (6 глаз) в контрольной группе пациентов, улучшение этих показателей соответственно в 26 % (9 глаз) и 54 % (14 глаз)
случаев. В остальных случаях данные показатели в
группах сравнения оставались без изменений (соответственно в 9 и 23 % случаев).
В целом в исследуемой группе достигнуто клиническое выздоровление с улучшением клинических и
функциональных показателей глаза в 91 % случаев.
В 21 % случаев имелась тенденция к формированию
частичной атрофии ЗН. В контрольной группе доля
пациентов с улучшением зрительных функций была
существенно ниже и составила 54 %, переход в атрофию ЗН отмечен в 46 % случаев.
Обсуждение. Никотиновая кислота (витамин РР,
В3) — старейший препарат. Обладая рядом свойств
(антипеллагрическое, гиполипидемическое, сосудорасширяющее, антикоагулянтное, улучшающее микроциркуляцию крови, ускоряющее окислительно-восстановительные процессы), она широко применяется
во многих областях медицины и в настоящее время
[8–10]. В неврологии известен способ применения никотиновой кислоты внутривенно в возрастающей дозе,
начиная с 1 мл и постепенно повышая дозу до 5–6 мл в
сутки [11]. В офтальмологии никотиновую кислоту применяют традиционно по 1 мл внутримышечно курсом
10–15 дней [8]. Однако данный способ недостаточно
обеспечивает терапевтическую эффективность ОН [5].
Ряд авторов при анализе концентрации лекарственных
препаратов в тканях глаза после перорального внутримышечного и внутривенного их введения более эффективным находили внутривенное введение [2].
Учитывая обязательное участие вазомоторного
компонента в патогенезе невритов (венозный застой,
ишемия вследствие компрессионного воздействия
экссудативного отека на нервные волокна) в лечебный комплекс вводятся вазоактивные препараты
[8–10]. С этой целью используется пентоксифиллин
[9, 10]. Доказана высокая эффективность пентоксифиллина в лечении диабетической ретинопатии, окклюзионных поражений ретинальных вен [12].
Наши исследования показали, что применение
никотиновой кислоты в возрастающей дозе в сочетании с пентоксифиллином внутривенно взаимно
усиливает их сосудорасширяющий, ангиопротекторный, антиагрегантный эффект, улучшает микроциркуляцию крови, снабжение тканей ЗН кислородом в
пораженном его участке, что способствовало восстановлению зрительных функций [5, 13].
Заключение. Применение никотиновой кислоты
внутривенно в возрастающей дозе с пентоксифиллином в комплексе базисной терапии является эффективным способом лечения ОН различной этиологии и
может быть рекомендовано для широкого использования в практической офтальмологии.
Конфликт интересов не заявляется.
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Азнабаев Б. М., Батыршин Р. А., Александров А. А., Идрисова Л. Р., Хакимова Н. П. Нарушение микроциркуляции
макулярной зоны сетчатки у пациента, перенесшего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом по данным ОКТ-ангиографии макулы. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 880–882.
Представлены результаты стандартного диагностического обследования и описание нарушения микроциркуляции макулярной зоны сетчатки по данным оптической когерентной томографии с ангиографией (ОКТангиографии) у пациента, перенесшего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. В результате
обследования выявлено нарушение микроциркуляции макулы в виде снижения перфузии внутренних слоев
сетчатки. Данный диагностический метод позволяет объективно, быстро и бесконтактно оценить состояние
микроциркуляции макулы у лиц, перенесших геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, и может быть
рекомендован для оценки последствий перенесенного заболевания, а также профилактики осложнений со стороны органа зрения.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, микроциркуляция макулы, ОКТ-ангиография.
Aznabaev BM, Batyrshin RA, Aleksandrov AA, Idrisova LR, Khakimova NP. Disruption of the microcirculation of the
retinal macular zone in a patient who had hemorrhagic fever with renal syndrome according to OCT-angiography of the
macula. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 880–882.
The article presents the results of a standard diagnostic examination and a description of the impaired microcirculation of the macular retinal area according to optical coherence tomography angiography (OCT angiography) in a patient
who had hemorrhagic fever with renal syndrome. The survey revealed a violation of the microcirculation of the macula
in the form of a decrease in perfusion of the inner layers of the retina. This diagnostic method allows objectively, quickly
and without contact to assess the state of the microcirculation of the macula in persons who have had hemorrhagic
fever with renal syndrome, and can be recommended for assessing the effects of the disease and preventing complications from the organ of vision.
Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, macula microcirculation, OCT-angiography.

Введение. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острое вирусное природно-очаговое заболевание, характеризующееся
системным поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным поражением почек по типу
острого интерстициального нефрита с развитием
острой почечной недостаточности [1]. В Российской
Федерации наиболее активные очаги данного заболевания локализованы в Республике Башкортостан.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан, за 8 месяцев 2018 года
зарегистрирован 421 случай заболевания ГЛПС, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 10,3 [2]. На территории Республики Башкортостан возбудителем ГЛПС является вирус Puumala
из рода хантавирусов. Резервуаром и источником
передачи вируса являются мышевидные грызуны, в
первую очередь рыжая полевка, полевая мышь и др.
1
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Заражение людей происходит преимущественно воздушно-капельным путем (до 80 %) [3].
Нарушения в органах и системах у больных ГЛПС
связаны с универсальным поражением эндотелия
мелких сосудов, повышением сосудистой проницаемости, внутренней плазморреей в ткани с развитием
блокады микроциркуляции, поэтому наиболее уязвимыми в этом плане являются органы с обильной васкуляризацией, в том числе орган зрения [4]. Несмотря на то что общие клинические проявления ГЛПС
хорошо изучены, об офтальмологических поражениях при данном заболевании имеются лишь единичные сообщения, однако и они далеко не полностью
раскрывают все особенности изменений, происходящих в органе зрения у больных ГЛПС [5].
Оптическая когерентная томография с ангиографией (ОКТ-ангиография) — объективный диагностический метод, позволяющий бесконтактно и без
введения контрастного вещества получить информацию о состоянии микроциркуляторного русла, а
также оценить количественные параметры гемоперфузии макулы [6, 7]. Метод основан на регистрации
изменений амплитуды отраженного от эритроцитов
оптического луча. ОКТ-ангиография позволяет дифференцировать сосуды от окружающих тканей на
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всей глубине сканирования и получать послойную
визуализацию сосудистой сети сетчатки [8]. Важной
особенностью данного метода является возможность
проведения количественной оценки микрокапиллярного кровотока.
Описание клинического случая. Представляем
клинический случай глазных проявлений у раннего
реконвалесцента по ГЛПС.
Больной А. 45 лет обратился 16.11.2018 г. в Центр
лазерного восстановления зрения (ЦЛВЗ) «OPTIMED» г. Уфы с жалобами на снижение остроты
зрения вблизи. В ходе сбора анамнеза стало известно, что осенью 2018 г. он переболел ГЛПС. Далее
было проведено стандартное офтальмологическое
обследование, в результате которого выявили миопию средней степени (острота зрения OD составила
1,0 с корр. sph 3,25, cyl 0,5, ax 178°=1,0; OS составила 1,0 с корр. sph 3,00, cyl 0,50, ax 15°). Внутриглазное давление, измеренное бесконтактным методом,
составило OD 13,0 мм рт.ст., OS 18,0 мм рт.ст. При
биомикроскопии переднего сегмента глаза изменений выявлено не было. По данным офтальмоскопии:
диск зрительного нерва бледно-розовый, с четкими
границами, артерии сужены, извитые, вены широкие,
полнокровные, извитые.
С целью оценки морфологии сетчатки макулярной зоны проведена оптическая когерентная томография, по результатам которой установлено:
OU — сетчатка нормальной толщины, комплекс ганглиозных клеток сохранен, фовеа определяется четко, внутренние слои без деформаций, ориентированы правильно.
Для оценки микроциркуляции макулы проведена
ОКТ-ангиография (Оptovue Avanti XR, США). Исследование проводили при помощи функции Angio Vue
беcконтактно и без введения контрастных веществ.
Сканирование макулы проводили на участке размером 6х6 мм в режиме Angio Retina, который представляет собой серию последовательных горизонтальных и вертикальных оптических срезов макулярной
зоны сетчатки. При помощи заложенной в программном обеспечении прибора функции автоматической
сегментации сосудистых сплетений изучены следующие уровни залегания сосудов макулы: «поверхностные сплетения», «внутренняя сетчатка» и «хориокапилляры».
По результатам исследования выявлены локальные неперфузируемые участки макулы правого глаза
в верхневисочном и нижневисочном секторах (рис. 1).
Общая плотность микрокапиллярного рисунка
снижена: на уровне «поверхностных сплетений» до
50,1 %, парафовеально до 51,9 %, перифовеально
до 51,7 %, на уровне глубоких сплетений до 49,4 %,
парафовеально до 54,7 %, перифовеально до 50,4 %
(рис. 2).
Площадь фовеальной аваскулярной зоны составила 0,178 мм2. Отмечалось уменьшение площади
перфузии макулы: на уровне сегментации «внутренняя сетчатка» 13,6 мм2 (37,7 %), на уровне «хориокапилляров» 26,4 мм2 (73,3 %) (рис. 3).
При исследовании левого глаза также выявлены
локальные неперфузируемые участки сетчатки в
верхневисочном, височном и нижневисочном секторах. Общая плотность микрокапиллярного рисунка
снижена: на уровне «поверхностных сплетений» до
47,6 %, парафовеально до 52,2 %, перифовеально
до 48,8 %, на уровне глубоких сплетений до 49,5 %,
парафовеально до 54,7 %, перифовеально до 51,1 %.
Площадь фовеальной аваскулярной зоны составила
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Рис. 1. ОКТ-ангиограмма макулярной зоны сетчатки пациента, перенесшего ГЛПС: обширные зоны черного цвета в
правом верхнем и нижнем квадранте

Рис. 2. ОКТ-ангиограмма макулярной зоны сетчатки пациента, перенесшего ГЛПС: синим цветом отмечены участки со
сниженной плотностью капиллярного рисунка

Рис. 3. ОКТ-ангиограмма макулярной зоны сетчатки: черным
цветом отмечены участки нарушения гемоперфузии
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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0,171 мм2. Отмечалось уменьшение площади перфузии макулы: на уровне сегментации «внутренняя
сетчатка» 14,8 мм2 (41,1 %), на уровне «хориокапилляров» 26,7 мм2 (74,1 %). Данные изменения свидетельствуют о нарушении микроциркуляции сетчатки,
что характерно для ГЛПС.
Заключение. Данный клинический случай демонстрирует нарушение микроциркуляции макулярной
зоны сетчатки у пациента, перенесшего ГЛПС. Нарушения выявлены преимущественно на уровне внутренних слоев нейроэпителия в височном секторе.
ОКТ-ангиография позволяет быстро, неинвазивно и объективно оценить ангиоархитектонику, а также провести количественный анализ перфузии макулы у пациентов, перенесших ГЛПС.
Учитывая важность оценки функционального
состояния микроциркуляторного русла сетчатки у
больных с ГЛПС, ОКТ-ангиография может быть рекомендована в качестве дополнительного метода исследования в раннем и позднем восстановительном
периодах для своевременного выявления возможных осложнений со стороны органа зрения.
Конфликт интересов не заявляется.
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Латыпова Э. А., Сомова А. Б., Матрюк Д. И., Абдрахманова Ю. А. Задняя агрессивная ретинопатия недоношенных у ребенка, родившегося в результате экстракорпорального оплодотворения. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 882–885.
Задняя агрессивная ретинопатия недоношенных (ЗА РН) — наиболее тяжелая форма ретинопатии недоношенных (РН), характеризующаяся ранним возникновением, молниеносным течением с отсутствием стадийности процесса и резистентностью к лечению. На сегодняшний день нарастание частоты ЗА РН связывают
с изменившимися стандартами по выхаживанию глубоко недоношенных младенцев и широким внедрением
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репродуктивной технологии — экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Представлен клинический случай
задней агрессивной формы ретинопатии недоношенных у девочки, родившейся в результате ЭКО сроком гестации 25 недель и массой тела 860 г. Своевременно проведенное в полном объеме медикаментозное и высокотехнологическое лазерное лечение способствовало регрессу заболевания, что в перспективе, возможно,
позволит развить и сохранить зрительные функции.
Ключевые слова: задняя агрессивная ретинопатия недоношенных, гестационный возраст, лазеркоагуляция сетчатки, экстракорпоральное оплодотворение.
Latypova EA, Somova AB, Matryuk DI, Abdrakhmanova YuА. Aggressive posterior retinopathy of prematurity in a child
conceived by in vitro fertilization. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 882–885.
Aggressive posterior retinopathy of prematurity (AP-ROP) is the most severe form ofretinopathy of prematurity
(RP), characterized by early onset, fulminant course with absence of stagingand resistance to treatment. Today, the
increase in AP-ROPincidence is associated with the changing standards for nursingof severely premature infants and
wideprevalence of assisted reproductive technology — in vitro fertilization (IVF). The article presents a clinical case of
aggressiveposterior retinopathy of prematurity in a girl with a gestational ageof 25 weeks and a birth weightof about 860
grams who was conceived by IVF. Medical and high-tech laser treatment, fullycarried out in time, has lead toregression
of this disease, which mayallow to preserve and develop visual function.
Key words: aggressive posterior retinopathy, gestational age, retinal laser coagulation, in vitro fertilization.
1
Введение. Широкое внедрение вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения, в сочетании с переходом Российской Федерации на международные
критерии живорождения способствует неуклонному
увеличению числа детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), рожденных с различными перинатальными заболеваниями и патологией органа зрения [1, 2].
Одними из основных проблем применения ЭКО
являются невынашивание и многоплодие, обусловленное самой технологией, подразумевающей подсадку от 3 до 5 эмбрионов. Согласно данным отечественной и зарубежной литературы, беременность в
результате ЭКО, в сравнении с другими репродуктивными методами, является важнейшим фактором риска развития «пограничных» стадий и задней агрессивной формы ретинопатии недоношенных [3, 4].
Ретинопатия недоношенных (РН) — сосудистопролиферативное заболевание детей первых месяцев жизни, в тяжелых случаях приводящее к слабовидению и слепоте. На сегодняшний день РН занимает
одно из ведущих мест в структуре заболеваемости
недоношенных новорожденных детей.
Задняя агрессивная ретинопатия недоношенных
(ЗА РН) — самостоятельный вариант течения активной РН, характеризующийся ранним возникновением,
молниеносным течением с отсутствием стадийности
процесса, приводящей при отсутствии своевременного выявления и проведения адекватного лечения к необратимой потере зрительных функций [5].
Частота развития задней агрессивной РН в России колеблется от 7,0 до 24,0 %, а эффективность ее
лечения составляет от 79,2 до 87,2 % [5, 6]. По данным зарубежных авторов, частота благоприятных исходов после лазеркоагуляции составляет от 75,9 до
84,0 % [7, 8].
Описание клинического случая. Представлен
клинический случай двусторонней ЗА РН у девочки, родившейся в результате ЭКО сроком гестации
25 недель и массой тела 860 г. Больная Д. 6 ноября
2018 г. поступила в отделение недоношенных и патологии новорожденных ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» (г. Уфа) с ЗА РН обоих
глаз. Сопутствующий диагноз: «Недоношенность 25
недель». Перинатальное поражение центральной
нервной системы (ЦНС) 3‑й степени, смешанного
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генеза, синдром угнетения, внутрижелудочковое кровоизлияние 3‑й степени, вентрикуломегалия, ранний
восстановительный период. Малая аномалия развития сердца: открытое овальное окно.
Из анамнеза: девочка родилась 3 сентября 2018 г.
от второй беременности в результате ЭКО, первых
родов. У матери на протяжении всей беременности
постоянно существовала угроза ее прерывания, начиная с ранних сроков (первая беременность в результате ЭКО закончилась самопроизвольным прерыванием). На 25‑й неделе гестации у женщины
возникли ранние преждевременные роды (преждевременное излитие околоплодных вод). У плода развились хроническая компенсированная плацентарная недостаточность и хроническая гипоксия. Из-за
поперечного положения плода принято решение выполнить кесарево сечение. Состояние ребенка при
рождении было тяжелым (в родильном зале первичная реанимация, искусственная вентиляция легких
(ИВЛ) через маску, затем интубация трахеи и ИВЛ через интубационную трубку, эндотрахеальное введение сурфактанта Курсорф 200 мг/кг). Ребенок переведен на вспомогательную вентиляцию легких (ВВЛ)
в режиме SNIPPV на период с 05.09 по 18.09.2018 г.,
ИВЛ 18.09–02.10.2018 г., ВВЛ в режиме SNIPPV с подачей O2 через маску в кислородной подушке 02.10–
13.10.2018 г. После обследования неонатологом, кардиологом и неврологом ребенку выставлен диагноз:
«Недоношенность 25 недель с экстремально низкой
массой тела и сопутствующими заболеваниями ЦНС
и сердечно-сосудистой системы».
2 ноября 2018 года во время осмотра офтальмологом на ретинальной камере в ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный центр» МЗ РБ
согласно клиническим рекомендациям о выявлении
РН и приказу МЗ РФ № 442н от 25.10.2012 г., была
установлена двусторонняя ЗА РН. Для проведения
лазерной коагуляции аваскулярных зон сетчатки,
ребенок был направлен 6 ноября 2018 года в отделение недоношенных и патологии новорожденных
МЗ РБ ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница».
Объективно при поступлении: общее состояние
средней тяжести, длина тела 38 см, окружность головы 29 см, окружность грудной клетки 25 см, вес 1330 г.,
возраст 2 месяца. Кожные покровы ярко-розовой
окраски, слабо развита подкожно-жировая клетчатка. В легких дыхание ослабленное. При аускультации
сердца тоны приглушены, выслушивается систолический шум небольшой интенсивности в зоне 2–3‑го
межреберья слева. Стул и диурез в норме.
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Офтальмологический статус обоих глаз на ретинальной камере: передние отрезки глаза спокойные,
роговица прозрачная, зрачки ригидные, стекловидное тело прозрачное. Глазное дно: диск зрительного
нерва (ДЗН) бледно-розовый, границы четкие, артерии среднего калибра, вены резко расширены, выраженная извитость артерий и вен, сосудистые аркады
и артериовенозные шунты в 1‑й зоне. Незавершенная васкуляризация сосудов сетчатки до 1‑й зоны.
Ретинальные кровоизлияния в правом глазу. Сетчатка прилежит (рис. 1.).
На следующий день (07.11.2018 г.) после поступления в стационар проведена панретинальная лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки обоих
глаз с элементами отграничивающей коагуляции. По-

слеоперационный период проходил без осложнений
(рис. 2.).
Назначена антигеморрагическая терапия в течение 3 дней. На протяжении всего срока стационарного лечения с помощью педиатрической камеры проводилось динамическое наблюдение за состоянием
сетчатки глаз ребенка. Проведено медикаментозное
лечение курсом 7 дней: внутривенно 40 % глюкоза 40 мл 1 раз в день, цилапенем 1 мл (25 мг/1 мл)
3 раза в день, дицинон 0,1 мл 1 раз в день 3 дня,
перорально фолиевая кислота 0,01 мг ¼ таблетки,
ингаляционно пульмикорт 125 мг 2 раза в день.
На 7‑й день после операции состояние глазного дна на ретинальной камере (рис. 3) в условиях
медикаментозного мидриаза: ДЗН бледно-розовой

Рис. 1. Широкопольное цифровое изображение сетчатки обоих глаз до операции: выраженная извитость сосудов, сосудистые аркады и артериовенозные шунты в 1‑й зоне. Незавершенная васкуляризация сосудов сетчатки до 1‑й зоны. В правом
глазу ретинальные кровоизлияния

Рис. 2. Широкопольное цифровое изображение сетчатки обоих глаз сразу после лазерного лечения: выраженная извитость
сосудов, сосудистые аркады и артериовенозные шунты, в правом глазу ретинальные кровоизлияния, по всей периферии
сетчатки визуализируются лазеркоагуляты белого цвета

Рис. 3. Широкопольное цифровое изображение сетчатки обоих глаз на 7‑й день после лазерного лечения: сосудистая активность уменьшилась. По всей периферии сетчатки визуализируются лазеркоагуляты белого цвета и частично пигментированные. В правом глазу кровоизлияния значительно рассосались
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Рис. 4. Широкопольное цифровое изображение сетчатки обоих глаз через 11 недель после лазерного лечения: сосудистая
активность (извитость, диаметр сосудов) значительно уменьшилась. По всей периферии сетчатки визуализируются пигментированные лазеркоагуляты до 1‑й зоны. Кровоизлияния рассосались. Сетчатка прилежит

окраски, границы четкие, по всей периферии сетчатки визуализируются лазеркоагуляты белого цвета,
частично пигментированные до 1‑й зоны. Артерии и
вены среднего калибра, сосудистая активность в динамике уменьшается, в правом глазу кровоизлияния
значительно рассосались. Сетчатка прилежит.
По результатам обследования наблюдалась положительная динамика состояния глазного дна обоих глаз, и девочка была переведена в перинатальный центр для лечения сопутствующих патологий.
При контрольном осмотре офтальмолога через 11 недель после лазерного лечения сетчатки
(25.12.2018 г.) у ребенка отмечается регресс заболевания: сосудистая активность (диаметр, извитость)
значительно уменьшилась. По всей периферии сетчатки визуализируются пигментированные лазеркоагуляты до 1‑й зоны. Кровоизлияния рассосались.
Сетчатка прилежит (рис. 4).
Заключение. Рассматриваемый клинический
случай демонстрирует развитие задней агрессивной
формы ретинопатии недоношенных у девочки, родившейся недоношенной сроком гестации 25 недель,
массой тела 860 г и тяжелыми соматическими заболеваниями. Своевременно проведенное в полном
объеме медикаментозное и высокотехнологическое
лазерное лечение способствовало регрессу заболевания сетчатки, что в перспективе, возможно, позволит развить и сохранить зрительные функции. Для
поддержания и сохранения зрения ребенок должен
регулярно обследоваться у офтальмолога и педиатра по месту жительства.
Конфликт интересов не заявляется.
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BILATERAL ACUTE GENERALIZED UVEITIS IN VOGT–KOYANAGI–HARADA SYNDROME
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Латыпова Э. А. Двусторонний острый генерализованный увеит при синдроме Фогта–Коянаги–Харада. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 886–891.
Представлен случай двустороннего генерализованного увеита с экссудативной отслойкой сетчатки при синдроме Фогта–Коянаги–Харада с тяжелым молниеносным течением у мужчины 27 лет на фоне неврологических
проявлений и расстройства слуха. Несвоевременная диагностика болезни привела, в отсутствие адекватного
лечения, к быстрому развитию завершающей стадии увеита с депигментацией глазного дна в виде «заходящего солнца», стойкому снижению зрения и осложнениям с развитием катаракты, офтальмогипертензии, эпиретинальных шварт, рецидивов. Кортикостероиды в высоких дозах и иммуносупрессивная терапия позволили
добиться положительного эффекта и частично восстановить зрительные функции у данного пациента. Увеиты
с симметричным поражением обоих глаз часто являются офтальмологическими проявлениями системных заболеваний, а при развитии их у лиц с более темной пигментацией кожи необходимо помнить о синдроме Фогта–Коянаги–Харада.
Ключевые слова: синдром Фогта–Коянаги–Харада, двусторонний увеит, экcсудативная отслойка сетчатки, увеоменингоэнцефалит.
Latypova EA. Bilateral acute generalized uveitis with Vogt–Koyanagi–Harada Syndrome. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2018; 14 (4): 886–891.
This study presents a case of bilateral generalized uveitis with exudative retinal detachment and Vogt–Koyanagi–
Harada syndrome with a severe fulminant course in 27 year-old man with underlying neurological manifestations
and hearing loss. The delayed diagnosis of the disease led to the rapid development of the late stage of uveitis with
depigmentation of the fundus in the form of the “setting sun”, persistent reduction of vision and complications with
development of cataract, ophthalmic hypertension, epiretinal synechia and relapses. High-dose corticosteroids and
immunosuppressive therapy allowed to achieve a positive effect and partially restore visual functions. Uveitis with a
symmetrical lesion in both eyes is often an ophthalmological manifestation of systemic diseases. When it develops in
individuals with darker skin pigmentation it is necessary to bear in mind the Vogt–Koyanagi–Harad syndrome.
Key words: Vog–Koyanagi–Harad syndrom, bilateral uveitis, exudative retinal detachment, uveomeningoencephalitis.
1
Синдром Фогта–Коянаги–Харада (Vogt–Koyanagi–Harada) — тяжелое мультисистемное аутоиммунное заболевание, клинически проявляется
двусторонним увеитом, поражением мозговых оболочек, изменениями кожи в виде витилиго, поседением и выпадением волос (алопеция и полиоз),
расстройствами слуха (шум в голове, глухота, головокружение) и психическими расстройствами. В
литературе он также известен как увеоменингоэнцефальный синдром [1–4]. Болезнь чаще поражает лиц
с более выраженной пигментацией кожи в возрасте
30–50 лет. В России встречается в регионе Среднего и Нижнего Поволжья [1], в том числе в Башкирии.
Этиология заболевания неизвестна. Высказывается
предположение о вирусной природе процесса. В настоящее время большинство авторов рассматривают синдром как аутоиммунное заболевание, имеются данные о связи с человеческим лейкоцитарным
антигеном: HLADR4, HLA-Bw22, HLA-DRMT3, HLADRw53 [1–7]. В основе патогенеза синдрома предполагается Т-клеточно-ассоциированная аутоиммунная реакция, направленная против своих антигенов,
связанных с меланоцитами [1, 4, 5]. Изменения при
синдроме Фогта–Коянаги–Харада (ФКХ) локализуются в строме хориоидеи. В клинической картине всегда доминирует увеит одновременно в обоих глазах.
Диагноз устанавливают на основании особенностей клинической картины. «Золотым стандартом»
диагностики синдрома ФКХ являются ангиография
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с индоцианином зеленым в острой фазе болезни
(флюоресцеин не реагирует) и оптическая когерентная томография (ОКТ) хориоидеи [6, 7]. Лечение
основано на системном применении стероидов в
высоких дозах, по показаниям в сочетании с иммуносупрессорами. Препараты отменяют через 3–4 месяца после прилегания сетчатки и исчезновения отека
диска зрительного нерва (ДЗН). Прогноз для зрения
чрезвычайно серьезный [1, 6, 8].
Следует отметить, что в последние годы лечение
больных с увеитом проводится преимущественно в
амбулаторных условиях, поэтому молодое поколение специалистов стационаров все реже сталкивается с офтальмологическими проявлениями системных
заболеваний. В этой связи интересным представляется клинический случай двустороннего генерализованного увеита при синдроме ФКХ, имеющий определенные сложности в отношении диагностики и
лечения данной патологии.
Пациент С., 27 лет, обратился на кафедру офтальмологии с курсом института дополнительного
профессионального образования Башкирского государственного медицинского университета 9 января
2018 г. с жалобами на головные боли, покраснение
глаз, резкое двустороннее снижение зрения в течение 3 недель. Из анамнеза: заболел остро, 18 декабря 2017 г., после купания в бане появились головные боли, искажение предметов (букв, цифр на
сотовом телефоне). Подобные жалобы до этого возникали несколько раз, но были кратковременными,
проходили самостоятельно. По месту жительства в
течение 5 дней пациент лечился глазными каплями
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Рис. 1. ОКТ макулярной зоны сетчатки правого глаза до гормонотерапии: высокая экссудативная отслойка сетчатки, сетчатка утолщена (09.01.2018)

(офтальмоферон, диклоф, тобрекс, цикломед и внутримышечно диклофенак №3) без эффекта. Появились болезненность в глазах, в орбите, усилились
головные боли, поэтому пациент самостоятельно
обратился в глазную клинику, где по поводу центрального серозного двустороннего хориоретинита
проведено обследование и амбулаторное лечение.
Острота зрения на момент обращения в клинику (по
данным консультационного заключения) правого глаза (OD) 0,1 не корригирует, левого глаза (OS) 0,2 с
коррекцией 0,3. На ОКТ (от 26.12.2018) выявлены
утолщение сетчатки в макулярной области OD до
1096 мкм, OS до 685 мкм (в норме 280 мкм), экссудативная отслойка нейроэпителия сетчатки высотой
OD/OS 625/466 мкм соответственно. Иммуноферментный анализ крови показал высокий титр антител
класса IgG к вирусу простого герпеса, цитомегаловируса, высокую концентрацию IgE (600,6 МЕ/мл). Иммунологическими исследованиями крови аутоиммунный характер возникшей патологии не установлен.
В общем анализе крови выявлен умеренный лейкоцитоз (9,9–13,4х109/л), в биохимическом — слабоположительный С-реактивный белок, ревматоидный
фактор и мочевая кислота без отклонений, HLA B27
негативный. Рентгенография органов грудной клетки,
черепа и околоносовых пазух без изменений. Смежными специалистами исключены сифилис, туберкулез, хламидиоз, ВИЧ-инфекция, а также ревматические и неврологические болезни. Ультразвуковое
дуплексное сканирование сосудов головы и шеи без
особенностей.
Проведенное амбулаторное лечение включало лазеркоагуляцию сетчатки обоих глаз, цефозалин внутримышечно, нейрометаболики (актовегин
внутривенно, окувайт лютеина форте в таблетках,

семакс в нос), верошпирон 10 дней, неванак в оба
глаза, пиявки по 2 штуки в оба виска через день №3.
После двух процедур гирудотерапии (01.01.2018 и
02.01.2018) пациент заметил резкое ухудшение зрения. Несмотря на нарастание клиники увеита в обоих глазах со снижением зрения, отсутствие острых
и хронических соматических заболеваний, при повторном обращении 04.01.2018 в глазную клинику
пациент не был госпитализирован. В последующие
3–4 дня пропало предметное зрение, пациент не мог
ходить без посторонней помощи. 09.01.2018 пациент
в сопровождении отца обратился за помощью на кафедру офтальмологии.
Офтальмологический статус при обращении на
кафедру: острота зрения OD — светоощущение с
правильной проекцией, OS — счет пальцев у лица.
Уровень внутриглазного давления (ВГД) при бесконтактной тонометрии OD/OS 19/19 мм рт.ст. Объективно на обоих глазах выраженная перикорнеальная
инъекция, на отечном эндотелии роговицы масса
крупных преципитатов, опалесценция влаги передней камеры (ВПК) 3+, радужка структурна, отечная,
сосуды радужки расширены, полнокровные. Зрачки
медикаментозно расширились неравномерно, задние синехии, сращенные с передней капсулой хрусталика. Экссудативная взвесь в стекловидном теле
3+. Рефлекс глазного дна ослаблен. Глазное дно за
флером, в деталях просматривается с трудом. Диск
зрительного нерва (ДЗН) отечен, границы сливаются
с отечной сетчаткой, на поверхности ДЗН мазки крови, сетчатка неравномерная, отслоена, множественные очаги экссудации, сосуды сетчатки полнокровные, извитые. По данным ОКТ, в макулярной зоне
высокая экссудативная отслойка сетчатки, более выраженная в правом глазу (рис. 1).
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При активном сборе анамнеза болезни пациент,
наряду с ухудшением зрения, головными болями, отметил шум в ушах, снижение слуха (гипоакузия). Оториноларингологом диагностирована двусторонняя
нейросенсорная тугоухость. Мужчина с более темной пигментацией кожи и волос с диффузной алопецией. Таким образом, по совокупности выявленных
офтальмологических и общих клинических симптомов, жалоб и анамнеза заболевания клиническая
картина соответствовала двустороннему панувеиту
с экссудативной отслойкой сетчатки при синдроме
Фогта — Коянаги — Харада. В этот же день пациент
был госпитализирован в глазную клинику и назначена пульс-терапия метипредом в дозе 500 мг/сутки в
течение 6 дней с положительным клиническим эффектом. С 7‑го дня лечения пациент переведен на
пероральный прием преднизолона по 5 мг 6 раз в
сутки (30мг в сутки) по схеме. Наряду с гормонотерапией назначены зовиракс, меропенем внутривенно, супрастин и аспаркам в таблетках, дексаметозон
парабульбарно. Уже на 3–4‑й день гормонотерапии
пациентом отмечено улучшение общего состояния,
головные боли и боли в орбитах уменьшились, но
расстройство слуха сохранилось. Предметное зрение появилось на 9‑й день лечения (курс лечения 10
дней), составив OD/OS 0,02/0,01.
При контрольном осмотре через 10 дней после
стационарного лечения явление переднего увеита постепенно стихало, перикорнеальная инъекция
сосудов уменьшилась, преципитаты на эндотелии
роговицы значительно рассосались, зрачок расширился равномерно, задние синехии разорвались,
атрофия пигментной каймы зрачка. С глазного дна
вызывался розовый рефлекс. Границы ДЗН обоих
глаз оставались отечными, сливались с отечной перипапиллярной сетчаткой, справа сетчатка неравномерно утолщена, несколько уплощилась вследствие
рассасывания субретинального экссудата, в верхней
половине глазного дна прозрачная эпиретинальная
мембрана с пигментными включениями в виде вала
нависала над ДЗН и макулой, слева в макулярной
зоне сохранялась экссудативная отслойка сетчатки.
Зрение восстановилось до уровня OD/OS 0,2/0,08
не корригирует. Через 1 месяц после выписки снова проходил пульс-терапию с метилпреднизолоном.
В связи с затяжным течением острого воспалительного процесса в глазах, пациент был направлен в
Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца
на дополнительное обследование и решение вопроса о дальнейшей тактике лечения (о назначении иммуносупрессивных препаратов), где по поводу генерализованного увеита на фоне болезни
Фогта — Коянаги — Харада, вторичной гипертензии
правого глаза, осложненной катаракты левого глаза
13.03.2018–22.03.2018 проведен курс противовирусной и гормонотерапии (дексаметозон внутривенно и
парабульбарно) на фоне системной гормонотерапии.
В ФГБНУ НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой
ревматологом подтвержден синдром Фогта — Коянаги — Харада на основании описанных симптомов
и выявленных на магнитно-резонансной томографии
единичных очагов глиоза в белом веществе мозга.
Корректировано ревматологом и системное лечение:
метипред 16 мг (4 таблетки) в сутки с постепенным
снижением дозы по схеме в течение 1 года и экорал
(иммуносупрессор) по 100 мг 2 раза в сутки курсом 6
месяцев. В результате комплексного лечения достигнут регресс явлений увеита обоих глаз. Выписан с
улучшением зрения правого глаза до 0,1, с коррекциСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

ей –2,0 Д острота зрения составила 0,4, левого глаза
0,1 не корригирует. ВГД правого глаза на фоне гипотензивной терапии снизилось с 36 до 10 мм рт.ст., левого глаза сохранилось в пределах нормы. В апреле
2018 г. мужчина признан инвалидом 2‑й группы по
зрению.
Пациент более года (со дня обращения) активно наблюдается на клинической базе кафедры — в
клинике Центра лазерного восстановления зрения
«Оптимед». При контрольном осмотре через 6 месяцев (в период с апреля по сентябрь 2018 г.) после лечения в Московском НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца на фоне поддерживающей гормоно- и иммуносупрессорной терапии состояние обоих глаз стабилизировалось. Улучшилась и острота
зрения, составив OD/OS 0,1/0,1 с коррекцией 0,5/0,3.
Уровень ВГД был в пределах нормы. Симметричное
сужение наружных границ поля зрения определялось с носовой стороны на 10–15°. Объективно сохранялась умеренная перикорнеальная инъекция.
На эндотелии роговицы единичные пигментные преципитаты. Влага передней камеры прозрачная. Реакция зрачка на свет вялая. В левом глазу помутнение
задней капсулы хрусталика в оптической зоне. Деструкция стекловидного тела. Глазное дно: границы
ДЗН отечные, сливаются с отечной перипапиллярной
сетчаткой, сетчатка обесцвечена, прилежит неравномерно, с височной стороны формировались обширные пигментные эпиретинальные шварты.
После отмены иммуносупрессивного препарата
(экорала) через 1 месяц и в связи с наступлением
холодов двукратно наблюдалось обострение переднего увеита обоих глаз с ухудшением зрения преимущественно в правом глазу. При биомикроскопии
наблюдались отечность эндотелия роговицы, задние
синехии в области зрачка, экссудативная взвесь во
ВПК и стекловидном теле 2+, которых удалось купировать проведением курса противовоспалительной
терапии наряду с возобновлением иммуносупрессивной терапии. В то же время в заднем отрезке
глаза сохранились отек границ ДЗН, неравномерное
утолщение и неполное прилегание сетчатки, с височной стороны к ДЗН тянулись пигментированные эпиретинальные шварты, больше в правом глазу (рис.
2а, 2б), что свидетельствовало о незаконченности
воспалительного процесса (рис. 3, 4).
Продолжено проведение гормоно- и иммуносупрессивной терапии. Зрение при последнем обострении заболевания ухудшилось в правом глазу
и после лечения не превышало исходного уровня,
составив OD/OS 0,02 не корригирует / 0,1, с коррекцией 2,0Д-0,4–0,5, что подтверждено данными ОКТангиограммы: нарушение ангиоархитектоники микрокапиллярного пучка в макулярной зоне (рис. 5а, 5б,
6а, 6б) и электроретинограммы: выраженное снижение активности наружных слоев сетчатки в центре и
на периферии обоих глаз (рис. 7).
По данным литературы, в течение синдрома ФКХ
выделяют четыре стадии [1, 3, 6, 7]: продромальную — с головной болью, болью в орбите, лихорадкой; увеальную / экссудативную — с массивной инфильтрацией хориоидеи, вызывающей «взрывное»
воспаление сетчатки; хроническую — с острыми
рецидивами и позднюю стадию — с депигментацией глазного дна по типу «заходящего солнца». В
нашем случае у пациента продромальная стадия
проявилась головными болями, шумом в ушах, кратковременными метаморфопсиями, что свидетельствовало о вовлечении в патологический процесс
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Рис. 2 а, б. Глазное дно правого (а) и левого (б) глаза через 10 месяцев от начала заболевания (18.10.2018): границы ДЗН
отечные, сливаются с сетчаткой, сетчатка обесцвечена, прилежит неравномерно, с височной стороны пигментированные
эпиретинальные шварты

Рис. 3. ОКТ-картина макулярной области правого глаза через 10 месяцев от начала заболевания (18.10.2018): субфовеальная экссудативная отслойка сохраняется, утолщение пигментного эпителия сетчатки в парацентральной зоне

Рис. 4. ОКТ-картина макулярной области левого глаза через 10 месяцев от начала заболевания (18.10.2018): субфовеальный экссудат рассосался, сетчатка прилежит, утолщение пигментного эпителия сетчатки в парацентральной зоне

Рис. 5а, б. ОКТ-ангиограмма макулы правого глаза: а — ангиоархитектоника нарушена, б — ослабление плотности микрокапиллярного рисунка (участки синего цвета), ослабление гемоперфузии
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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Рис. 6 а, б. ОКТ-ангиограмма макулы левого глаза: а — ангиоархитектоника сохранена, б — ослабление плотности микрокапиллярного рисунка меньше, чем в правом глазу (участки синего цвета), ослабление гемоперфузии

Рис. 7. Электроретинограмма через 10 месяцев после начала болезни и курсов лечения. Оба глаза — амплитуда a- и b-волн
резко снижена, латентность в пределах нормы, общая электроретинограмма субнормальная. Выраженное снижение активности наружных слоев сетчатки в центре и на периферии обоих глаз

сетчатку. Пациент обратился за помощью в явной
клинической стадии острого двустороннего увеита с
экссудативной отслойкой сетчатки на фоне неврологических проявлений и расстройства слуха. Несмотря на развитие типичных клинических проявлений
синдрома ФКХ, диагноз сразу не был установлен, соответственно несвоевременно назначена гормональная и иммуносупрессивная терапия, что привело, в
отсутствие адекватного лечения, к быстрому развитию завершающей стадии увеита с депигментацией
глазного дна в виде «заходящего солнца», стойкому
снижению зрения и тяжелому рецидивирующему течению с развитием осложнений (глаукома, катаракта,
преретинальные шварты). Кортикостероиды в высоких дозах и иммуносупрессивная терапия позволили
добиться положительного эффекта и частично восстановить зрительные функции у данного пациента.
В настоящее время воспалительный процесс в глазах полностью не купирован, и пациент находится
под постоянным наблюдением у офтальмолога и
ревматолога. При тяжелом течении болезни / синдрома ФКХ рекомендуется длительный курс гормоСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

нотерапии 9–18 месяцев, применение цитостатиков
1 год и более [1].
Обобщая изложенное, следует отметить, что увеиты с одномоментным и симметричным поражением
обоих глаз чаще являются офтальмологическими
проявлениями системных заболеваний, а при развитии их у лиц с более темной пигментацией кожи в
возрасте 30–50 лет необходимо помнить о синдроме
ФКХ.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи, утверждение рукописи для публикации — Э. А. Латыпова.
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Цель: представить собственные результаты лечения пациентов с кистами радужной оболочки глаза. Материал и методы. В ретроспективное исследование включено 20 глаз с кистами радужки, пролеченных методом введения 95 % этилового спирта в капсулу кисты (n=4), а также введения 95 % спирта с последующим
иссечением свободных стенок кисты (n=16). Результаты. Полная регрессия кисты достигнута в 16 случаях. В
4 случаях отмечали рецидив кисты радужки после введения спирта без иссечения капсулы кисты. Осложнений
после проведенной манипуляции не отмечали при среднем сроке наблюдения в 26 месяцев. Заключение. Разрушение эпителиальной выстилки кисты спиртом является эффективным способом лечения данной патологии.
Применение дополнительного иссечения свободных стенок кисты позволяет повысить эффективность лечения.
Ключевые слова: кисты радужки, лечение, хирургическое удаление, этиловый спирт.
Yarovoy AA, Bulgakova ES, Yarovaya VA, Chochaeva AM, Korobov EN. Results of combined treatment of iris cysts.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 891–894.
Purpose. To present the own experience in iris cyst treatment. Materials and Methods. In this retrospective study
20 eyes with iris cysts were included. Lesions were managed with intracystic ethanol irrigation with and without subsequent surgical resection of the walls. Results. Complete iris cyst destruction was achieved in 16 cases. In 4 eyes
cyst recurrence after ethanol irrigation was revealed and successfully treated by ethanol irrigation without subsequent
surgical resection of the walls. No complications were seen within mean follow-up of 26 months. Conclusion. Intracystic
ethanol irrigation is an effective treatment modality. Additional surgical resection of the cyst walls helps to improve treatment results with no signs of recurrences and complications.
Key words: iris cyst, surgical excision, ethanol irrigation.

Введение. Киста радужки — доброкачественное
новообразование переднего отдела сосудистой оболочки, составляющие 20 % среди всех образований
радужной оболочки [1, 2].
1

Ответственный автор — Яровая Вера Андреевна
Тел.: +7 (916) 2344552
E-mail: verandreevna@gmail.com

Кисты радужки подразделяются на первичные и
вторичные. Первичные кисты включают кисты пигментного эпителия и кисты стромы радужки. В свою
очередь кисты пигментного эпителия радужной оболочки подразделяются на центральные, среднезональные, периферические, свободно плавающие [1,
2]. Кисты пигментного эпителия имеют тенденцию к
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росту в свободное пространство задней камеры глаза, что бывает редко и практически не вызывает осложнений и, как следствие, не требует лечения.
Стромальные кисты, как правило, характеризуются более агрессивным течением из‑за склонности к
росту с заполнением объема передней камеры, что
приводит к закрытию угла и развитию глаукомы, контакту стенки кисты с задней поверхностью роговицы
и формированию эндотелиальной дистрофии, а также развитию контактной катаракты [3]. Кроме того,
возможен спонтанный разрыв стенки кисты с высвобождением содержимого образования и формированием переднего увеита.
Вторичные кисты стромы радужки, как правило,
являются следствием миопии, перенесенных травм,
воспалительных процессов, операций [2, 4, 5].
Среди методов лечения кист радужки выделяют
хирургическую резекцию кист [6, 7], криокоагуляцию
[8], фотокоагуляцию [9, 10], YAG-лазерную коагуляцию [11, 12], эндолазеркоагуляцию [13, 14], ирригацию полости кисты 95 % этанолом [3,15], а также
целый ряд различных подходов. Такой широкий
спектр вмешательств обусловлен отсутствием определенных рекомендаций по лечению кист радужки в
силу малой эффективности предлагаемых методик и
склонности образований к рецидивированию. В связи
с этим возникает необходимость в выборе наиболее
эффективного метода лечения данной патологии.
Цель: представить собственные результаты лечения пациентов с кистами радужной оболочки глаза.
Материал и методы. В данное ретроспективное
исследование включено 20 пациентов (20 глаз) с кистами радужки (рис. 1а). При этом первичные кисты
отмечены у 9 пациентов, а у 11 пациентов, в анамнезе которых имелась травма глаза, диагностирована
вторичная киста.
Возраст пациентов составил от 1 года до 66 лет.
При этом мужчин было 10 (50 %), женщин 10 (50 %),
из них детей 8 (40 %). Острота зрения с коррекцией
в момент обращения составила от pr. certae до 1.0,
у 11 пациентов диагностирован астигматизм (от 0,25
до 6,5Д). Всем пациентам проводили ультразвуковую
биомикроскопию глаза, по данным которой размеры
кист варьировались от 3,9 до 8,8 мм (в среднем 6,2
мм), высота от 1,5 до 6,1мм (в среднем 3,5 мм) (рис.
1б). У 7 пациентов отмечали закрытие угла передней
камеры. До хирургического вмешательства определяли плотность эндотелиальных клеток (ПЭК),
которая составляла от 1412 до 2574 клеток/мм2 (в
среднем 2211кл/мм2). Из осложнений выявляли: осложненную катаракту (n=8), глаукому (n=1), рубеоз
радужки (n=1), а также эндотелиально-эпителиальную дистрофию роговицы (n=3) и неоваскуляризацию роговицы в зоне кисты (n=6).
Показаниями к хирургическому вмешательству
явились: снижение зрения в силу закрытия оптической зоны кистой, большие размеры образования с
тенденцией к его увеличению, офтальмогипертензия, изменения роговицы. У 4 пациентов выполняли введение спирта без иссечения капсулы кисты. У
остальных 16 пациентов проводили хирургическое
вмешательство по нижеописанной методике.
Детей оперировали под наркозом, взрослым применена ретробульбарная анестезия с внутривенной
седацией. С помощью копьевидного ножа производили парацентез в соответствующем секторе, затем выполняли вход в полость кисты (через непрозрачную часть роговицы) в зоне контакта передней
стенки кисты с эндотелием роговицы. С помощью коСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

Рис. 1а. Киста радужки до введения 95 % этилового спирта с
последующим иссечением свободных стенок капсулы кисты

Рис. 1б. Ультразвуковая биомикроскопия кисты радужки до
введения 95 % этилового спирта с последующим иссечением свободных стенок капсулы кисты. Высота кисты 3,18 мм,
протяженность 6,19 мм

пьевидного ножа производились 2 дополнительных
парацентеза. В переднюю камеру вводили вискоэластик (VisCoat) для защиты структур передней камеры глаза. Важным моментом в проведении операции
являлось исключение попадания спирта в переднюю
камеру, которое оценивали путем предварительного
наполнения полости кисты сбалансированным ирригационным раствором (BSS) с контролем целостности ее стенок. Во всех случаях отмечали целостность
стенок кисты. Затем полость кисты орошали 95 %
этиловым спиртом с одномоментной обильной ирригацией поверхности глазного яблока растровом BSS.
Выдерживали экспозицию этанола в полости кисты в
течение 30–45 секунд двукратно, после чего полость
кисты промывали растровом BSS. Сращение передней стенки кисты с роговицей максимально разделяли шпателем. Через 2 дополнительных парацентеза
вводили витреоретинальные ножницы и пинцет, с
помощью которых иссекали свободные от сращений
стенки кисты. Части стенки кисты, плотно спаянные с
передней капсулой хрусталика и роговицей, не удаляли. Полученный материал кисты направляли на гистологическое исследование. Вискоэластик удаляли
из передней камеры. Операцию завершали наложением узловых роговичных швов на парацентезы.
Результаты. Полное разрушение кисты достигнуто у 16 пациентов (рис. 2). При этом в зоне кисты
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Рис. 2. Тот же глаз после введения 95 % этилового спирта
в полость кисты с последующим иссечением свободных
стенок ее капсулы

отмечали локальную атрофию радужки со сморщиванием ее стромы.
У 4 пациентов после введения спирта без иссечения капсулы кисты отмечен рецидив кисты радужки
через 2, 3, 4 и 5 месяцев после оперативного вмешательства, в том числе у 1 пациента после предшествующей пятикратной YAG-лазердисцизией рецидивирующей кисты в другом лечебном учреждении.
Всем пациентам с рецидивами выполняли повторное
введение 95 % спирта в полость образования с последующим иссечением ее капсулы, что привело к
полной регрессии во всех четырех случаях.
Улучшение остроты зрения отмечено у 12 человек, ухудшение у 4, сохранение дооперационных
зрительных функций у 4 человек. Регрессия рубеоза
радужки достигнута у 6 пациентов.
При сроке наблюдения от 1 до 74 месяцев осложнений после проведенных манипуляций отмечено
не было. ПЭК после лечения составила 2130 Кл/мм2
(от 1231 до 2793 мес.).
Обсуждение. Несмотря на относительно высокую встречаемость кист радужки среди всех образований радужной оболочки [1, 2], в настоящее время
не существует эффективного общепринятого метода
лечения. Хирургическое иссечение кисты с иридэктомией является инвазивной манипуляцией с возможным развитием серьезных осложнений [6, 7]. Для
абляции кисты еще в 1971 г. G. W. Cleasby [9] предложил фотокоагуляцию, которая, однако, не нашла широкого применения из‑за частого рецидивирования
и высокого риска эпителизации переднего сегмента.
Методика YAG-лазерной коагуляции стенки кисты
проводится при ограниченных непрогрессирующих
кистах небольшого размера и не рассматривается
как радикальная процедура для больших образований [11, 12], которые в значительном числе случаев
рецидивируют. Основным недостатком как фотокоагуляции, так и YAG-лазерной коагуляции кист является сохранение остатков стенки кисты с неповрежденным эпителием, что не только является субстратом
для рецидивирования образования, но и, наряду
с содержимым кисты, изливающимся в переднюю
камеру, становится причиной асептического воспаления. С целью воздействия на эпителий кисты с
полной его денатурацией предлагали эдодиатермию,
эндофотокоагуляцию, а также введение склерозирующих агентов в полость кисты: трихлоруксусной кислоты [16], митомицина С [17], 5‑фторурацила [18].

Впервые введение 95 % спирта в полость кисты
описано Z. Behrouzi et al. [15], подтвердивших эффективность данной методики в 94 % исследуемых
глаз, как с однокамерными, так и многокамерными
кистами. Предложенная C. L. Shields et al. [3] методика явилась модификацией метода Z. Behrouzi et al.
[15], отличающейся введением иглы через роговицу
в месте крепления кисты, а также использованием
вискоэластика для защиты эндотелия роговицы. Однако не во всех случаях имеется соприкосновение
кисты с задней поверхностью роговицы, что ограничивает данный метод в применении. Предлагаемая
нами методика удаления кист радужки предполагает не только введение в полость кисты 95 % спирта,
но и последующее максимальное иссечение стенок
кисты. Дополнительное частичное иссечение стенок
образования позволяет еще больше снизить риск
рецидивирования, а также предупредить развитие
воспаления в передней камере глаза, что наиболее
актуально за счет максимальной эвакуации поврежденных спиртом тканей. По нашим данным, у 4 пациентов наблюдали рецидив кисты после введения
спирта без последующего иссечения стенки. Однако
при введении этанола с последующим удалением
капсулы кисты рецидивов не отмечали ни в одном
случае. Также не было отмечено осложнений ни со
стороны эндотелия роговицы, ни со стороны радужки
и хрусталика, что обусловлено использованием вискоэластиков.
Заключение. Разрушение эпителиальной выстилки кисты спиртом является эффективным способом лечения данной патологии. Применение дополнительного иссечения свободных стенок кисты
позволяет повысить эффективность лечения. Предлагаемая техника не сопровождается осложнениями.
Конфликт интересов не заявляется.
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Апрелев А. Е., Абдулгазизова З. Ф., Закирова И. И., Апрелев А. А. Анализ структуры онкозаболеваний глаза, придаточного аппарата и орбиты (по данным 2‑го офтальмологического отделения ГБУЗ «Оренбургская областная
клиническая больница № 1»). Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 894–897.
Цель: провести анализ структуры новообразований глаза, его придаточного аппарата и глазницы жителей
Оренбургской области за 2017 г. Материал и методы. В статье представлен анализ архивного материала
123 историй болезни форма №003/у пациентов с новообразованиями глаза и его придаточного аппарата 2‑го
офтальмологического отделения ГБУЗ «ООКБ №1». Выборка проводилась сплошным методом. Результаты.
Получены данные о преобладании (63,4 %) злокачественных новообразований глаза у женщин пенсионного
возраста. По данным гистологии, чаще встречаются базалиомы век — 67,3 % и меланомы сосудистой оболочки — 23,6 %. По локализации структура новообразований следующая: злокачественные новообразования конъюнктивы 4,4 %, доброкачественные новообразования конъюнктивы 12,9 % злокачественные новообразования
кожи века, включая спайку век, 56,5 %, доброкачественные новообразования кожи века, включая спайку век,
31,5 %, злокачественные новообразования сосудистой оболочки 30,4 %, доброкачественные новообразования
сосудистой оболочки 3,7 %, доброкачественные новообразования роговицы 9,3 %, злокачественные опухоли
глазницы 8,7 %, доброкачественные опухоли глазницы 42,6 %. Заключение. Женщины пенсионного возраста
нуждаются в скрининговом обследовании на предмет выявления злокачественных новообразований глаза.
Ключевые слова: онкология, глаз, придаточный аппарат, орбита.
Aprelev AE, Abdulgazizova ZF, Zakirova II, Aprelev AA. Analysis of the structure of oncological diseases of the eye, adnexa and orbit (according to the data of 2nd ophthalmological department of the Orenburg Regional Clinical Hospital No.1).
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 894–897.
Purpose: to analyze incidence of neoplasms of the eye, ocular adnexa and orbit of the inhabitants of the Orenburg
region in 2017. Material and Methods. The article presents an analysis of archival material from 123 case histories in
patients with neoplasms of the eye and its adnexal apparatus, who were treated in 2nd Ophthalmology Department of
the State Budgetary Health Institution “OOKB No.1”. The case histories were analyzed consecutively. Results. Data
on the prevalence (63.4 %) of malignant neoplasms of the eye in women of retirement age were obtained. According
to pathology, eyelid basalioma was most common — 67.3 % followed by choroid melanoma — 23.6 %. The localization
frequency of neoplasms is as follows: malignant neoplasm of the conjunctiva 4.4 %, benign neoplasm of the conjunctiva
12.9 %, malignant neoplasms of the eyelid skin, including eyelids commissure 56.5 %, benign neoplasms of the eyelid
skin, including eyelids commissure 31.5 %, choroid malignant neoplasms 30.4 %, benign choroid neoplasms 3.7 %, benign neoplasms of cornea 9.3 %, malignant orbital tumors 8.7 %, benign tumors of the orbit 42.6 %. Conclusion. Women
of retirement age need to be screened for malignant eye tumors.
Key words: oncology, eye, adnexa, orbit.
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Введение. В настоящее время злокачественные
новообразования, их выявление, лечение и профилактика представляют серьезную проблему современной
медицины. Опухоли глаза и его придатков не исключение, несмотря на то что они являются относительно
редкими в общей структуре онкологической заболеваемости [1]. В 2017 г. в России впервые выявлено 617 177
опухолей, из них и 1077 (0,17 %) — это злокачественные
новообразования глаза и его придаточного аппарата
[2]. Прирост данного показателя по сравнению с 2016 г.
составил 3 %. [3] Исходя из этого, в целях снижения заболеваемости необходимо совершенствовать методы
профилактики новообразований, а для этого важно
определить, среди каких контингентов они встречаются
чаще. Все изложенное определяет актуальность и целесообразность настоящего исследования.
Цель: провести анализ структуры новообразований глаза, его придаточного аппарата и глазницы жителей Оренбургской области за 2017 г.
Материал и методы. В статье представлен анализ архивного материала 123 историй болезни пациентов 2‑го офтальмологического отделения ГБУЗ
«ООКБ №1» за 2017 г. Выборка проводилась сплошным методом.
Материалы представлены в виде абсолютных и
относительных данных (%). Применена описательная статистика с расчетом средней арифметической,
доверительного интервала (распределение нормальное). Значимость различий оценивали по критерию Стьюдента.

Результаты. В ходе проведенного исследования
за 2017 г. отобрано 123 пациента. Частота госпитализации пациентов с новообразованиями глаза и
его придаточного аппарата составила 8,9 %, ошибка
репрезентативности 8,9±0,8. С вероятностью 95,5 %
частота госпитализации пациентов с новообразованиями глаза и его придаточного аппарата находится
в интервале от 7,4 до 10,4 %. Среди них было 78 женщин (63,4 %) и 45 мужчин (36,6 %). Возрастной состав
пациентов согласно классификации ВОЗ: 0–17 лет
7,3 %, 18–24 года 3,3 %, 25–44 года 8,1 %, 45–60 лет
30,1 %, старше 60 лет 51,2 % (табл. 1).
По социальному статусу пациенты представлены
следующим образом: пенсионеры 59,3 %, дети 1,6 %,
школьники 5,7 %, студенты 3,3 %, инвалиды 8,1 %,
безработные 11,4 %, работающие 16,3 % (табл. 2).
Жители села составили 45,5 % (56 человек), жители города 54,5 % (67 человек). Из всех пациентов
предъявляли жалобы на дискомфорт и снижение
качества жизни 25,2 %. Из них две и более жалобы
предъявляли 25,8 %.
В ходе исследования, по данным гистологии, выявлено: доброкачественных новообразований 36,7 %,
злокачественных новообразований 63,3 % (р<0,05).
По локализации структура новообразований следующая: злокачественные новообразования конъюнктивы 4,4 %, доброкачественные новообразования
конъюнктивы 12,9 %, злокачественные новообразования кожи века, включая спайку век, 56,5 %, доброкачественные новообразования кожи века, включая
Таблица 1

Распределение пациентов по возрастам, %
Возраст (лет)

Доброкачественные
новообразования

Злокачественные новообразовияан
базалиома

меланома

прочие

0

0

0

0–17

21,8

18–24

6,3

0

0

20

25–44

9,4

2,7

0

0

45–60

37,5

18,9

69,2

80

Старше 60

25

78,4

30,8

0

Всего

100

100

100

100
Таблица 2

Распределение пациентов по социальному статусу, %
Социальный
статус

Доброкачественные
новообразования

Злокачественные новообразования
базалиома

меланома

прочие

Дети

3,1

0

0

0

Школьники

18,7

0

0

0

Студенты

6,3

0

0

0

Безработные

12,5

5,4

7,7

20

Работающие

21,9

10,8

23,1

20

0

5,4

23,1

20

Пенсионеры

37,5

78,4

46,1

40

Всего

100

100

100

100

Инвалиды
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Таблица 3
Распределение пациентов по локализации новообразований, %
Локализация

Доброкачественные новообразования

Злокачественные новообразования

конъюнктива

12,9

4,4

кожа век, включая спайку

31,5

56,5

сосудистая оболочка

3,7

30,4

роговица

9,3

0

Придаточный аппарат глаза:

Глаз:

опухоли глазницы
Всего

спайку век, 31,5 %, злокачественные новообразования сосудистой оболочки 30,4 %, доброкачественные
новообразования сосудистой оболочки 3,7 %, доброкачественные новообразования роговицы 9,3 %,
злокачественные опухоли орбиты 8,7 %, доброкачественные опухоли орбиты 42,6 % (рис. 1, табл. 3).
Среди доброкачественных новообразований зарегистрировано женщин 59,4 %, мужчин 40,6 %. Возрастной состав пациентов с доброкачественными
новообразованиями: 0–17 лет составляют 21,8 %,
18–24 года 6,3 %, 25–44 года 9,4 %, 45–60 лет 37,5 %,
старше 60 лет 25,0 %. По социальному статусу они
распределились следующим образом: дети (0–5 лет)
3,1 %, школьники (6–17 лет) 18,7 %, студенты 6,3 %,
безработные 12,5 %, работающие 21,9 %, пенсионеры
37,5 %. По локализации структура доброкачественных
новообразований следующая: новообразования конъюнктивы 12,9 %, новообразования кожи века, включая
спайку век, 31,5 %, новообразования сосудистой оболочки 3,7 %, новообразования роговицы 9,3 %, новообразования орбиты 42,6 % (см. рис. 1, табл. 3).
Среди злокачественных новообразований зарегистрировано 60 % женщин и 40 % мужчин. Возрастной
состав пациентов со злокачественными новообразованиями: 0–17 лет 0 человек, 18–24 года 5,6 %, 25–
44 года 5,6 %, 45–60 лет 36,4 %, старше 60 лет 52,4 %.
По социальному статусу пациенты распределены

42,6

8,7

100,0

100,0

следующим образом: детей, школьников и студентов
0 человек, безработных 7,3 %, работающих 21,8 %,
инвалидов 10,9 %, пенсионеров 67,3 %. Базалиомы составили 67,3 %. Среди них зарегистрировано
женщин 70,3 % и мужчин 29,7 %. Возрастной состав
пациентов с базалиомами: 0–17 лет 0 человек, 18–
24 года 0 человек, 25–44 года 2,7 %, 45–60 лет 18,9 %,
старше 60 лет 78,4 % (см. табл. 1). По социальному
статусу они представлены: детьми, школьниками и
студентами 0 человек, безработными 5,4 %, работающими 10,8 %, инвалидами 5,4 %, пенсионерами
78,4 % (см. табл. 2). Меланомы сосудистой оболочки составили 23,6 %, прочие злокачественные новообразования 9,1 %. Среди пациентов с меланомами
сосудистой оболочки женщин 38,5 %, мужчин 61,5 %.
Возрастной состав представлен так: 0–44 года 0 человек, 45–60 лет 69,2 %, старше 60 лет 30,8 % (см.
табл. 1). По социальному статусу: дети, школьники,
студенты 0 человек, безработные 7,7 %, работающие 23,1 %, инвалиды 23,1 %, пенсионеры 46,1 % (см.
табл. 2). Среди прочих пациентов со злокачественными новообразованиями женщины 40,0 % и мужчины 60,0 %. Возрастной состав данных пациентов:
0–17 лет 0 человек, 18–24 года 20 %, 25–44 года 0
человек, 45–60 лет 80 %, старше 60 лет 0 человек
(см. табл. 1). В соответствии с социальным статусом
пациенты распределены следующим образом: дети,

Рис. 1. Локализация новообразований
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Рис. 2. Наличие сопутствующей патологии

студенты, школьники 0 человек, безработные 20 %,
работающие 20 %, инвалиды 20 %, пенсионеры 40 %
(см. табл. 2).
С сопутствующей патологией глаза выявлен 51
человек (см. рис. 2). Из них с катарактой 44,4 %, ВМД
3,2 %, со вторичной отслойкой сетчатки 12,7 %, с глаукомой 12,7 %, с миопией 14,2 %, с гиперметропией
1,6 %, с посттромботической ретинопатией 1,6 %, с
амблиопией 1,6 %, со вторичным расходящимся косоглазием 1,6 %, с хроническим увеитом 1,6 %, с рубцовым выворотом нижнего века 1,6 %, с артефокией
3,2 %. Острота зрения снижена у 84 человек (68,3 %).
Сопутствующая патология других органов и систем выявлена у 49 человек (см. рис. 2). Из них: с артериальной гипертензией 45,3 %, с ишемической болезнью сердца 6,3 %, с сахарным диабетом 17,2 %, с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта 15,6 %,
с прочими сопутствующими заболеваниями 15,6 %.
Обсуждение. Полученные результаты можно использовать в практической медицине: экономически
целесообразно проводить скрининг-обследования
в возрастной группе старше 60 лет [4]. При обследовании шире применять методики, позволяющие
выявлять в первую очередь злокачественные новообразования кожи век, включая спайку, и сосудистой
оболочки глаза с целью ранней диагностики меланом
и базалиом. Такой подход будет более результативным: повысится своевременное выявление данной
патологии, эффективность терапии и возможность
более широкого применения сохранных методов лечения [5]. Кроме того, данную работу можно использовать для сравнения заболеваемости по Оренбургской области в перспективном и ретроспективном
анализе, распространенности изучаемой патологии в
других территориях Российской Федерации с целью
проведения расчетов методом экстраполяции.
Относительно новообразований глаза имеется
незначительное количество эпидемиологических исследований. По данным А. Ф. Бровкиной, И. Е. Пановой, С. В. Саакян (2014), злокачественные опухоли
придаточного аппарата глаза — наиболее частая
патология в офтальмоонкологии, они составляют
около 75 % среди всех злокачественных новообразований органа зрения, максимальный пик выявления
опухоли приходится на пациентов старше 60 лет. В
структуре злокачественных опухолей кожи век превалирует базально-клеточный рак (94,7 %), реже развиваются плоскоклеточный и метатипический рак
(4 %), аденокарцинома мейбомиевой железы (0,7 %)

и меланома кожи (0,6 %), что подтверждает данные
настоящего исследования [6].
Выводы:
1. Среди новообразований глаза и его придатков преобладают злокачественные формы, которые
встречаются чаще всего у женщин.
2. Среди злокачественных форм новообразований преобладают базалиомы — 67,3 % и меланомы — 23,6 %.
3. Чаще всего злокачественные образования локализуются на коже век, включая спайку, — 56,5 % и
на сосудистой оболочке глаза — 30,4 %.
4. Новообразования глаза и его придатков преобладают в возрастной группе старше 60 лет.
Конфликт интересов не заявляется.
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Яровой А. А., Яровая В. А., Чудакова Л. В., Чочаева А. М., Логинов Р. А., Клеянкина С. С., Зарецкий А. Р. Сравнение
молекулярных классификаций увеальной меланомы. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 898–900.
Цель: провести комплексный анализ увеальной меланомы (УМ) со сравнением цитогенетической и мутационной классификаций. Материал и методы. За период с 2016 по 2018 г. генетический анализ УМ выполнен у
154 пациентов как при проведении органосохраняющего лечения (n=100), так и при энуклеации (n=54). Выполнен анализ моносомии хромосомы 3, уровень экспрессии белка BAP1, мутации в генах GNAQ, GNA11, EIF1AX,
SF3B1 и TERT в ДНК, определяли амплификацию гена MYC и делецию гена PPARG. В группе из 66 пациентов
проведен анализ соотношения молекулярно-генетической и цитогенетической классификации. Результаты.
Совпадение двух классификаций зафиксировано лишь в 21 % случаев. Кроме того, выявлены сочетания нарушений, считающиеся взаимоисключающими. Заключение. Прогностическое значение несовпадения двух
классификаций и сочетание взаимоисключающих нарушений в настоящее время неизвестно. Для выяснения
прогностической роли выявленных феноменов необходимы последующие исследования.
Ключевые слова: Увеальная меланома, тонкоигольная аспирационная биопсия, генетические тесты, прогностическая биопсия,
мутации.
Yarovoy AA, Yarovaya VA, Chudakova LV, Chochaeva AM, Loginov RA, Kleyankina SS, Zaretsky AR. Comparison of
uveal melanoma molecular classification systems. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 898–900.
Purpose: to compare cytogenetic and mutational classifications of uveal melanoma (UM) in comprehensive analysis. Material and Methods. UM tissue from 154 eyes treated by enucleation or eye-sparing treatment was analyzed.
Analysis included FISH for monosomy 3 and 8q gain, PCR for GNAQ, GNA11, EIF1AX and SF3B1 mutations and
immunohistochemistry for BAP1. The group of 66 patients was used to compare cytogenetic and mutational classifications of uveal melanoma. Results. Discrepancy between cytogenetic and mutational classifications was revealed in
79 % of cases. Unusual combination of EIF1AX mutation with monosomy 3 or BAP1 inactivation was seen. Conclusion.
Prognostic significance of the discrepancy between the two UM classifications is currently unknown. Further research
is needed.
Key words: Uveal melanoma, fine needle aspiration biopsy, genetic testing, prognostic biopsy, mutations.
1
Введение. Увеальная меланома (УМ) — наиболее часто встречающаяся внутриглазная злокачественная опухоль у взрослых.
Риск развития метастазов при увеальной меланоме (УМ) вне зависимости от метода лечения составляет 30–50 % в течение 10 лет [1–3]. При появлении
метастазов УМ остается инкурабельным заболеванием: лишь 15 % пациентов переживают период в 1 год
[1, 2]. В связи с этим наиболее актуальным направлением в изучении УМ является поиск методов раннего выявления небольших метастатических очагов и
разработка эффективной адъювантной терапии, для
чего требуется поиск пациентов с высоким риском
развития метастатической болезни.
В последнее десятилетие основным фактором
риска развития метастатической болезни при УМ
признан генетический, основанный на анализе молекулярных нарушений в ткани опухоли [4, 5].
Существование трех классификаций определения риска развития метастатической болезни (цито-
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генетическая [6, 7], молекулярно-генетическая (мутационная) [8, 9] и экспрессионная [10, 11] (таблица))
было доказано различными авторами в независимых
исследованиях [12]. Выделяют «хороший», «средний», «плохой» и «очень плохой» прогноз при УМ на
основании выявляемых нарушений [5]. Однако маркеры молекулярных классов известных классификаций существенно отличаются, что обусловливает
необходимость сравнения прогностической ценности различных молекулярных классификаций УМ. По
данным литературы, сравнение цитогенетической и
молекулярно-генетической классификаций не проводилось.
Цель: провести комплексный анализ увеальной
меланомы со сравнением цитогенетической и мутационной классификаций.
Материал и методы. За период с 2016 по 2018 г.
у 154 пациентов осуществлен генетический анализ
УМ при проведении энуклеации (n=54), а также при
проведении органосохраняющего лечения (n=100).
При органосохраняющем лечении у 83 пациентов
материал опухоли получали методом тонкоигольной
аспирационной биопсии (ТИАБ) перед брахитерапи-
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Основные молекулярные классы увеальной меланомы и их прогностическая значимость
Маркеры молекулярных классов при увеальной меланоме
Метод

Тип I:
благоприятный прогноз
Класс 1 [IA]:
«хороший» прогноз

Тип II:
неблагоприятный прогноз

Класс 2 [IB]:
«средний» прогноз

Класс 3 [IIA]:
«плохой» прогноз

Дисомия по хромосоме 3
Цито-генетический

Дисомия
по хромосоме 8

Потеря хромосомы 3

Аберрации
хромосомы 8
(8q↑ ± 8p↓)

Дисомия
по хромосоме 8

Отсутствие инактивации
гена BAP1
Мутационный

Мутации в
гене EIF1AX

Отсутствие экспрессии
гена PRAME

Аберрации
хромосомы 8
(8q↑ ± 8p↓)

Инактивация
гена BAP1

Мутации
в гене SF3B1
или SRSF2

Экспрессионный тип 1
Экспрессионный

Класс 4 [IIB]:
«очень плохой» прогноз

–

Мутации
в гене SF3B1
или SRSF2
Экспрессионный тип 2

Экспрессия
гена PRAME

Отсутствие экспрессии
гена PRAME

Экспрессия
гена PRAME

П р и м е ч а н и е : 8q↑ — увеличение количества копий длинного плеча хромосомы 8 (8q), 8p↓ — уменьшение количества копий короткого
плеча хромосомы 8 (8p); экспрессионные типы 1 и 2 — многокомпонентные маркеры: принадлежность образца УМ к одному из них определяется по специальному алгоритму с использованием данных об уровне экспрессии мРНК 15 генов в опухолевых клетках.

ей (БТ), у 2 пациентов — перед стереотаксическим
облучением на установке «Гамма-нож». Эндорезекция опухоли выполнена у 12 пациентов, блокэксцизия у трех. Средний возраст пациентов составил
53,6 года. Мужчин было 52 (44 %), женщин 102 (66 %).
Средняя высота опухоли составила 7,5±2,4 мм (от
1,4 до 19,5 мм), протяженность 13,2±3,2 мм (от 2,1 до
20,6 мм). ТИАБ выполняли по ранее описанной методике [13]: опухоли преэкваториальной локализации
пунктировали транссклерально короткой иглой 30G,
трансвитеральный доступ через pars plana с применением длинной иглы 25G или 27G использовали при
постэкваториальном расположении опухолей. Предложенные тонкостенные иглы позволяли получать
увеличенный объем опухолевого материала, достаточный для проведения всех необходимых исследований. После хирургического удаления опухоли
использовали парафиновые блоки с фиксированной
формалином опухолевой тканью.
Цитогенетическая классификация основывалась
на тестировании образцов на потерю одной из копий
хромосомы 3 и увеличение количества копий длинного плеча хромосомы 8 с определением методом
FISH амплификации региона 8q24.21 (MYC) и делеции региона 3p25.2 (PPARG).
Для построения молекулярно-генетической классификации исследуемые образцы тестировали на
мутации в «горячих точках» генов EIF1AX (экзоны 1
и 2) и SF3B1 (экзон 14) и на инактивацию гена BAP1.
Анализ мутаций в генах GNAQ (экзон 5), GNA11 (экзон 5), EIF1AX (экзоны 1, 2 и 6), SF3B1 (экзоны 14 и
15) и TERT (промоторная область) в ДНК проводили
методом ПЦР с последующим секвенированием продуктов ПЦР. Иммуноцитохимическим или иммуногистохимическим методом оценивали уровень экспрессии белка BAP1.
Результаты. Сравнение молекулярно-генетической и цитогенетической классификаций проведено
в группе из 66 образцов. Совпадение молекулярногенетического и цитогенетического профиля выявлено лишь в 14 (21 %) случаях. Еще в 9 (14 %) случаях цитогенетическая классификация «ухудшила»
прогноз относительно молекулярно-генетической, в
8 (12 %) случаях, наоборот, прогноз «ухудшила» мо-

лекулярно-генетическая классификация. Кроме того,
32 (48 %) случая по молекулярно-генетической классификации отнесены к классу 0: не имеет прогностической интерпретации в настоящее время. Проведенное исследование выявило в 5 случаях феномен
одновременного сочетания мутаций в гене EIF1AX с
моносомией 3 (n=3) или с инактивацией гена BAP1
(n=2), которые считаются взаимоисключающими.
Еще в одном случае отмечено одновременное сочетание мутации гена EIF1AX, инактивации гена ВАР1
и моносомии 3.
Oбсуждение. Выявленное в нашем исследовании несовпадение цитогенетической и молекулярно-генетической классификаций и существование
нестандартных мутационных профилей требует
дальнейшего изучения и интерпретации, в том числе с определением их прогностических значений. В
работе M. A. Klufas et al. (2017) [14] продемонстрированы данные о существенном проценте расхождений
между цитогенетической и экспрессионной классификациями УМ, но также без оценки прогностической
значимости этих расхождений [15]. Для выяснения
природы выявленных различий и их прогностической
роли необходимы дальнейшие исследования.
Выводы:
1. Объем тканевого материала УМ, получаемого
при ТИАБ при проведении органосохраняющего лечения, позволяет выполнять полноценное мультимаркерное лабораторное тестирование.
2. Впервые проведен сравнительный анализ молекулярно-генетической и цитогенетической классификаций, по результатам которого соответствие
между ними выявлено лишь в 21 % случаев.
3. Обнаружен феномен одновременного сочетания нарушений в опухоли, традиционно считающихся взаимоисключающими, что требует дальнейшего
изучения.
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Азнабаев Б. М., Александров А. А., Ишбулатова А. М. Ретроспективный анализ биометрических характеристик
и локализации увеальной меланомы по данным ультразвукового дуплексного сканирования орбиты. Саратовский
научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 900–902.
Цель: провести ретроспективный анализ биометрических характеристик и локализации увеальной меланомы по данным ультразвукового дуплексного сканирования орбиты. Материал и методы. В Центре лазерного
восстановления зрения «Оптимед» г. Уфы за 2017–2018 гг. исследованы 22 пациента с объемным образованием сосудистой оболочки глаза — меланомой. Соотношение больных мужчин и женщин 1:1 (11 мужчин и 11
женщин). Возраст обследованных пациентов варьировался от 46 до 89 лет. Результаты. По данным проведенных ультразвуковых дуплексных сканирований орбиты чаще отмечалась парамакулярная локализация опухоли (72,2 %). Высота проминенции объемных образований в среднем составила 7,6±4,6 мм, ширина основания
10,1±4,1 мм. У 20 пациентов (90,9 %) определялся кровоток над объемным образованием. В 54,5 % случаев
наблюдалась вторичная отслойка сетчатки. Заключение. Ультразвуковое дуплексное сканирование орбиты является информативным неинвазивным инструментально-диагностическим методом, позволяющим выявлять
увеальную меланому на ранней стадии.
Ключевые слова: увеальная меланома, ультразвуковое дуплексное сканирование орбиты, офтальмоонкология.
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Aznabaev BM, Aleksandrov AA, Ishbulatova AM. Retrospective analysis of biometric characteristics and localization
of uveal melanoma according to duplex ultrasound scanning data. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018;
14 (4): 900–902.
Purpose: to conduct a retrospective analysis of uveal melanoma size and localization according duplex ultrasound
scanning data. Material and Methods. During 2017–2018 in «Optimed» Center for laser vision recovery (Ufa, Russian
Federation) 22 patients with uveal melanoma were diagnosed. The ratio of males / females was 1:1 (11 men and 11
women). Age of the patients ranged from 46 to 89 years. Results. According to the results of our research the paramacular localization of uveal melanoma was more frequent (72.2 %). Tumor thickness was on average 7.6±4.6 mm, and
the base diameter was 10.1±4.1 mm. 20 patients (90.9 %) had blood flow at the tumor base. In 54.5 % of cases patients
had secondary retinal detachment. Conclusion. Ultrasound duplex scanning of orbit is an informative and noninvasive
method of uveal melanoma early detection.
Key words: uveal melanoma, duplex ultrasound scanning of orbit, ophthalmic oncology.
1
Введение. Увеальная меланома — злокачественное меланоцитарное новообразование сосудистой оболочки глаза. В структуре офтальмоонкопатологии меланома сосудистой оболочки является
одной из наиболее агрессивных злокачественных
опухолей. Распространяясь гематогенным путем,
преимущественно метастазирует в печень и легкие.
В городах России ежегодно выявляют 10–12 больных
меланомой хориоидеи на 1 млн населения. Чаще
всего данную патологию выявляют в возрасте 50–
60 лет, преимущественно у женщин [1]. Увеальная
меланома чаще встречается у представителей белой
расы, чем среди лиц с темной кожей. Меланома хориоидеи реже возникает у лиц с карим цветом глаз,
менее распространенным у людей, проживающих в
северных странах [2, 3].
Ранняя диагностика данной патологии затруднена в связи с тем, что первые клинические признаки
меланомы сосудистого тракта глаза имеют скудный и
неспецифический характер, а зачастую вовсе отсутствуют. Проблема раннего выявления заболевания
остается актуальной до настоящего времени, так как
обнаружение опухоли на поздних стадиях развития
приводит к необходимости проведения радикального
оперативного лечения (энуклеация глазного яблока)
[4]. Наиболее информативным методом диагностики
увеальной меланомы является ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС), позволяющее проводить оценку размеров и локализации опухоли, а также оценивать наличие кровотока в патологической
ткани [5, 6].
Цель: провести ретроспективный анализ биометрических характеристик и локализации увеальной
меланомы по данным ультразвукового дуплексного
сканирования орбиты.
Материал и методы. За 2017–2018 гг. в Центре лазерного восстановления зрения «OPTIMED» г. Уфы 188
пациентам проведено УЗДС орбиты на ультразвуковом
диагностическом сканере My Sono U5 Samsung-Medison (Южная Корея). Большую часть обследованных
составили пациенты, направленные с подозрением на
объемное внутриглазное образование.
Среди обследованных у 22 пациентов (11,7 %) выявлено объемное образование сосудистой оболочки
глаза, соответствующее по ультразвуковым характеристикам меланоме. Количество мужчин и женщин
внутри группы было одинаковым (11 мужчин и 11
женщин). Возраст пациентов варьировался от 46 до
89 лет.
УЗДС проводилось по стандартной методике.
Параметры ультразвукового исследования соответствовали рекомендациям FDA, а также положениям American Institute of Ultrasound in Medicine.
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Cканирование проводилось транспальпебральным
способом при помощи линейного датчика 5–12 МГц
в режиме серой шкалы и цветового допплеровского
картирования.
Нами проведен ретроспективный анализ полученных снимков по следующим показателям: локализация объемного образования, высота проминенции,
диаметр основания, наличие кровотока и отслойки
сетчатки.
Статистический анализ проводили с помощью
программы Statistica. Вычисляли средние арифметические значения и среднеквадратичные отклонения.
Результаты. В результате проведенного анализа
в 72,2 % случаев установлена парамакулярная локализация меланомы, в 18,3 % перипапиллярная и
лишь у 9 % пациентов опухоль находилась в области
цилиарного тела (рис. 1–4).

Рис. 1. Локализация увеальной меланомы

Рис. 2. Парамакулярная локализация меланомы хориоидеи
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Рис. 3. Перипапиллярная локализация меланомы
хориоидеи

Рис. 4. Меланома цилиарного тела

Высота проминенции объемных образований широко варьировалась от 0,3 до 18,4 мм (в среднем составила 7,6±4,6 мм). Ширина основания новообразований варьировалась в диапазоне от 1,4 до 17,3мм (в
среднем 10,1±4,1мм).
У 20 пациентов (90,9 %) над образованием выявлена патологическая васкуляризация в виде «цветовых локусов», что расценивалось как неблагоприятный прогностический признак.
У 12 пациентов (54,5 %) над объемным образованием определялась вторичная отслойка сетчатки.
Обсуждение. Ультразвуковое исследование орбиты в режиме серой шкалы позволило визуализировать
ткань внутри глазного яблока, оценить локализацию
и биометрические параметры выявленного образования, в режиме цветового допплеровского картирования определить наличие патологической васкуляризации внутри опухоли, а также выявить вторичную
отслойку сетчатки над новообразованием. По данным
литературы, данное осложнение возникает вследствие транссудации при сдавлении одной из вортикозных вен, компрессии хориоидальных сосудов вокруг
опухоли или воспалительной экссудации из сосудов
хориоидеи [1]. По данным нашего исследования, парамакулярная локализация увеальной меланомы
является наиболее распространенной. Широкий диапазон биометрических параметров новообразований
связан с разными стадиями развития заболевания
при первичной обращаемости пациентов.
Заключение. Онконастороженность в офтальмологии по‑прежнему остается актуальной. УЗДС орбиты является доступным, неинвазивным методом
диагностики увеальной меланомы. Высокая информативность данного метода позволяет использовать
его в качестве скринингового исследования для раннего выявления опухолей сосудистой оболочки глаза.
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Мухамадеев Т. Р., Ахмадеев Р. Р. Cветоиндуцированная суммарная электрическая активность сетчатки при моделировании некоторых патологических процессов in vivo и in vitro. Саратовский научно-медицинский журнал 2018;
14 (4): 903–909.
Цель: провести электрофизиологическое исследование функционального состояния сетчатки на различных
экспериментальных моделях при воздействии офтальмохирургических и типовых патологических факторов.
Материал и методы. Регистрация электроретинограммы (ЭРГ) и суммарного рецепторного потенциала (СРП)
в экспериментах in vivo и in vitro при действии различных патогенетических факторов. Результаты. При витреоретинальных вмешательствах, проведенных на кроликах, происходит некоторое снижение амплитуды ЭРГ
в ранний послеоперационный период с последующим практически полным восстановлением электроретинограммы до исходных значений. При регистрации электрической активности изолированной сетчатки земноводных показано быстрое угнетение a-, b- и d-волн ЭРГ при аноксии и их восстановление при реоксигенации. СРП
в ходе аноксии угнетается медленнее, чем ЭРГ, но в ходе реоксигенации его восстановления не происходит.
Препараты изолированной сетчатки с сохраненным пигментным эпителием были гораздо более устойчивыми к
кислородной недостаточности. Результаты обсуждены с нейрофизиологических позиций и согласуются с парадигмой ремоделирования сетчатки в экспериментальной патологии при ведущей роли нейронных механизмов.
Заключение. Для оценки воздействия типовых и специфических патогенетических факторов на общее функциональное состояние сетчатки наиболее адекватным и эффективным методологическим подходом является
регистрация суммарной электрической активности сетчатки на моделях in vivo. Исследование более тонких
изменений на рецепторном, нейрональном и межнейронном уровнях при воздействии различных экстремальных факторов на сетчатку целесообразнее проводить на моделях in vitro с регистрацией как суммарной, так и
локальной активности.
Ключевые слова: электроретинограмма, витреоретинальные вмешательства, аноксия.
Mukhamadeev TR, Ahmadeev RR. Light-induced total electrical activity of retina in models of particular disorders in
vivo and in vitro. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 903–909.
Aim: to conduct an electrophysiological study of functional state of retina under the influence of ophthalmological
surgical and typical pathogenic factors on various experimental models. Material and Methods. Experimental registration of electroretinogram (ERG) and total receptor potential (TRP) in vivo and in vitro under influence of various pathogenic factors. Results. It was shown that there is a slight decrease in the amplitude of the ERG in the early postoperative period after vitreoretinal surgery in rabbits followed by almost complete restoration of the electroretinogram to its
original values. Registration of electrical activity of isolated retina of amphibians showed a rapid inhibition of a-, b- and
d-waves of ERG during anoxia and their recovery during re-oxygenation. TRP inhibition during anoxia is developed
more slowly than ERG inhibition, but its recovery does not occur during re-oxygenation. Preparations of isolated retinas
with preserved pigment epithelium were much more resistant to oxygen deficiency. The results are discussed from a
neurophysiological point of view and are consistent with the paradigm of retinal remodeling in experimental pathology
with the leading role of neural mechanisms. Conclusion. The most adequate and effective methodological approach to
assess the impact of typical and specific pathogenetic factors on the overall functional state of the retina is to register
the total electrical activity of the retina in models in vivo. Studies of more subtle changes at the receptor, neuronal and
interneuronal levels under the influence of various extreme factors on the retina are more expedient to carry out on in
vitro models with registration of both total and local activity.
Key words: electroretinogram, vitreoretinal surgery, anoxia.

Введение. В нейрофизиологических исследованиях сетчатки, проведенных многими авторами и
коллективами на протяжении нескольких десятилетий достаточно четко прослеживаются два основных
направления. Благодаря первому фундаментальному направлению стали известны основы восприятия,
обработки и передачи зрительной информации. Второе направление имеет более прикладное значение
и связано с электрофизиологической диагностикой
патологии сетчатки с использованием различных
1
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(общей, ганцфельд, ритмической, локальной и др.)
методов электроретинографии (ЭРГ) и электроокулографии (ЭОГ).
Анализ публикаций, а также наш собственный
опыт показывают, что в клинической электроретинографии существует достаточно проблем по некорректному использованию ЭРГ в диагностике глазных
заболеваний. С одной стороны, в кабинеты ЭРГ часто направляются больные, не имеющие каких‑либо
показаний для этого достаточно трудоемкого и сложного метода диагностики. Противоположная ситуация — когда имеются прямые показания к электрофизиологической диагностике глазной патологии, но
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она не выполняется. Во многом эти проблемы связаны со слабым знанием практическими офтальмологами механизмов генерации ЭРГ в норме и при различной патологии, а также основ нейрофизиологии
сетчатки.
Цель: провести электрофизиологическое исследование функционального состояния сетчатки на
различных экспериментальных моделях при воздействии офтальмохирургических и типовых патологических факторов.
Материал и методы. Проведенную нами многолетнюю комплексную работу мы условно подраздели на медико-технический и нейрофизиологический
блоки и этапы, которые начаты еще в первой половине 1980‑х годов на кафедрах нормальной физиологии и офтальмологии БГМУ и продолжаются в настоящее время. Нейрофизиологический этап начат
несколько позднее, по мере решения медико-технических проблем. Следует отметить, что вначале
нами проведены фундаментальные исследования
по регистрации светоиндуцированной электрической
активности и напряжения кислорода (рО2) сетчатки in
vitro, а затем с учетом полученных данных уже проводятся исследования in vivo, продолжающиеся и в
настоящее время.
Для оценки общего функционального состояния
сетчатки при действии различных факторов во время витреоретинальных вмешательств эксперименты
выполнены на 12 глазах 6 кроликов породы шиншилла. На одном из глаз каждого кролика проведена витрэктомия, в ходе которой в витреальную полость
вводили 0,1 мл красителя, и после 10‑секундной экспозиции он полностью удалялся с использованием
рефлюксного инструмента. По окончании операции
на область портов накладывали герметичные швы,
субконъюнктивально вводили 0,1 мл р-р ванкомицина, в конъюнктивальную полость закапывали 1–2
капли 0,5 % моксифлоксацина. После операции в
течение 5 дней в конъюнктивальную полость животных закапывали антибактериальные и нестероидные
противовоспалительные препараты. Операция и послеоперационный период у всех животных проходили без осложнений. Парный глаз оставался интактным, и его показатели использовались в качестве
контроля.
Регистрацию ЭРГ осуществляли до операции в
интактном состоянии, и далее — на 5‑е и 14‑е сутки
после операции. ЭРГ регистрировали портативной
электрофизиологической установкой «Нейро-ЭРГ»
(«Нейрософт», Иваново, Россия), активный электрод
закреплялся за нижнее веко, референтный и заземляющий электроды располагали на ушах. При анализе использовали усредненную запись ЭРГ, учитывая
объем выборки для оценки выраженности и значимости изменений параметров ЭРГ до и после операции использовали непараметрические критерии
Манна — Уитни и Вилкоксона.
Опыты второй серии исследований проведены
для уточнения характера подавления и восстановления функциональной активности фоторецепторов
и нейронов сетчатки при таком типовом патологическом процессе как аноксия и реоксигенация на модели сетчатки амфибий in vitro.
Перед опытом животные содержались в лабораторных условиях в течение 7–8 дней. Время от момента декапитации до помещения изолированной
сетчатки в перфузируемую (80 мл/мин) аэрируемую
термостатируемую (20±0,05°С) камеру не превышало 80–90 секунд. Для выделения суммарного рецепСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

торного потенциала использовался глутамат натрия
(Глу), содержащийся в перфузирующем растворе в
концентрации 9 мМ/л; перфузат того же состава без
глутамата использовался при регистрации ЭРГ. Для
сохранности зрительных пигментов все манипуляции
проводились при слабом темно-красном освещении.
Объектом исследования служили препараты
глазного бокала, в котором связь сетчатки с пигментным эпителием сохранялась, и препараты изолированной от пигментного эпителия сетчатки.
Электрическую активность сетчатки и напряжение кислорода отводили платиновым (d=200 мкм)
электродом полуоткрытого типа. Исследуемый сигнал подавался на вход многоканального усилителя
УБФ4–03, запись проводили фотометрическим методом с экрана осциллографа С1–74. Одновременно
измеряли рО2 полярографом Radelkis (Венгрия).
Световую стимуляцию осуществляли двухканальным фотостимулятором, позволяющим регулировать
интенсивность световых стимулов в пределах 5 логарифмических единиц интенсивности с шагом 0,2 лог.
ед.
После помещения препарата в экспериментальную камеру и подведения регистрирующих электродов, для оценки функционального состояния препарата подавались пробные световые стимулы, после
чего препарат находился в течение 10–12 минут без
каких‑либо воздействий. Далее начиналась регистрация рО2; СРП или ЭРГ с интервалом в 20 секунд,
длительность стимулов 3 секунды, интенсивность
2,5 лог. ед. от насыщающей длины волн стимулирующего света 507 нм и 645 нм.
Аноксию моделировали путем подачи азота в камеру с изолированной сетчаткой и одновременным
вытеснением кислорода из перфузирующего раствора. Реоксигенация достигалась возобновлением доступа атмосферного воздуха в окружающее сетчатку
пространство и перфузирующий раствор.
Все опыты были максимально унифицированы.
Учитывая большую вариабельность исходной амплитуды ответов, для статистической обработки данных
мы проводили нормирование, приняв максимальную
амплитуду ответов за 100 % и в дальнейшем анализ
амплитуды проводился в относительных единицах в
процентах.
Эксперименты проводили с соблюдением общепринятых принципов гуманности и существующих
нормативных документов и инструкций по работе с
лабораторными животными МЗ РФ и РАМН, Хельсинкской декларации.
Результаты.
1. Показатели электроретинограммы при
витреоретинальных вмешательствах in vivo.
В исходном состоянии до операции, а также в контроле ЭРГ кроликов имела классический вид с хорошо
выраженными основными волнами (амплитудно-временные характеристики их представлены в таблице;
примеры записи — на рис. 1).
Амплитуда ЭРГ кроликов в различные сроки
эксперимента
a-волна
(мкВ)

b-волна
(мкВ)

Индекс
b/a

22,6

93,7

4,1

5 дней после операции

8,9

63,6

7,1

14 дней после операции

15,3

77,8

5,1

Сроки

До операции
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Рис. 1. Примеры записи ЭРГ кролика до вмешательства, на
5 и 14‑е сутки после операции.

На 5‑е сутки после операции произошло угнетение ЭРГ относительно контрольных величин, причем
амплитуда a-волны снизилась статистически значимо (p<0,05) и повышение b/a индекса ЭРГ произошло преимущественно за счет снижения амплитуды
a-волны ЭРГ. Подавление электроретинограммы в
целом является показателем реакции сетчатки на
экспериментальное воздействие. При электрофизиологическом исследовании реакции сетчатки
на витреоретинальные вмешательства необходимо
учитывать прежде всего множественный характер патогенетических факторов, способных в той или иной
мере ухудшить функциональное состояние сетчатки.
В первую очередь это нарушение гомеостаза глаза в
ходе самой операции с изменением условий микроциркуляции крови, внутриглазных сред, изменение
естественных условий освещения, побочные эффекты с микрохирургических инструментов, токсическое
воздействие использованных препаратов, неизбежная травматизация сетчатки и околосетчаточных
тканей и многие другие ятрогенные эффекты. Учитывая в наших экспериментах снижение преимуще-
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ственно a-волны ЭРГ, можно полагать, что основные
функциональные изменения при витреоретинальном
вмешательстве с использованием витальных красителей коснулись в основном дистальных элементов
сетчатки.
Далее, на 14‑е сутки после операции у всех кроликов произошло восстановление a-волны ЭРГ и индекса b/a, которые приблизились к исходным (дооперационным) значениям.
Следует отметить, что в рассмотренных экспериментальном подходе и методе регистрации электроретинография использовалась как объективный
показатель именно общего функционального состояния сетчатки лабораторных животных in vivo при офтальмохирургических вмешательствах. Несмотря на
очевидную актуальность такого подхода, он не дает
ответа на важные вопросы о локализации и степени
повреждения нейрорецепторных элементов сетчатки
при патологии и в ходе оперативного лечения, о ближайшем и отдаленном прогнозе после лечения и др.
Для уточнения ответов на эти вопросы представим
данные, полученные в экспериментах in vitro.
2. Суммарный рецепторный потенциал и
электроретинограмма изолированной сетчатки при аноксии и реоксигенации. В контрольных
опытах напряжение кислорода в сетчатке оставалось
достаточно стабильным на уровне примерно 100 мм
рт.ст. в течение всего опыта (70–90 мин). С момента
подачи азота в камеру с изолированной сетчаткой и
в перфузирующий раствор рО2 падало до нулевых
значений в течение 120–140 секунд, и далее при возобновлении подачи атмосферного воздуха (реоксигенация) напряжение кислорода возвращалось к исходному уровню в течение 240–250 секунд.
На рис. 2 показаны изменения ЭРГ и СРП при
аноксии и реоксигенации.
Типичные примеры записи ЭРГ изолированной
сетчатки лягушки представлены на рис. 2А: левые
кривые контрольные опыты («нормоксия»), правые — при аноксии и реоксигенации. Несмотря на
максимальную унификацию экспериментальных
условий (время энуклеации, фоновое освещение,
условия световой стимуляции; химический состав

Б

Рис. 2. А — типичные примеры записи ЭРГ изолированной сетчатки в контрольных опытах (левые кривые) и при аноксии
(правые кривые); Б — типичные примеры записи СРП изолированной сетчатки в контрольных опытах (левые кривые) и при
аноксии (правые кривые): N2 — начало аноксии; О2 — начало реоксигенации; калибровка — 100 мкВ, 1 сек; цифры между
кривыми — время опыта; прямоугольники под записями — отметчики световых стимулов (длительность 3 сек, длина волны
645 нм, интенсивность 2,5–2,7 лог. ед. от насыщающей)
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перфузата, скорость протока и т.д.) амплитуда ЭРГ
варьировалась в широких пределах от 80 до 700 микровольт, что объясняется особенностями функционального состояния переживающих органов.
В серии контрольных опытов стабильная ЭРГ отводилась в течение 60–80 минут, в отдельных случаях изолированная сетчатка работала в течение 4
и более часов. Стабильными были также электрические ответы сетчатки на доаноксическом отрезке
опытов, что свидетельствует об удовлетворительном
состоянии изолированного препарата. С момента
подачи азота в камеру с изолированной сетчаткой
(начало аноксии) происходило угнетение ЭРГ, и в
течение 13–16 минут аноксии амплитуда электроретинограммы снижалась до минимальных значений
5–10 мкВ. При возобновлении доступа атмосферного
воздуха происходило восстановление ЭРГ примерно
до 40 % от исходного уровня (рис. 2А и 5).
Динамика а-волны ЭРГ в ходе аноксии и реоксигенации была сходной с b-волной: в контрольное
время (10 мин) наблюдалось незначительное (на 8 %)
уменьшение амплитуды. Начало аноксии сопровождалось кратковременным увеличением амплитуды
а-волны, далее следовала фаза быстрого угнетения
и в последующем процесс несколько замедлялся. В
момент прекращения аноксии происходило быстрое
восстановление амплитуды а-волны, далее наступала фаза медленного восстановления. На протяжении
20‑минутной аноксии амплитуда а-волны уменьшалась в среднем на 73 % относительно доаноксического уровня, в постаноксической фазе реакция восстанавливалась примерно на 45 % относительно
исходного уровня.
На препаратах изолированной сетчатки с сохраненным пигментным эпителием («глазной бокал»)
ЭРГ сохранялась более длительное время, в отдельных опытах — в течение 15–20‑минутной аноксии.
Постаноксическая реоксигенация восстанавливала
амплитуду ЭРГ более полноценно также на препарате глазного бокала по сравнению с изолированной от
пигментного эпителия сетчаткой.
Добавление в перфузирующий раствор глутамата
натрия в концентрации 9 мМ/л приводило к подавлению b-волны и генерации суммарного рецепторного
потенциала. В контрольных опытах в динамике СРП
наблюдалась определенная фазность: в течение
первых 10 минут опыта наблюдалось увеличение
амплитуды, далее в течение последующих 10 ми-

нут происходило снижение амплитуды примерно на
10 %, затем ответы стабилизировалась на 10–15‑й
минуте с последующим снижением. Амплитуда СРП
в разных контрольных опытах варьировалась в пределах от 100 до 500 мкВ, средние значения латентного периода составляли 11 мсек, время нарастания
реакции 128 мсек.
При аноксии происходило снижение амплитуды
примерно на 65 % в течение первых 5 минут кислородной депривации, далее в течение 10 минут процесс замедлялся и в последующем периоде аноксии
(10 минут) оставался достаточно стабильным. Суммарный изолированный рецепторный потенциал на
красные стимулы на пике аноксии угнетался до минимальных абсолютных значений примерно 20 мкВ;
латентный период при этом составлял в среднем 52
мсек, время нарастания реакции 127 мсек. В ходе
реоксигенации происходило слабое (до 3 %) увеличение амплитуды в течение первых 10 минут и далее
продолжалось снижение СРП (рис. 2Б и 5).
Таким образом, в динамике a- и b-волн ЭРГ, с одной стороны, и СРП, с другой, в ходе аноксии и реоксигенации изолированной сетчатки обнаруживалось
принципиальное различие. Суммарная светоиндуцированная электрическая активность изолированной
сетчатки в контрольных опытах (как ЭРГ, так и СРП
при «нормоксии») была достаточно стабильной в течение нескольких десятков минут. Аноксия вызывала
угнетение как a-, так и b-волн ЭРГ в течение примерно 13–16 минут, и возобновление подачи атмосферного кислорода («реоксигенация») приводило
к восстановлению электроретинограммы примерно
на 40–50 % относительно исходного уровня. СРП подавлялся в ходе аноксии до минимальных значений
более длительно (15–20 минут), но последующая реоксигенация его не восстанавливала.
Обсуждение. Из патофизиологии гипоксии хорошо известно, что время переживания нейронов при
гипоксии и ишемии напрямую зависит от исходного
уровня их окислительного метаболизма и кислородного обмена. В сетчатке интактного глаза распределение кислорода, его доставка и потребление хорошо
объясняются трехслойной математической моделью
(Linsenmeier R. A., Zhang H. F., 2017), в соответствии
с которой максимальное значение рО2 (от 20 до 60
мм рт.ст.) наблюдается в области пигментного эпителия и наружных сегментов фоторецепторов (НСФ),
минимальное (до 0 мм рт.ст.) на уровне внутренних

Рис. 3. А — напряжение кислорода в наружных слоях сетчатки (по Linsenmeier R. A., Zhang H. F., 2017 [1]); Б — динамика
кислорода при аноксии и реоксигенации изолированной сетчатки; стрелками показаны моменты подачи и устранения из
препарата соответственно азота и кислорода
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.
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Рис. 4. Типичные примеры записи ЭРГ изолированной
сетчатки в контрольных опытах (левые кривые) и при аноксии (правые кривые); N2 — начало аноксии; О2 — начало
реоксигенации; калибровка 100 мкВ, 1 сек; цифры между
кривыми — время опыта; прямоугольники под записями —
отметчики световых стимулов (длительность 3 сек, интенсивность 2,5–2,7 лог. ед. от насыщающей).; А — примеры
записи ЭРГ на красные (645 нм) и Б — зеленые (507 нм)
световые стимулы

сегментов фоторецепторов (рис. 3А) [1]. Такое высокое содержание кислорода в области нейроэпителия обусловлено интенсивным потоком кислорода
из хориоидеи к фоторецепторам через пигментный
эпителий с одной стороны, и почти полным отсутствием митохондрий, а следовательно, и процессов
окислительного метаболизма в области наружных
сегментов палочек и колбочек. Практически нулевые
значения напряжения кислорода в области внутренних сегментов фоторецепторов и наружной синаптической области определяются максимально плотной
упаковкой митохондрий в НСФ и наибольшей интенсивностью здесь окислительного метаболизма.
Различия в динамике СРП и ЭРГ при гипоксии
и реоксигенации при первом приближении можно
было бы объяснить гетерогенным распределением
кислорода в сетчатке, даже изолированной. Но особенностью моделирования аноксии в наших экспериментах было то, что подачей чистого азота кислород был полностью вытеснен из сетчатки и достигал
нуля в течение нескольких десятков секунд, то есть
различие в представленной выше динамике ЭРГ и
СРП при аноксии и реоксигенации нельзя объяснить
особенностями кислородного снабжения отдельных
структур сетчатки, фактор доставки кислорода исключен (рис. 3 Б).
Наиболее корректным объяснением особенностей подавления и восстановления ЭРГ и СРП в ходе
аноксии и реоксигенации изолированной сетчатки мы
полагаем участие сугубо нейрофизиологических процессов. В наиболее схематичном и упрощенном виде
главными патогенетическими звеньями при гипоксии
нейронов являются падение напряжения кислорода ниже критического уровня: блокада дыхательной
цепи — разобщение окислительного фосфорилирования — дефицит АТФ — угнетение Na+/K+ АТФ-азы
плазматической мембраны — выравнивание ионных
градиентов и деполяризация мембраны нейронов.
Для обсуждения наших данных необходимо напомнить особенности передачи сигналов в наружном
синаптическом слое (НСС) сетчатки. У человека и у
позвоночных животных (в том числе и экспериментальных) квантовая энергия света преобразуется
фоторецепторами в рецепторный потенциал (в ходе
этого преобразования происходит усиление сигнала с затратой большого количества энергии АТФ),

Рис. 5. Динамика a-, b- и d-волн ЭРГ и СРП в контрольных
опытах, при аноксии и реоксигенации

который со множеством палочек и колбочек в совокупности регистрируется как суммарный рецепторный потенциал. Далее фоторецепторный потенциал
передается к нейронам сетчатки второго порядка —
биполярам и горизонтальным клеткам посредством
нейромедиаторов. Ранее с помощью гистологических (иммуноцитохимия) и авторадиографических
методов было показано, что медиатором между
фоторецепторами и биполярными клетками является L-глутамат, что впоследствии подтвердилось нейрохимическими и нейрофизиологическими исследованиями. Во внутренних сегментах фоторецепторов
глутамат транспортируется и содержится в синаптических пузырьках, на что также затрачивается энергия АТФ. Гиперполяризация мембраны фоторецепторов при их освещении снижает выделение глутамата
и его диффузию через синаптическую щель, дальнейшая судьба зрительного сигнала зависит от взаимодействия нейромедиатора с глутаматергическими рецепторами дендритов биполярных клеток. Эти
клетки, как и фоторецепторы, на изменение освещения реагируют градуальной трансформацией мембранного потенциала, что в предельно упрощенном и
схематичном виде суммарно регистрируется как b- и,
частично, d-волна ЭРГ [2]. Функционально биполярные клетки подразделены на ON- и OFF-биполяры:
в зависимости от освещения центра их рецептивного поля ON-биполяры деполяризуются, а OFFбиполяры гиперполяризуются. Биполярные клетки
также отличаются от типа палочковых и колбочковых
входов [3]. Таким образом, передача такой базовой
характеристики зрительного сигнала как пространственная контрастная чувствительность начинается
с участием глутаматергических механизмов. Для обсуждения наших результатов это особенно актуально тем, что глутаматергические механизмы активно
участвуют в реакции нейронов на кислородную депривацию.
Далее, для проверки гипотезы о различной чувствительности палочковой и колбочковой систем на
недостаток кислорода мы провели серию опытов по
регистрации ЭРГ на дальние красные (645 нм) и зеленые (507 нм) световые стимулы в ходе гипоксии и
реоксигенации изолированной сетчатки (рис. 4).
В ответ на оба типа световых стимулов динамика
ЭРГ в целом была сходной, хотя в отдельных случаях можно было проследить более выраженные изменения d-волны ЭРГ в ходе кислородной депривации.
Опыты с регистрацией СРП, а также b- и d-волн ЭРГ
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на красные и зеленые стимулы при аноксии и реоксигенации, предпринятые нами для выявления различий в реакции палочковой и колбочковой систем на
гипоксию, статистически значимых различий не дали.
Тем не менее этот факт также позволяет провести
определенное обсуждение и сделать некоторые выводы. Известно, что максимумы спектральной чувствительности сетчатки амфибий находятся в области 432 (зеленые палочки), 500 (типичные палочки) и
575 (колбочки) нанометров. Поэтому, в соответствии
с методикой «электроретинографической колориметрии» [4], использованные нами длины световых
волн вызывают преимущественно либо палочковые,
либо колбочковые ответы. В соответствии с классическими патофизиологическими представлениями, к
гипоксии особенно чувствительны мелкоклеточные
высокочастотные нейроны с более скоростными временными характеристиками [5]. В сетчатке такими
характеристиками обладает колбочковая система,
поэтому можно было бы ожидать более выраженную
динамику при аноксическом воздействии со стороны
ЭРГ и СРП на стимулы 645 нм, но этого мы не наблюдали.
Кроме того, с учетом глутаматергической передачи сигналов фоторецепторов к ON- и OFFбиполярным клеткам при аноксической деполяризации фоторецепторов и нейронов сетчатки можно
было бы ожидать значительное повышение амплитуды d-волны ЭРГ (суммарный ответ нейроглияльных
элементов на выключение), но этого ни на красные,
ни на зеленые стимулы мы не наблюдали.
Подавление b- и d-волн ЭРГ при аноксии и их восстановление при реоксигенации с учетом глутаматергической природы передачи сигналов в наружном
синаптическом слое, по нашему мнению, наиболее
корректно трактуется следующим образом. На уровне передачи зрительных сигналов в наружном синаптическом слое блокада аэробного метаболизма
в результате аноксии способна запустить, как минимум, два патогенетических механизма. Во-первых,
непосредственное угнетение активного транспорта
ионов с последующим выравниванием ионных градиентов и подавлением электрической активности
фоторецепторов и нейронов сетчатки, что и прекращает генерацию ЭРГ. Во-вторых, депрессия АТФзависимого транспорта глутамата в синаптические
пузырьки и, как следствие, нарушение глутаматергической передачи зрительного сигнала в наружный
синаптический слой с последующим торможением
электрической активности биполяров, в результате
чего и подавляются b- и d-волны ЭРГ. Исследования
на культуре клеток показали, что глутамат способен
активировать глутаматные рецепторы в микроскопических дозах, поэтому концентрация глутамата, выделяемого фоторецепторами в синаптическую щель,
на несколько порядков превышает концентрацию,
необходимую для активации большинства постсинаптических рецепторов. Этот избыток глутамата
инактивируется за счет нескольких, в том числе и
нейроглияльных механизмов [6].
Необратимое подавление СРП при аноксии изолированной сетчатки, по нашему мнению, является
следствием потенциации эффектов аноксии, с одной
стороны, и избыточного содержания в сетчатке глутамата — с другой. Цитотоксичность глутамата на
нейроны реализуется через глутаматные рецепторы
и носит выраженный дозозависимый характер. Так,
Мироновой Е. В. (2007) показано, что концентрация
глутамата около 1 мМ является пороговой для гибели
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

нейронов коры головного мозга и реализуется через
NMDA рецепторы, а концентрация 3 мМ вовлекает и
АМРА/КА рецепторы в индукцию некротических процессов. Воздействие глутамата в течение более 240
минут вызывает развитие апоптоза, что определяется типом активируемых рецепторов глутамата и приводит к значительному изменению функционального
состояния дендритов [7]. Таким образом, медленное
подавление СРП при аноксии и отсутствие восстановления при реоксигенации обусловлено наложением эффектов кислородной депривации сетчатки и
цитотоксичным эффектом глутамата, реализованного через соответствующие постсинаптические рецепторы.
Сложнее трактуется динамика b- и d-волн ЭРГ
в ходе аноксии и реоксигенации. Мы полагаем, что
изменения этих волн электроретинограммы реализуются тоже за счет глутаматергического механизма
фоторецепторов. В случае «чистой», без экзогенного
глутамата, аноксии срабатывают защитные тормозные механизмы, вызывающие торможение генерации ЭРГ и ее восстановление при реоксигенации.
Главными мишенями аноксии нейронов являются
активные АТФ-зависимые транспортные механизмы.
На уровне синаптической передачи в НСС от фоторецепторов к нейронам второго порядка основными
потребителями окислительного метаболизма являются ионные насосы, осуществляющие активный
транспорт ионов, и АТФ-азные механизмы транспорта глутамата в синаптические пузырьки. Мы полагаем, что наиболее чувствительным к недостатку кислорода является второй механизм и угнетение b- и
d-волн ЭРГ происходит из‑за подавления активного
внутриклеточного транспорта глутамата в пресинаптической области, что приводит к дефициту нейромедиатора. Угнетение b- и d-волн ЭРГ при аноксии происходит из‑за усиления тормозных процессов по типу
пресинаптического торможения, что снижает аэробные потребности фоторецепторов и играет защитную
роль. Реоксигенация восстанавливает механизмы активного транспорта глутамата во внутренних сегментах фоторецепторов, возобновляет синаптическую
передачу и генерацию электроретинограммы. Считаем, что подтверждением этой схемы служит отсутствие достоверных различий между b- и d-волнами у
палочковой и колбочковой ЭРГ. В случае угнетения
ЭРГ из‑за простого подавления активного транспорта ионов в нейронах сетчатки, когда происходят
процессы гипоксической деполяризации мембраны,
можно было бы ожидать существенные различия в
динамике активности ON- и OFF-биполяров, а следовательно, и соответствующих волн ЭРГ на красные
и зеленые стимулы. В этой схеме нельзя также исключать роль обратных тормозных влияний на фоторецепторы со стороны горизонтальных клеток.
Разумеется, для подтверждения высказанных
здесь положений необходимы специальные исследования с привлечением микроэлектродной техники
и нейрохимических методов. Важно отметить, что
представленные результаты полностью укладываются в концепцию R. E. Marc et al. (2003), согласно
которой потеря нормальной входной сигнализации
от фоторецепторов к палочковым и колбочковым
биполярам с ON- и OFF-центрами, а также на горизонтальные клетки приводит к грубым нарушениям
и утрате функций рецептивных полей [8]. На финальных стадиях ремоделирования нейросетчатки патологические процессы распространяются на
проксимальные отделы сетчатки и внутренний си-
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наптический слой, но эти процессы уже находятся за
рамками настоящей статьи.
Практический аспект сведений, представленных
в настоящей статье, мы видим в том, что для тонкой,
практически дифференциальной диагностики патологии сетчатки необходим целый набор электрофизиологических методов, каждый из которых решает
конкретные задачи. Актуальность и необходимость
такого комплексного нейрофизиологического подхода в электрофизиологическом исследовании функционального состояния зрительной системы от нейроэпителиальных элементов сетчатки до корковых
представительств зрительного анализатора четко
прослеживаются в публикациях М. В. Зуевой c соавт.
[9, 10]. Для диагностики патологии нейроэпителия
сетчатки мы полагаем целесообразным применять
различные методы электроретинографии совместно
с электроокулографией при различных режимах световой стимуляции, но это уже тема другого исследования.
Заключение. Эксперименты с электроретинографией кроликов in vivo показали снижение электрической активности сетчатки в первые дни после
экспериментальной витрэктомии с последующим
восстановлением к 14‑м суткам наблюдения. Такая
экспериментальная модель и метод регистрации
общей ЭРГ прежде всего дают представление об
общем функциональном состоянии сетчатки при разнообразных патогенетических воздействиях, связанных, в частности, с витреоретинальными вмешательствами в эксперименте.
Более изощренный патофизиологический подход
с регистрацией электроретинограммы и суммарного
рецепторного потенциала на изолированной сетчатке земноводных позволил выделить более «чистые»
нейрофизиологические компоненты в реакции ее
нейрорецепторных элементов на депривацию кислорода. Показаны быстрое угнетение a-, b- и d-волн
ЭРГ при аноксии и их восстановление при реоксигенации. СРП в ходе аноксии угнетается медленнее,
чем ЭРГ, но в ходе реоксигенации его восстановления не происходит. Различная динамика СРП и
ЭРГ и отсутствие явных различий в динамике ON- и
OFF-реакций палочковой и колбочковой систем объясняются нейронным торможением передачи в НСС
сетчатки. Разумеется, эта трактовка имеет определенные ограничения, связанные с особенностями
любых переживающих изолированных препаратов,
а также метаболическими отличиями лабораторных
животных.
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Мухамадеев Т. Р., Ямгутдинов Р. Р., Вафиев А. С., Кальметьев А. Х., Ямлиханов А. Г., Тумашинов В. Н. Автономное устройство для регистрации постоянного потенциала глаза в эксперименте и клинике. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 910–913.
Представлен результат разработки автономного устройства для регистрации постоянного потенциала глаза
(ППГ) в покое, а также при различных уровнях освещения для оценки функционального состояния комплекса
«фоторецептор — пигментный эпителий» в эксперименте на лабораторных животных и в клинической практике,
в том числе и в ходе витреоретинальных вмешательств.
Ключевые слова: постоянный потенциал глаза, электроокулография, сетчатка, биоусилитель, пигментный эпителий сетчатки.
Mukhamadeev TR, Yamgutdinov RR, Vafiev AS, Kalmetyev AKh, Yamlikhanov AG, Tumashinov VN. Autonomous device
for registration of direct current potential of eye in experiment and clinic. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2018; 14 (4): 910–913.
The article presents an autonomous device for recording of direct current potential of eye at rest and at different
illumination levels to assess the functional state of the photoreceptor — retinal pigment epithelium complex in experiments on laboratory animals and in clinical practice including vitreoretinal surgery.
Key words: direct current potential of eye, electrooculography, retina, bioenhancer, retinal pigment epithelium.
1
Роль ретинального пигментного эпителия (РПЭ)
в поддержании нормальной жизнедеятельности и
функционирования сетчатки хорошо известна как из
многочисленных экспериментальных исследований
на животных, так и из клинических наблюдений. Это
обусловливает актуальность разработки и совершенствования методов оценки функционального состояния РПЭ.
В настоящее время наиболее активно разработаны и внедрены в практику методы визуализации
глазного дна, которые обладают целым рядом несомненных преимуществ и позволили получить важные
сведения о морфофункциональном состоянии РПЭ.
Вместе с тем они обладают и целым рядом существенных ограничений. В частности, они не всегда
применимы при помутнениях светопреломляющих
сред глаза, а также недостаточно полно отражают
функции пигментного эпителия, например, при различных уровнях освещенности глазного дна. Со времени первой регистрации постоянного потенциала
глаза (ППГ), впервые проведенной E. Du Bois-Reymond еще в 1849 г., накоплен огромный экспериментальный и клинический материал по взаимосвязи
функционального состояния РПЭ и ППГ в норме и
при патологии [1, 2]. Это позволило подвести надежную базу для электрофизиологического изучения
функций РПЭ. Наиболее обобщенно диагностиче-
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ская ценность электроокулографии (ЭОГ) объясняется тем, что постоянный потенциал глаза не только
отражает непрерывно протекающие в сетчатке обменные процессы, но и активно их формирует [3]. В
клинической практике ЭОГ позволяет во многих случаях не только достаточно точно определить диагноз
и локализацию патологического процесса, но и выявить новые патогенетические звенья [4, 5].
Созданные к настоящему времени оборудование
и техники ЭОГ с целью унификации, безопасности,
обмена опытом должны соответствовать стандартам
ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) [6], четко определяющим требования к
проведению исследования и интерпретации его результатов. Однако эти стандарты не исключают возможности разработки и создания новых оригинальных устройств и методов регистрации ЭОГ, особенно
в экспериментальных исследованиях.
Несмотря на достаточно большое техническое и
дизайнерское разнообразие приборов для регистрации ЭОГ, все они имеют единую принципиальную
схему и состоят из неполяризующихся (слабополяризующихся) электродов, усилителя биопотенциалов (УБП), источника питания, устройства ввода и
устройства вывода (монитор, осциллограф, аналого-цифровой преобразователь, компьютер, телеметрические системы и т.д.). Одним из технически наиболее сложных элементов этой системы является
усилитель биопотенциалов — электрофизиологический прибор для регистрации и усиления электрической активности живых тканей [7, 8]. В качестве
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Рис. 1 Блок-схема устройства для проведения электроокулографии (Holland M. G., Clark F. [9])

примера представлена принципиальная блок-схема
устройства для проведения ЭОГ (рис. 1) [9].
В настоящее время существуют различные системы для проведения ЭОГ, и преимущественно они
интегрированы в многофункциональные комплексы,
позволяющие проводить широкий спектр электрофизиологических исследований: Нейрософт НейроЭРГ (Россия), Tomey EP-1000 Pro (Япония), Roland
Consult (Германия). Несмотря на удобство их применения в клинической практике, можно отметить и ряд
недостатков:
1) крупные размеры устройств вследствие их интегрированности в многофункциональные диагностические системы лишают их мобильности, осложняют
их применение при проведении экспериментальных
исследований на лабораторных животных, а также
интраоперационное использование. Необходимо
особо отметить, что интраоперационные исследования, позволяющие в режиме реального времени оценивать эффективность хирургического вмешательства, набирают всё большую актуальность. Ярким
примером является метод интраоперационной оптической когерентной томографии [10, 11]. Между тем
в современной доступной литературе практически
отсутствуют сообщения об интраоперационном применении электрофизиологических методов исследования, несмотря на их высокую информативность;
2) «закрытость» программного обеспечения большинства систем является причиной невозможности
свободного подключения к другим устройствам вывода и обработки информации, не входящим в систему
фирмы-производителя;
3) отсутствует возможность подключения к автономным источникам питания;
4) относительно узок спектр изменяемых параметров исследований.
Все перечисленные недостатки диктуют необходимость доработки существующих устройств и разработки новых, способных компенсировать эти недостатки.
Цель: создание автономного устройства для регистрации постоянного потенциала глаза в покое, а
также при различных уровнях освещения для оценки
функционального состояния комплекса «фоторецеп-

тор — пигментный эпителий» в эксперименте на лабораторных животных и в клинической практике.
В ходе медико-технической разработки проведен анализ соответствующей литературы, выполнен
патентный поиск, по результатам которых подготовлено техническое задание на разработку нового автономного устройства для регистрации ППГ. Теоретические и опытно-конструкторские исследования
осуществлены на базе отдела микрохирургического
оборудования компании «Оптимедсервис».
Согласно техническому заданию разработан и
изготовлен опытный образец для регистрации ППГ.
Структурная схема устройства представлена на
рис. 2.
На DA1 реализован усилитель биопотенциалов с
дифференциальным входом, с выхода которого через интегрирующую цепочку R2, C1, фильтрующую
лишние шумы, далее полученный низкочастотный
сигнал подается на повторитель, реализованный на
DA2. Уровень выходного напряжения задается коэффициентом усиления DA1. Полученные уровни,
предварительно пропущенные через аналогово-цифровой преобразователь, отображаются и записываются с использованием цифрового запоминающего
осциллографа (например, АКИП-4108). Характеристики используемого оборудования позволяют из-

Рис. 2 Структурная схема устройства для регистрации постоянного потенциала глаза (описание в тексте)
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Рис. 3. Пример регистрации постоянного потенциала глаза

менять дискретность анализируемого сигнала до 1,5
мс. Питание осуществляется источником постоянного тока (4В, 0.3А). Коэффициент усиления 25 (±20 %).
Граничная частота фильтра низких частот 50±5Hz.
Ток утечки (питание — вход / выход) не более 5
мкА. Коэффициент ослабления синфазного сигнала
не менее 90 dB.
В целях оценки диагностических возможностей
разработанного устройства, а также эффективности
и безопасности его работы на здоровых добровольцах и лабораторных животных проведены успешные
экспериментальные измерения. Пример регистрации
постоянного потенциала глаза представлен на рис. 3.
Преимуществами разработанного устройства перед существующими аналогами являются:
1) компактность (небольшие размеры устройства
(140*70*40 мм) повышают мобильность изобретения,
что значительно расширяет диапазон возможностей
его применения);
2) возможность прямого подключения к различным устройствам вывода и обработки информации
(ноутбук, осциллограф, монитор и т.д.);
3) автономность (устройство может работать как
от сети переменного тока (через адаптер питания),
так и от автономных источников электроэнергии);
4) свободное программирование режимов работы
устройства (устройство не имеет предустановленных
алгоритмов работы, это повышает гибкость настройки параметров исследования, что крайне необходимо
при проведении экспериментальных исследований);
5) возможность предъявления изменяющихся во
времени зрительных стимулов различной формы,
цвета, яркости и контраста;
6) несмотря на то что устройство создано для
регистрации ППГ, конструкция устройства предусматривает возможность расширения медико-технических характеристик, увеличения количества каналов
для регистрации других электрофизиологических показателей глаза.
Таким образом, компактное автономное устройство, разработанное для регистрации ППГ, позволяет
проводить электрофизиологическую оценку функционального состояния комплекса «фоторецептор —
пигментный эпителий» в эксперименте на лабораСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

торных животных и в клинической практике, в том
числе в ходе витреоретинальных вмешательств.
Конфликт интересов не заявляется.
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Билалов Э. Н., Зиёвиддинов М. К., Билалов Б. Э. Применение инновационного компьютерного метода исследования цветоощущения в клинической практике. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 913–916.
Цель: провести апробацию разработанного метода компьютерного исследования цветоощущения с помощью компьютерной программы «TMA Computed color test». Материал и методы. Проведен сравнительный
анализ эффективности разработанной программы с использованием стандартного набора таблиц Рабкина и
Ишихары. Апробация компьютерной программы проведена у 3500 абитуриентов во время поступления в Ташкентскую медицинскую академию в 2018 г. Результаты. Измерение основных физических параметров цветов
показало, что параметры цветов, которые отображаются на экране монитора в ходе выполнения теста на программе «TMA Computed color test», максимально приближены к параметрам цветов в таблицах Рабкина. Среди
3500 обследованных абитуриентов патология цветоощущения диагностирована у 96 лиц. Заключение. Разработанная методика обладает высокой эффективностью выявления цветоаномалий в ходе массовых медицинских осмотров и может быть внедрена в клиническую практику.
Ключевые слова: цветоощущение, псевдоизохроматические таблицы, таблицы Рабкина, цветоаномалии.
Bilalov EN, Ziyoviddinov MK, Bilalov BE. The use of innovational computed method of color vision testing in clinical
practice. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 913–916.
The aim of study: to test created method of computed investigation of color vision with «TMA Computed color test»
soft system. Materials and Methods. There was conducted comparative analysis of efficiency of computer program with
conventional Rabkin’s plates. Testing was conducted during entrance committee of Tashkent medical academy. During
this period 3000 entrants were examined. Results. Measuring of basic physical color characteristic’s shown that color
characteristic’s of monitor screen during test in «TMA Computed color test» are almost similar to those in Rabkin’s
plates. among 3000 entrants there were diagnosed 96 patients with color anomalies. Conclusion. It shown, that created
method has a high efficiency in revealing of color anomalies during mass medical examinations and could be used in
clinical practice.
Key words: color vision, pseudoisochromatic plate tests, Rabkin’s plates, color anomaly.
1
Введение. Исследование цветоощущения имеет
важную диагностическую ценность при определении
профессиональной пригодности и при приеме документов для поступления в учебные заведения. В особенности оценка цветоощущения важна для работы
человека в отраслях, требующих нормального цветовосприятия. При некоторых заболеваниях сетчатки
и зрительного нерва оценка цветоощущения имеет
значение для ранней постановки диагноза, поскольку в этом случае даже незначительное нарушение
цветовосприятия проявляется гораздо раньше, чем
нарушения других зрительных функций [1, 2].
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На протяжении многих лет для оценки цветоощущения в клинической практике использовались
диагностические псевдоизохроматические таблицы, в
частности таблицы Рабкина и Ишихары. Однако данные методы имеют целый ряд существенных недостатков, среди которых большая вероятность ошибок
в случаях, когда для проверки отводится недостаточное количество времени. Кроме того, ошибки могут
быть связаны с осведомленностью самих пациентов
о содержании картинки, потому что их количество в
стандартном наборе Рабкина обычно ограничено (23
или 25) [3]. Своевременная диагностика патологии
цветоощущения среди населения является важной
задачей медицинских комиссий, так как существуют
некоторые профессии, при которых недопустимо наличие цветоаномалий. На скорость выполнения теста и его результаты могут влиять такие факторы, как
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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психоэмоциональное состояние пациента, его внимание, тренированность, степень утомления, уровень
грамотности, интеллекта, освещенность панельных
тестов, таблиц и помещения, в котором проводится
исследование, возраст больного, наличие помутнения оптических сред глаза, полиграфическое качество
пигментных полихроматических таблиц [4, 5].
Внедрение иновационных компьютерных технологий в исследование цветоощущения начато еще
в 1980‑х годах, однако первые попытки создания
программ для диагностики цветоаномалий закончились неудачами в связи с наличием множества недостатков первых версий. В дальнейшем зарубежные
ученые разработали несколько версий программ для
исследования цветоощущения, в частности Colour
Assessment and Diagnosis (CAD) и Cambridge Colour
Test (CCT). Они обладали недостатками в виде различных технических погрешностей или ограниченной
доступности. Также стоит отметить, что эти компьютерные программы разрабатывались в первую очередь для научно-исследовательской деятельности, а
не для внедрения в клиническую практику [6].
Все изложенное подтверждает необходимость
поиска более оптимальных и информативных методов диагностики патологий цветоощущения.
Цель: разработка и оценка эффективности компьютерного метода исследования цветоощущения
при помощи программы «TMA Computed color test».
Материал и методы. На базе кафедры офтальмологии Ташкентской медицинской академии при
участии специалистов по программному обеспечению и физиков разработана компьютерная программа «TMA Computed color test» («Компьютерный
цветовой тест») для исследования цветоощущения.
Одним из обязательных условий теста являлось
проведение его на мониторе, построенном на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), так как жидкокристаллические (ЖК) мониторы способны изменять
естественную палитру цветов, в отличие от мониторов на основе ЭЛТ [9].
При измерении основных физических параметров
цветов на экране монитора компьютера и таблицах
Рабкина использован спектрофотометр (X-Rite Color
Munki Photo, Германия). Известно, что при спектрофотометрии параметры каждого цвета можно представить в виде линейного графика, определив его
числовое значение. Соответствие оттенков цветов
на экране монитора цветам в таблицах Рабкина установлено при помощи определения координат для
трех основных цветов спектра: красного, зеленого
и синего. Эти цвета обозначаются в графике как R
(red), G (green) и B (blue). Координаты цветов в таблицах Рабкина и Ишихары составили: R=33; G=39;
B=106. Координаты цветов в картинках программы
«TMA Computed color test» составили: R=35; G=40;
B=112. При помощи специальных формул в дальнейшем возможно рассчитать числовой шифр данных

цветов в виде трех показателей: L (яркость), a (насыщенность) и b (цветовой тон) [12]. Определены спектрофотометрические параметры для сорока схожих
картинок в программе и таблицах Рабкина и Ишихары. Данный метод применяется в практике для определения качества печатных фотографий. Цветовые
показатели составили: L=24,3; a=+17,6 и b=–45,9 для
таблиц Рабкина и Ишихары; для компьютерной программы «TMA Computed color test» L=23,3; a=+17,5 и
b=–44,8. Таким образом, установлено, что цветовые
показатели на экране монитора были в пределах допустимых отклонений.
Компьютерная программа содержит набор из сорока картинок, каждая из которых предназначена для
выявления определенного типа цветоаномалии. Временной интервал показа каждой картинки составляет
4 секунды. Важной функцией данной компьютерной
программы является то, что по итогам теста программа способна не только выявить наличие цветоаномалии, но и определить ее тип. Компьютерная программа содержит диагностические алгоритмы для
выявления девяти наиболее распространенных типов цветоаномалий: аномальной трихромазии в виде
протоаномалии, дейтероаномалии и тритоаномалии;
дихромазии в виде протоанопии, дейтероанопии и
тритоанопии; монохромазии; ахромазии; проибретенной аномалии цветоощущения.
Испытание на компьютерной программе проведено у 3500 абитуриентов во время приема в Ташкентскую медицинскую академию в период с 1 по 31
июня 2018 г. Средний возраст обследуемых составил 18±1,5 года. Соотношение мужчин и женщин 46,7
и 53,3 % соответственно. Из исследования заведомо
исключены лица, имевшие другую патологию органа
зрения. В качестве метода контроля использовался
набор таблиц Рабкина.
Результаты. В результате измерения основных
физических параметров цветов: цветового тона, насыщенности и яркости — определено, что параметры цветов, которые отображаются на экране монитора в ходе выполнения теста на программе «TMA
Computed color test», максимально приближены к параметрам цветов в таблицах Рабкина. Цветовые координаты для программы «TMA Computed color test»
практически не отличались от параметров цветовых
объектов таблиц Рабкина, что не влияло на результаты проведенных исследований цветоощущения.
Среди 3500 обследованных абитуриентов патология цветоощущения диагностирована у 96 лиц.
Сравнительная характеристика двух методов представлена в табл. 1.
Продемонстрировано, что оба метода показали одинаковое число выявленных цветоаномалов,
однако при исследовании таблицами Рабкина в 12
случаях происходили разночтения, которые выражались в том, что обследуемые выдавали разные ответы на картинку одинакового типа, что затрудняло

Таблица 1
Сравнительный анализ результатов использования таблиц Рабкина и программы «TMA Computed color test»
Показатель

Количество обследованных, абс.
Количество выявленных цветоаномалов, абс.
Средняя длительность (мин)
Количество спорных случаев, абс. (%)
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

Таблицы Рабкина

Программа «ТМА Computed color test»

3500

3500

96

96

10–12

3–4

12 (12,5%)

3 (3,1%)
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Таблица 2
Частота выявленных типов цветоаномалий
Тип

Аномальная трихромазия

Дихромазия

Подтип

Основная группа (n=96)

Контрольная группа (n=96)

абс.

%

абс.

%

Протоаномалия

9

9,3

9

9,3

Дейтероаномалия

38

39,6

38

39,6

Тритоаномалия

1

1,0

1

1,0

Протоанопия

14

14,6

14

14,6

Дейтероанопия

19

19,8

19

19,8

Тритоанопия

2

2,1

2

2,1

-

-

-

-

Монохромазия
Ахромазия
Приобретенные нарушения цветоощущения

постановку диагноза. Данные погрешности обусловлены предположительно субъективными факторами:
запоминаниями картинок до исследования, подсказками со стороны окружающих или эмоциональным
волнением. Нарушения в этих случаях выявлялись
при повторном и более глубоком исследовании с использованием всех 27 таблиц. При проведении теста
на программе «TMA Computed color test» спорные
случаи наблюдались лишь в трех случаях. Низкому
количеству погрешностей способствовало снижение
воздействия внешних факторов (исследование проводилось в отдельной комнате). Также необходимо
отметить, что средняя длительность проведения исследования при помощи программы «TMA Computed
color test» составила 3–4 минуты, что было меньше
по длительности исследования по таблицам Рабкина
(10–12 минут).
Проведен анализ структуры патологии цветоощущения с разделением обследуемых в зависимости
от метода исследования: с помощью компьютерной
программы и таблиц Рабкина. Установлено, что превалировали случаи аномальной трихромазии по типу
дейтероаномалии (39,6 %). Довольно часто встречалась дихромазия по типу дейтероанопии и протоанопии: 14,6 и 19,8 % соответственно. Наиболее редко
встречались тритоаномалии и тритоанопии, которые
обнаружены лишь у трех абитуриентов. Лиц с монои ахромазией выявлено не было. Исследование с
помощью компьютерной программы «TMA Computed
color test» показало более высокий процент выявления приобретенных нарушений цветоощущения:
13,5 % от общего числа цветоаномалов. Для данных
обследованных было характерно нарушение восприятия всех трех цветов (преимущественно синего, которое свидетельствовало о патологии сетчатки или
нарушении по типу дейтероаномалии, характерное
для патологии зрительного нерва). При исследовании таблицами Рабкина приобретенные нарушения
выявлялись только в 6,3 % случаев (табл. 2).
Обсуждение. Необходимо отметить, что методика с использованием псевдоизохроматических
таблиц Рабкина и Ишихары включает составление
специальных индивидуальных карточек при выявлении цветоаномалии, что значительно удлиняет и затрудняет процесс определения типа цветоаномалии
[5, 6]. В связи с этим несомненным преимуществом
разработанной компьютерной программы является
наличие специального встроенного алгоритма, по-

-

-

-

-

13

13,5

6

6,3

зволяющего сделать заключение о типе цветоаномалии сразу по завершении теста.
Таким образом, применение компьютерной программы «TMA Computed color test» позволяет выявить наличие патологии цветоощущения, определить
ее разновидность за короткий промежуток времени,
в отличие от исследований по таблицам Рабкина
[6], где врачу необходимо длительное время для
постановки правильного диагноза. Использование
программы «TMA Computed color test» удобно при
проведении массовых исследований медицинскими
комиссиями в специализированных вузах, поликлиниках и с целью выбора определенной профессии.
Выводы:
1. Испытание компьютерной программы «TMA
Computed color test» продемонстрировало ее высокую эффективность в отношении быстрого и качественного выявления патологий цветоощущения в
ходе массовых медицинских осмотров.
2. Дополнительные функции разработанной
программы «TMA Computed color test» позволяют
не только выявить наличие цветоаномалий, но и
определить их разновидность, не составляя для каждого больного цветовых анкет, что значительно упрощает проведение исследования в ходе массовых медицинских осмотров.
3. Расширенный набор картинок в программе,
наряду с высокой скоростью проведения теста, подтверждают высокую диагностическую ценность разработанного метода исследования цветоощущения.
Конфликт интересов не заявляется.
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Азнабаев Б. М., Дибаев Т. И., Мухамадеев Т. Р., Вафиев А. С., Шавалиев И. Х. Тепловизометрические характеристики ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G. Саратовский научно-медицинский
журнал 2018; 14 (4): 916–919.
Цель: провести анализ термических характеристик ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G в экспериментальных условиях. Материал и методы. Исследования in vitro проводили с
использованием тепловизора Testo 882 в различных условиях для более полной оценки термических характеристик ультразвукового витреотома и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G. Первый опыт
проводили в физиологическом растворе комнатной температуры, второй — в воздушной среде. Результаты.
Установлено, что во время работы ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов не превышается критический в отношении термического повреждения тканей глаза порог температуры в 44,2°C. В жестких
условиях (работа в воздушной среде без охлаждения рабочей части) обнаружена различная локализация зоны
нагрева витреотомов: ультразвукового — у проксимальной части иглы, пневматического — у дистальной части,
в непосредственной близости от рабочего окна. Заключение. В экспериментальных условиях методом дистанционной инфракрасной термометрии доказана термическая безопасность ультразвукового и пневматического
гильотинного витреотомов калибра 25G.
Ключевые слова: витрэктомия, ультразвуковая витрэктомия, витреотом, термометрия.
Aznabaev BM, Dibaev TI, Mukhamadeev TR, Vafiev AS, Shavaliev IKh. Thermal imaging characteristics of ultrasonic
and pneumatic guillotine 25 gauge vitrectors. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 916–919.
Purpose: to analyze thermal characteristics of ultrasonic and pneumatic guillotine 25G vitrectors in the experiment.
Materials and Methods. In vitro studies were performed using Testo 882 thermal imager under various conditions for a
more complete assessment of thermal characteristics of 25G ultrasonic vitrector and 25G pneumatic guillotine vitrector.
First experiment was carried out in normal saline solution of room temperature, second experiment was performed in
air medium. Results. It was found that during operation of ultrasonic and pneumatic guillotine vitrectors, the temperature threshold of 45°C, which is critical for thermal damage to retinal tissue, was not reached in all experiments. Under
severe conditions (working in the air medium without cooling of vitrector tip), different localization of the heating zone in
ultrasonic (at proximal part of the needle) and pneumatic (at distal part, near the port) vitrectors was detected. Conclusion. In experimental conditions, the thermal safety of ultrasonic and pneumatic guillotine vitrectors of caliber 25G has
been proved by the method of infrared thermal imaging.
Key words: vitrectomy, ultrasonic vitrectomy, vitrector, thermometry.

Введение. Нагрев рабочей части инструментов
при энергетической офтальмохирургии является одним из причин повреждающего воздействия на ткани
глаза [1, 2]. Считается, что при температуре 45°С и
выше ткани получают серьезные повреждения, ха1
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рактеризующиеся денатурацией белков, грубым нарушением функций, повреждением фоторецепторов
[3, 4].
Изменение температуры в тканях глаза при витрэктомии может влиять на функции сетчатки, временно изменяя их [5]. По данным Landers M. B., Watson J. S. et al. (2016), диапазон температур в полости
стекловидного тела составляет от 34,8 до 35,2°С
[6]. Группой ученых под руководством Romano M. R.
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Таблица 1
Параметры и условия проведения термометрических экспериментов

Среда
Параметры витреотомов:
Мощность, %

1‑й эксперимент

2‑й эксперимент

Физиологический раствор
комнатной температуры

Воздух

Ультразвуковой
витреотом

Пневматический гильотинный витреотом

Ультразвуковой
витреотом

Пневматический гильотинный витреотом

10

-

10

-

Частота, рез/мин

2600000

6000

2600000

6000

Экспозиция, сек

120

120

120

120

Вакуум, мм рт.ст

350

350

0

0

проведены исследования средней температуры
стекловидного тела во время витреоретинальных
вмешательств с помощью зонда калибра 23G, по
результатам которых зарегистрирована температура
33,6±1,4°С до начала и 24,8±0,8°С — по завершении
витрэктомии [7]. Есть мнение, что значение температуры сетчатки и полости стекловидного тела зависит
от общей температуры тела пациента [8], а охлаждение структур заднего сегмента глаза в ходе витрэктомии обусловлено действием сбалансированного
солевого раствора, который, как правило, подается
в полость стекловидного тела при комнатной температуре [6]. Вместе с тем имеются сообщения, посвященные изучению негативного влияния гипертермии
на ткани глаза, где описаны необратимые электроретинографические и гистопатологические изменения
сетчатки при температуре свыше 45°С [4].
Наиболее распространенная и повсеместно используемая конструкция гильотинного витреотома
подразумевает наличие в нем движущихся с большой скоростью трубок, плотно прилегающих друг к
другу, что, предположительно, может служить источником фрикционного теплообразования, особенно в
условиях отсутствия охлаждения сбалансированным
солевым раствором (например, при витрэктомии в
воздушной среде). Исследований, посвященных изучению термических характеристик витреотомов, в
доступной литературе нами не обнаружено.
Одним из современных направлений развития
витреоретинальной хирургии является применение
ультразвуковой витрэктомии. Данный метод имеет
преимущества и большой потенциал для дальнейшего развития, предполагая принципиально иной
механизм удаления витреума, заключающийся в
эмульсификации волокон стекловидного тела вместо
разрезания их на мелкие порции, как это происходит
при гильотинной технологии реза [9, 10].
В аспекте внедрения ультразвуковой витрэктомии в клиническую практику актуальной является
всесторонняя оценка безопасности данного метода,
в частности изучение термических характеристик
ультразвукового витреотома. В связи с изложенным
сформулирована цель настоящего исследования.
Цель: провести анализ тепловизометрических
характеристик ультразвукового и пневматического
гильотинного витреотомов калибра 25G в экспериментальных условиях.
Материал и методы. Во время проведения экспериментов in vitro использовали ультразвуковой и
пневматический гильотинный витреотомы одинакового калибра (25G) в составе офтальмохирургической системы «Оптимед Профи» (ЗАО «Оптимедсервис», Россия). Для выполнения дистанционной

инфракрасной термометрии использовался тепловизор Testo 882 (Testo AG, Germany) со стандартным
объективом 32°, температурной чувствительностью
NETD <60 мК, температурным диапазоном до 550°C,
погрешностью измерений ±2 % от измеряемого значения. Во всех экспериментах тепловизор устанавливали на штативе в вертикальном положении на
расстоянии 20 см от исследуемой области. Фокус тепловизора направляли на рабочую часть витреотома. Проводилась регистрация максимальной температуры исследуемой зоны с использованием режима
«максимальная и минимальная температура».
Параметры и условия экспериментов представлены в табл. 1.
Для первого опыта взят физиологический раствор
(ФР) комнатной температуры (25°C). Данное значение приближено к температуре ирригационного раствора, подаваемого в полость стекловидного тела во
время витреоретинального вмешательства. Температуру физиологического раствора предварительно
измеряли и контролировали в ходе эксперимента с
помощью отъюстированного ртутного термометра
ТЛ-2.
Второй опыт проводился в воздушной среде,
созданы более жесткие условия для рабочей части:
отсутствие внешнего охлаждения ирригационным
раствором и отсутствие аспирации. Выбор данных
условий связан с тем, что при витрэктомии в ряде
клинических случаев удаление стекловидного тела
может проводиться в воздушной среде [11]. Для нивелирования эффекта неоднородного коэффициента излучения металлической рабочей части витреотомов во втором опыте использовано специальное
покрытие с коэффициентом излучения 0,95 согласно
рекомендациям производителя измерительного оборудования [12].
Анализ полученных термограмм проводился с помощью программного обеспечения Testo IRSoft версии 4.3 (рис. 1).
В пакете прикладных программ Statistica v.10.0.0
StatSoft® проведена математико-статистическая
обработка полученных данных. Подсчитаны описательные статистики: средняя арифметическая (М) с
ошибкой средней арифметической (m), а также медиана с интерквартильным диапазоном (Ме (25 %;
75 %)).
С помощью критерия Манна — Уитни проведено
сравнение показателей температуры ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов.
Уровень значимости (р) при проверке статистических
гипотез принимался ≤0,05.
Результаты. Значение средней температуры
рабочей части ультразвукового (рис. 2А) и пневмаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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Рис. 1. Интерфейс программы Testo IRSoft версии 4.3 для
анализа термограмм: 1 — температурная шкала; 2 — максимальная температура в исследуемой области; 3 — температура в центре исследуемой области; 4 — минимальная
температура в исследуемой области; 5 — границы измеряемой области.

Рис. 3. Сравнение показателей температуры рабочей части
ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов в физиологическом растворе комнатной температуры:
1 — ультразвуковой витреотом; 2 — пневматический гильотинный витреотом

Рис. 2. Термограммы рабочей части ультразвукового (А) и
пневматического гильотинного (Б) витреотомов в физиологическом растворе комнатной температуры

тического гильотинного (рис. 2Б) витреотомов по
результатам первого опыта составило 25,8±0,7°C
и 26,1±0,1°C, различия статистически не значимы
(p<0,05) (рис. 3).
Второй эксперимент (рис. 4) показал, что при отсутствии внешнего охлаждения (в воздушной среде, без ирригации и аспирации) пневматический
витреотом демонстрировал несколько больший нагрев (34,9±1,0°C) по сравнению с ультразвуковым
(31,6±1,8°C), хотя данные различия не были статистически значимыми (p>0,05) (рис. 5).
Обсуждение. Таким образом, ни в одном из приведенных экспериментов не было превышено пороговое значение 45°C, при достижении которого возможны необратимые изменения тканей глаза. Также
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

Рис. 4. Термограммы рабочей части ультразвукового (А) и
пневматического гильотинного (Б) витреотомов в воздушной
среде

обнаружена различная локализация зоны наибольшего нагрева ультразвукового и пневматического
гильотинного витреотомов, а именно: в первом случае — в проксимальном отделе рабочей части в месте соединения ультразвуковой иглы с инструментом
витреотома, во втором — в районе аспирационного
отверстия витреотома на дистальном конце. Так как
рабочая часть витреотома во время операции находится в непосредственной близости к сетчатке, при
определенных условиях, к примеру при так называемой «сухой» витрэктомии в воздушной среде, в отсутствие внешнего охлаждения сбалансированным
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Рис. 5. Сравнение показателей температуры рабочей части
ультразвукового и пневматического гильотинного витреотома в воздушной среде: 1 — ультразвуковой витреотом; 2 —
пневматический гильотинный витреотом

солевым раствором, обнаруженная особенность может оказывать негативное влияние на состояние сетчатки, что требует дальнейшего изучения.
Заключение. Сравнительный анализ тепловизометрических характеристик ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов калибра 25G
показал, что зарегистрированные значения температуры их рабочих частей находятся в диапазоне,
безопасном для тканей глаза и не превышают критический порог в 45°C даже при заведомо жестких
условиях эксперимента.
Конфликт интересов не заявляется.
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Идрисова Г. М. Термическая безопасность системы для ультразвуковой аспирации кортикальных масс хрусталика. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 919–922.
Цель: провести экспериментальную оценку термической безопасности системы для аспирации кортикальных масс хрусталика с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности. Материал и методы. Система для удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности состоит из специально разработанной ультразвуковой
рукоятки, наконечника калибра 21G и ирригационного инструмента аналогичного калибра. Для оценки ее термической безопасности проведена дистанционная инфракрасная термометрия (тепловизор Testo 882, Германия). В экспериментах использованы свежие свиные глаза (n=10). Каждый глаз фиксировали в титановом глазодержателе, наконечник ультразвукового инструмента вводили через парацентез размером 1,1 мм на меридиане
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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9 часов, ирригационный — на меридиане 3 часов. После активации ирригации и аспирации регистрировали
исходную температуру, затем активировали ультразвук (мощность 30 %, время активации 10 сек) и регистрировали конечную температуру. Подъемом температуры считали разность между конечной и исходной температурами. Для обработки полученных изображений использовано программное обеспечение Testo IRSoft, версия
4.3. Результаты. Средний подъем температуры составил 5,1±1,4°С. Максимальное зафиксированное значение температуры 33,5°С. Заключение. Ни в одном из экспериментов не достигнут критический в отношении
ожога роговицы уровень температуры. Проведенные термометрические исследования позволяют заключить,
что разработанная система для ультразвуковой аспирации кортикальных масс хрусталика с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности является термически безопасной.
Ключевые слова: кортикальные массы, ультразвуковая аспирация, термическая безопасность, ожог роговицы, факоэмульсификация.
Idrisova GM. The thermal safety of system for ultrasonic aspiration of lens cortex. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2018; 14 (4): 919–922.
The purpose of work is an experimental evaluation of the thermal safety of system for aspiration of lens cortex with
the possibility of additional dosed low power ultrasonic. Material and Methods. The system for aspiration of cortex with
the possibility of additional dosed low power ultrasonic consists of a specially designed ultrasonic instrument with a
21G tip and irrigation instrument with a 21G tip. Remote infrared thermometry (thermal imager Testo 882, Germany)
was performed. In experiments a pig eyes were used (n=10). The eye was fixed in a titanium eye-holder, the tip of the
ultrasonic instrument was inserted up through a 1.1 mm paracentesis on the meridian for 9 hours, the irrigation tip on
the meridian for 3 hours. The initial temperature was recorded after irrigation and aspiration activation. Then ultrasound
was activated (power 30 %, activation time 10 s) and the final temperature was recorded. The rise in temperature was
estimated as the difference between the final and initial temperatures. The software Testo IRSoft version 4.3 was
used to process the images. Results. The average temperature rise in all experiment was 5.1±1.4°C. The maximum
recorded temperature in the experiments were 33.5°C. Conclusion. Critical level of temperature for corneal burns was
not reached in all of experiments. Conducted thermometric studies allow to conclude that the developed system for
aspiration of lens cortex with the possibility of additional dosed low power ultrasonic is thermally safe.
Key words: cortex, ultrasonic aspiration, thermal safety, corneal burn, phacoemulsification.
1
Введение. Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты является одним из самых распространенных оперативных вмешательств как в России,
так и во всем мире [1, 2]. Несмотря на постоянное
медико-техническое совершенствование методики
операции, все же сохраняются проблемы, которые
остаются нерешенными [3, 4]. Одной из них является
удаление плотных и вязких кортикальных масс [5]. В
таких случаях нередко возникает окклюзия аспирационного отверстия, для разрешения которой требуются дополнительные манипуляции ирригационным
наконечником, в некоторых случаях хирурги применяют наконечник факоэмульсификатора для энергетического разрушения кортикальных масс [6]. Все это
повышает риск повреждения задней капсулы, радужки, связочного аппарата хрусталика [7, 8].
Для решения данной проблемы на базе отдела
микрохирургического оборудования ЗАО «Оптимедсервис» разработана система для удаления кортикальных масс с возможностью дозированной подачи
ультразвука низкой мощности.
Использование ультразвуковой энергии сопровождается образованием и выделением тепла, что может являться причиной термического повреждения
глазных структур, в частности роговицы в области
разреза [9–12]. Ожог роговицы может приводить к
нарушению герметизации операционной раны, удлинять реабилитационный период, ухудшать клиникофункциональные результаты операции (увеличивать
выраженность послеоперационного индуцированного астигматизма) [11, 13, 14]. По данным R. Mencucci
et al., дезорганизация структуры роговицы наблюдается при воздействие температурой 50°С в течение
10 секунд [15]. Другие авторы сообщают, что необратимые повреждения коллагеновых волокон роговицы
происходят уже при достижении температуры 45°С
[11, 16, 17]. В связи с этим актуальным является ис-
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следование термической безопасности разработанной системы.
Цель: экспериментально оценить термическую
безопасность системы для удаления кортикальных
масс хрусталика с возможностью дополнительного
воздействия дозированного ультразвука низкой мощности.
Материал и методы. Система для удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного
воздействия дозированного ультразвука низкой мощности состоит из специально разработанной ультразвуковой рукоятки и наконечника калибра 21G с диаметром аспирационного отверстия 0,3 мм (заявка на
патент РФ, № 2017143868) [18] реализована на базе
универсальной офтальмологической хирургической
системы «Оптимед Профи» (РУ №ФСР 2011/11396
от 11.11.2013 г.). Для оценки ее термической безопасности проводилась дистанционная инфракрасная
термометрия с использованием тепловизора Testo
882 (Testo AG, Германия) с температурной чувствительностью NETD <60 мК, разрешением в 76800 температурных точек, температурным диапазоном до
550°С, погрешностью измерения ±2 % от измеряемого значения. Настройки системы для ультразвуковой
аспирации кортикальных масс при проведении экспериментов были следующие: производительность
аспирации 12 мл/мин, предел вакуума 400 мм рт.ст.,
высота ирригационной емкости 60 см, рабочая частота ультразвука 32 кГц, мощность ультразвука 30 %,
время активации ультразвука 10 секунд, режим ультразвука — постоянный. В качестве ирригационного
раствора использовали физиологический раствор
комнатной температуры (25°С).
Эксперименты проводились с использованием
свежих сепаратных свиных глаз (n=10) в условиях,
максимально приближенных к реальным. Глаз фиксировали в титановом глазодержателе, под контролем микроскопа вводили наконечник ультразвукового
инструмента до середины зрачка через парацентез
размером 1,1 мм на меридиане 9 часов. Ирригационный наконечник вводили через парацентез 1,1 мм
на меридиане 3 часов (рис. 1). Тепловизор устанав-
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ливали на штативе в вертикальном положении на
расстоянии 20 см от исследуемой области. Фокус
тепловизора настраивали на область парацентеза
роговицы (место контакта разреза с рабочей частью
ультразвукового инструмента). Затем последовательно включали ирригацию, аспирацию в и через
10 секунд регистрировали исходную температуру (t1).
После этого активировали ультразвук в течение 10
секунд и регистрировали конечную температуру (t2).
Подъемом температуры считали разность между конечной и исходной температурами.
Для обработки полученных изображений использовано программное обеспечение Testo IRSoft, версия 4.3 (рис. 2).
Анализ статистических данных проводился с использованием прикладной компьютерной программы
Microsoft Excel 2016. Использованы методы описательной статистики (средние значения и стандартное
отклонение; распределение близко к нормальному).
Результаты. Анализ полученных данных показал, что ни в одной серии экспериментов не достигнут критический в отношении ожога роговицы уровень температуры. Максимальное зафиксированное
значение температуры составило 33,5°С, средний
подъем температуры 5,1±1,4°С. Пример полученной
термограммы приведен на рис. 3.
Обсуждение. Нагрев зоны разреза складывается из двух компонентов: нагрев собственно металла при работе ультразвука и трение рабочей части
инструмента о края разреза [10, 11]. Причиной возникновения ожога может быть длительная окклюзия
аспирационной линии, длительное использование
высоких значений мощности ультразвука, несоответствие рабочей части инструмента и размера
разреза, отсутствие внешнего охлаждения рабочей
части ультразвукового инструмента ирригационным
раствором [11, 13, 14]. Разработанная система для
удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука
низкой мощности подразумевает использование ультразвукового аспирационного наконечника без манжеты. В ряде работ доказана термическая безопасность такого подхода при удалении ядра хрусталика,
где используются гораздо более высокие значения
мощности ультразвука [19, 20].
В ходе экспериментов задавались заведомо более жесткие параметры по сравнению с режимами,
в которых предполагается работа ультразвукового
инструмента в условиях операционной: завышенные
значения мощности ультразвука, заниженные значения производительности аспирации, что было сделано с целью приближения условий эксперимента к
условиям частичной окклюзии аспирационной линии.
Несмотря на это, ни в одном из экспериментов не достигнут критический уровень температуры.
Заключение. Проведенные термометрические
исследования позволяют заключить, что разработанная система для удаления кортикальных масс хрусталика с возможностью дополнительного воздействия дозированного ультразвука низкой мощности
является термически безопасной в отношении ожога
разреза роговицы.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, получение и обработка данных, анализ и интерпретация результатов, написание статьи, утверждение рукописи для публикации — Г. М. Идрисова.

Рис. 1. Расположение инструмента для удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного воздействия
дозированного ультразвука низкой мощности в свином глазу
во время эксперимента

Рис. 2. Интерфейс программы Testo IRSoft 4.3 для анализа
термограммы: 1 — исследуемая область, 2 — температура
в центре исследуемой области, 3 — максимальная температура в исследуемой области, 4 — минимальная температура в исследуемой области, 5 — температурная шкала

Рис. 3. Термограмма рабочей части инструмента для удаления кортикальных масс с возможностью дополнительного
воздействия дозированного ультразвука низкой мощности в
свином глазу во время эксперимента
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Светозарский С. Н., Копишинская С. В., Сметанкин И. Г. Глазодвигательные нарушения у больных и преманифестных носителей гена болезни Гентингтона. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 922–928.
Цель: установить особенности глазодвигательных нарушений у больных и преманифестных носителей гена
болезни Гентингтона (БГ) по сравнению с группой контроля. Материал и методы. В исследовании участвовали
23 пациента на манифестной стадии БГ, 21 преманифестный носитель гена БГ и 31 здоровый доброволец. ВыСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.
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полняли оценку характера зрения с помощью теста Уорса, исследование прямой и содружественной реакции
зрачка на свет, конвергенцию и аккомодацию, оценку положения головы, подвижности, положения и отклонения
глазных яблок. Проводили также исследование медленных следящих движений глаз и саккад, исследование
конвергенции. Критерием клинической недостаточности конвергенции считали расстояние до ближайшей точки
конвергенции более 5 см. Пациенты из целевых групп прошли исследование ДНК на наличие мутации в гене
гентингтина, обследование по двигательной шкале UHDRS (Unified Huntington`s Disease Rating Scale — Унифицированная шкала оценки БГ) и определение длительности течения заболевания. Результаты. Исследование показало наличие нарушений медленных следящих движений глаз, инициации, скорости и объема саккад
более чем у половины манифестных пациентов. У преманифестных носителей БГ выявлена высокая частота
(33 %) нарушений вертикальных следящих движений. Клиническая недостаточность конвергенции обнаруживалась у больных БГ и носителей значительно чаще, чем в группе контроля (р<0,001). У 35 % манифестных пациентов конвергентные движения глаз прерывались неконтролируемыми саккадами. Выявлена положительная
корреляция между расстоянием до ближайшей точки конвергенции и баллом по двигательной шкале UHDRS, а
также количеством ЦАГ-повторов (цитозин-аденин-гуанин) в гене гентингтина. Заключение. Известная картина
глазодвигательных нарушений на манифестной стадии БГ дополнена характеристикой конвергенции. Определены ведущие симптомы глазодвигательных нарушений у преманифестных носителей. Для обозначения обсуждаемого комплекса симптомов предложен описательный термин: «синдром гиперкинетических глазодвигательных нарушений».
Ключевые слова: болезнь Гентингтона, нейроофтальмология, конвергенция, саккады, глазодвигательные нарушения.
Svetozarskiy SN, Kopishinskaya SV, Smetankin IG. Oculomotor abnormalities in Huntington’s disease patients and
premanifest gene carriers. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 922–928.
Purpose: to establish oculomotor features in manifest Huntington’s disease (HD) patients and premanifest gene
carriers compared with controls. Material and Methods. The study involved 23 manifest HD patients, 21 premanifest
gene carriers and 31 healthy volunteers. Binocular vision was evaluated using the four-point test. Direct and indirect pupil light reaction, convergence and accommodation response, head position, eye mobility and deviation were assessed.
Slow eye movements, saccades and convergence were assessed. The criterion for clinical convergence insufficiency
was defined as the near point of convergence of more than 5 cm. Patients from the target groups underwent DNA testing with an estimation of the CAG-repeats (cytosine-adenine-guanine) length in the huntingtin gene, an examination on
the UHDRS motor scale (Unified Huntington`s Disease Rating Scale) and had the duration of their disease determined.
Results. The study showed that slow eye movements, initiation, speed and volume of saccades are disturbed in more
than a half of manifest HD group. A high frequency (33 %) of vertical slow eye movements disturbances was revealed
in the premanifest HD group. Convergence insufficiency was found in manifest patients and HD carriers significantly
more often than in the control group (p<0.001). Convergent eye movements were interrupted by uncontrolled saccades
in 35 % of manifest patients. A positive correlation was found between the distance to the near point of convergence and
the UHDRS motor score, as well as with the number of CAG repeats. Conclusion. The study added new insights to the
well-known picture of oculomotor disturbances in manifest HD patients, especially considering convergence characteristic. The leading symptoms of oculomotor abnormalities in premanifest HD carriers were identified. To designate the
discussed complex of symptoms, a descriptive term “hyperkinetic oculomotor disorder” was proposed.
Key words: Huntington’s disease, neuro-ophthalmology, convergence, saccades, oculomotor disorders.

Введение. Движения глаз обеспечивают поиск
и стабилизацию изображений объектов внешнего
мира на области центральной ямки сетчатки (фовеа),
несмотря на передвижения объекта или изменение
положения головы человека. Контроль движений
глаз осуществляется сложной системой, включающей структуры ствола мозга, мозжечок, базальные
ганглии и кору больших полушарий [1]. Результатом
работы системы является согласованная активация
ядер глазодвигательных нервов: глазодвигательного,
блокового и отводящего. Глазодвигательные нарушения несут информацию о локализации повреждений,
причем при подробном рассмотрении не только о
дисфункции ядер глазодвигательных нервов, но и о
структурах, отвечающих за контроль и координацию
движений глаз.
Существует несколько вариантов классификации
движений глаз. Среди произвольных движений глаз
выделяют верзионные, вергентные и дукционные.
Среди непроизвольных движений выделяют дрейф,
тремор и саккады [2]. По амплитуде выделяют микродвижения (тремор, дрейф, микросаккады) и макродвижения (саккады, плавные следящие движения,
вергентные движения, нистагм) глаз. По функции разделяют движения, стабилизирующие изображение
движущегося объекта (оптокинетический рефлекс), и
стабилизирующие изображение при движениях тела
(вестибулоокулярный рефлекс). В 2016 г. Khazali et
1
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al. выделили новый тип движений глаз, представляющий физиологическую моторную синергию, — корректирующие движения, ассоциированные с морганием (blink-associated resetting eye movement) [3].
Болезнь Гентинтона (БГ) — неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, вызванное мутацией в гене гентингтина в виде увеличения
количества ЦАГ-повторов (цитозин-аденин-гуанин)
[4, 5]. Заболевание характеризуется аутосомно-доминантным механизмом наследования, полной пенетрантностью, прогрессирующими двигательными,
когнитивными и психическими нарушениями. БГ
обычно манифестирует в зрелом возрасте и приводит к инвалидизации и уменьшению продолжительности жизни [4]. Болезнь распространена повсеместно, распространенность оценивается порядка
4,6–13,7 на 100 тыс. населения [6–9]. Выделяют последовательно развивающиеся преманифестную
(асимптомную) стадию и манифестную (клиническую) стадию [4, 5].
Глазодвигательные симптомы представляются
одними из наиболее ранних проявлений нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Паркиносона и БГ [10–13]. При БГ поражаются фиксация
взора и вестибулоокулярный рефлекс, на манифестной стадии страдают медленные следящие движения
глаз [14–16]. Вестибулоокулярный рефлекс, обеспечивающий фиксацию взора и стабильное изображение на сетчатке при движениях головы, опосредован
путями от вестибулярных ядер к ядру отводящего нерва, а также к ядрам глазодвигательного и блокового
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Таблица 1
Типы движений глаз и их нарушения при БГ
Тип движений глаз

Функции

Нарушения при БГ

Удержание изображения неподвижного объекта на
области фовеа за счет уменьшения дрифта и подавления саккад

Прерывание неподавляемыми
саккадами

Следящие движения

Медленные конъюгатные движения глаз, которые
сопровождают перемещение объекта в поле зрения,
удерживая его изображение на области фовеа

Снижение скорости, прерывание
неподавляемыми саккадами

Саккады

Быстрые конъюгатные движения глаз, которые перемещают изображение интересующего объекта на
область фовеа

Нарушение инициации, замедление, ограничение амплитуды

Вергенции

Дисконъюгатные движения глаз, направленные друг
к другу (конвергенция) или друг от друга (дивергенция), обеспечивают одновременное расположение
изображения объекта в области фовеа обоих глаз

Слабость / отсутствие конвергенции

Вестибулоокулярный рефлекс

Конъюгатные движения глаз, удерживающие изображение в области фовеа при движении головы,
состоят из медленной и быстрой фазы

Снижение скорости медленной
фазы

Оптокинетический рефлекс

Конъюгатные движения глаз фиксируют взор на
движущихся в одну сторону предметах, состоят из
медленной и быстрой фазы

Снижение скорости медленной
или быстрой фазы, исчезновение
оптокинетического нистагма

Фиксации

Таблица 2
Демографическая характеристика исследуемых групп
Параметр

Возраст, лет, M±SD
Мужчины / женщины, абс.

Преманифестные носители гена БГ (n=21)

Манифестная стадия БГ (n=23)

Группа контроля (n=31)

30,6±4,6

42,6±10,2

37,3±10,8

9/12

13/10

15/16

нерва в среднем мозге через медиальный продольный пучок. При БГ нарушаются и быстрые движения
глаз — саккады, в первую очередь контролируемые
саккады: пациенту труднее их начинать и завершать. Они становятся медленнее в горизонтальном
и вертикальном направлении, увеличивается время
задержки, развивается гипометрия саккад — их несоразмерность, движения глаз выполняются в недостаточном объеме [17–20]. Аналогичные изменения
происходят и с движениями головы за фиксируемым
объектом [15]. Зрительно-моторная дезинтеграция
определяется при БГ задолго до клинической манифестации и проявляется в снижении скорости и точности контролируемых зрением движений, скорости
определения и коррекции моторных ошибок [21].
С помощью технологии ай-трекинга (eye-tracking)
установлены такие изменения, как высокая вариабельность латентности, увеличение числа ошибок
при выполнении заданий, требующих запоминания,
в тесте антисаккад (взгляд в сторону, противоположную стимулу) [19, 22–24]. Причиной тому может
быть дегенерация ядер моста и поражение структур, ответственных за внимание. Учитывая такие
трудности, связанные с оценкой глазодвигательных
функций объективными методами, как высокие затраты времени и необходимость работы со специфическим оборудованием для электроокулографии или
ай-трекинга, клиническую оценку глазодвигательных
функций при БГ включили в унифицированную шкалу оценки БГ (UHDRS) [25]. Обобщение имеющихся
сведений о глазодвигательных нарушениях при БГ
[10–20] представлено в табл. 1.
Таким образом, глазодвигательные функции на
манифестной стадии БГ изучены достаточно подробно, за исключением конвергенции. Недостаточно исследована также проблема клинической оценСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

ки глазодвигательных функций у преманифестных
носителей. В контексте исследования офтальмологических проявлений БГ интерес представляют
дальнейшее изучение глазодвигательных функций у
преманифестных носителей гена БГ, количественная
и качественная оценка конвергенции, а также поиск
связей между генетическими и клинико-демографическими параметрами и результатами стандартизированной оценки глазодвигательных функций по
шкале UHDRS.
Цель: установить особенности глазодвигательных
нарушений у больных и преманифестных носителей
гена болезни Гентингтона по сравнению с группой
контроля.
Материал и методы. В исследование были включены 78 испытуемых в возрасте от 20 до 59 лет, разделенных на три группы: 1‑я целевая группа из 23
пациентов на манифестной стадии БГ; 2‑я целевая
группа из 21 преманифестного носителя гена БГ;
группа контроля, состоявшая из 31 здорового добровольца (табл. 2).
Критерием включения пациентов в целевые группы было молекулярно-генетическое подтверждение
носительства патологической экспансии в гене гентингтина. В 1‑ю целевую группу включали пациентов
с установленным диагнозом манифестной стадии
БГ. Критерием преманифестной стадии считали отсутствие характерной неврологической симптоматики, балл по двигательной шкале UHDRS не более 5.
Критерий включения в группу контроля: отсутствие
значимой офтальмологической и неврологической
патологии, известных наследственных заболеваний,
нейродегенеративных заболеваний у родителей по
данным наследственного анамнеза.
Критерии исключения. Офтальмологические критерии: наилучшая корригированная острота зрения
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ниже 0.8, аметропия и астигматизм средней и высокой степени, внутриглазное давление более 22 мм
рт.ст. или разница между глазами более 2 мм рт.ст.,
любое значимое помутнение оптических сред на момент обследования, наличие в анамнезе или по данным обследования заболеваний, в первую очередь
глаукомы, последствий травм и оперативных вмешательств (в том числе лазерных) на органе зрения,
могущих повлиять на результаты исследования. Неврологические и общесоматические критерии исключения: для группы контроля — балл по шкале оценки
когнитивных функций Mini-Mental State Examination
(MMSE) менее 26; для всех пациентов — наличие в
анамнезе черепно-мозговой травмы, нарушений мозгового кровообращения, сахарного диабета, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и
других системных заболеваний с поражением органа
зрения. Пациенты с очаговой патологией головного
мозга по данным компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии головного мозга исключались из исследования.
Стандартное офтальмологическое обследование
включало авторефрактометрию, визометрию, исследование цветового зрения с помощью псевдоизохроматических таблиц (таблицы Е. Б. Рабкина), тонометрию, биомикроскопию, биомикроофтальмоскопию в
условиях мидриаза, статическую автоматизированную периметрию.
Оценку характера зрения проводили с помощью
четырехточечного теста Уорса. Характер зрения
определяли как бинокулярный, одновременный или
монокулярный. Оценивали прямую и содружественную реакцию зрачка на свет, а также реакцию на
конвергенцию и аккомодацию. Проводилась оценка
положения головы, выполнялись исследование подвижности, положения и отклонения глазных яблок,
исследование медленных следящих движений глаз
и саккад. Отмечалось наличие вынужденного наклона или поворота головы. Исследование подвижности
проводилось монокулярно в 9 диагностических позициях взора. Положение и отклонение глазных яблок
оценивались бинокулярно по Гиршбергу.
Клиническое исследование конвергенции проводилось бинокулярно в соответствии с рекомендациями Scheiman M. et al. (2003) [26]. Исследование
выполняли в условиях искусственного освещения,
используя линейку и аккомодационный тест-объект.
В качестве тест-объекта выступала шариковая ручка
с наклеенной на нее меткой в виде буквы размера
12 пт. Медленно приближая ручку к носу пациента
(1–2 см/с), определяли ближайшую точку конвергенции (в см). Ближайшей точкой конвергенции считали
расстояние от переносицы до тест-объекта, на котором у пациента возникало двоение или объективно
определялось отклонение глазного яблока. Исследование повторяли трижды, фиксировали среднее
значение. Критерием клинической недостаточности
конвергенции, согласно имеющимся нормативным
значениям для взрослых, считали расстояние до
ближайшей точки конвергенции более 5 см [26–27].
Исследование медленных следящих движений
глаз и саккад проводилось в соответствии с двигательной шкалой UHDRS в условиях одинаковой стабильной освещенности (искусственный свет) в одно
и то же время суток (12–13 часов).
Для оценки следящих движений глаз пациенту в
условиях бинокулярности предлагалось следить за
небольшим движущимся объектом, плавно перемещаемым на расстоянии около 80 см от испытуемого
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в диапазоне 20–30 градусов со скоростью не более
10 градусов в секунду, что соответствует перемещению объекта на расстояние около 40 см за 3 секунды.
Названный диапазон обусловлен тем, что меньшая
амплитуда не позволяет оценить объем движений, а
большая может вызвать установочный нистагм. Наблюдения повторялись трижды в вертикальном и
трижды в горизонтальном направлении. При проверке
вертикальных движений при взгляде вниз врач удерживал приподнятыми верхние веки пациента. Вертикальные и горизонтальные движения оценивались
отдельно по следующей шкале: 0 = полные плавные
(нормальные); 1 = толчкообразные движения; 2 = прерывистые движения в полном объёме; 3 = ограничение движений; 4 = движения отсутствуют.
Дополнительно отмечалось возникновение диплопии.
Для оценки инициации саккад пациенту в условиях бинокулярности предлагалось переводить взгляд
в сторону звукового сигнала — щелчка пальцев, который подавался на том же расстоянии и с той же
амплитудой, что для исследования следящих движений. Оценивались инициация, объем или точность и
скорость саккад. У здорового человека саккады характеризуются быстрым и точным переводом взора
на объект. Наблюдения повторялись трижды в вертикальном и трижды в горизонтальном направлении
с темпом около 1 Гц. Инициация саккад в вертикальном и горизонтальном направлении оценивалась отдельно по следующей шкале: 0 = нормальная; 1 =
увеличение только латентности; 2 = начинается подавляемое моргание или подавляемые движения
головой; 3 = неподавляемые движения головой; 4 =
невозможно инициировать саккады.
Скорость и объем саккад в вертикальном и горизонтальном направлении оценивались отдельно по
следующей шкале: 0 = нормальная скорость, полный
объем; 1 = легкое замедление; 2 = умеренное замедление; 3 = значительное замедление, полный объем;
4 = неполный объем (гипометрия).
При выполнении статистического анализа результатов исследования глазодвигательных функций проводили анализ по каждому элементу обследования,
принимая балл, равный 0, за отсутствие нарушений,
а наличие 1–4 баллов за наличие нарушений [28].
Пациенты из целевых групп прошли исследование
ДНК на наличие мутации в гене гентингтина (HTT) в
виде патологической экспансии ЦАГ-повторов в гене
гентингтина с оценкой количества ЦАГ-повторов в
данном гене (Центр молекулярной генетики, Москва,
Россия). Субъектам с подтвержденной мутацией
проводилось обследование по двигательной шкале
UHDRS и определение длительности течения заболевания. Шкала UHDRS включает 4 раздела, посвященных оценке двигательных, когнитивных, поведенческих и функциональных нарушений при БГ. Балл
по двигательной шкале UHDRS может колебаться
от 0 до 128, максимальное значение соответствует
наибольшему неврологическому дефициту. Длительность заболевания считали с момента клинической
манифестации — появления характерных двигательных симптомов.
Статистический анализ проводился с помощью
пакета прикладных программ SPSS 22.0. Непрерывные переменные представлены как M±SD, где M —
среднее арифметическое, SD — стандартное отклонение. Нормальность распределения оценивали с
помощью графиков квантилей (Q-Q plots, QuantileQuantile plots) и критерия Шапиро — Уилка. Для
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Таблица 3
Характеристика конвергенции пациентов в исследуемых группах
Параметр

Носители
(n=21)

БГ (n=23)

Группа контроля (n=31)

p1 (ANOVA)

p2

Ближайшая точка конвергенции, см, M±SD

5,3±1,7

8,8±3,7

3,2±1,4

<0,001

<0,001*
<0,001**
<0,001***

П р и м е ч а н и е : * — носители vs контроль, ** — БГ vs контроль, *** — носители vs БГ.

Таблица 4
Нарушения глазодвигательных функций в исследуемых группах
Исследуемые группы
Нарушения глазодвигательных функций

Носители (n=21)

БГ (n=23)

Группа контроля (n=31)

Клиническая недостаточность конвергенции, % (абс.)

38 (8) *

91 (21) **

3 (1)

Нарушение вертикальных следящих
движений, % (абс.)

33 (7) *

65 (15) **

3 (1)

Нарушение горизонтальных следящих движений, % (абс.)

14 (3)

56 (13) **

0 (0)

Нарушение инициации вертикальных
саккад, % (абс.)

10 (2)

87 (20) **

3 (1)

Нарушение инициации горизонтальных саккад, % (абс.)

5 (1)

83 (19) **

0 (0)

Нарушение скорости и объема вертикальных саккад, % (абс.)

5 (1)

70 (16) **

0 (0)

Нарушение скорости и объема горизонтальных саккад, % (абс.)

0 (0)

61 (14) **

0 (0)

П р и м е ч а н и е : * — уровень значимости p<0,05 для точного критерия Фишера; ** — уровень значимости p<0,05 для критерия Хи-квадрат.

проверки значимости различий в трех исследуемых
группах применяли однофакторный дисперсионный
анализ (ANOVA). При выявлении значимых различий
с помощью ANOVA выполняли попарные апостериорные сравнения с поправкой Бонферрони для множественных сравнений. Категориальные бинарные
переменные представляли в виде четырехпольных
таблиц. Если ожидаемое число в любой из клеток
четырехпольной таблицы было больше или равно 5,
данные сравнивали с помощью критерия хи-квадрат
Пирсона, в противном случае использовали точный
критерий Фишера. Если ожидаемое число в любой из
клеток было меньше 10, применяли поправку Йейтса
для критерия хи-квадрат Пирсона. Связи между параметрами исследовали с помощью коэффициента
корреляции Пирсона (r). Принятый уровень значимости p<0,05.
Результаты. Количество ЦАГ-повторов в гене
гентингтина у носителей и манифестных пациентов
варьировалось от 37 до 56 (44,3±3,8). Балл по двигательной шкале UHDRS у манифестных пациентов составил 36,3±29,7, длительность заболевания
13,7±7,2 года.
У всех обследуемых субъектов определялся бинокулярный характер зрения. Оценка прямой и содружественной реакции зрачка на свет, а также реакции на конвергенцию и аккомодацию показала
сохранность зрачковых реакций у всех обследуемых.
Вынужденный наклон или поворот головы, явное косоглазие и ограничения подвижности глазных яблок
отсутствовали.
При исследовании конвергенции в группе контроля ближайшая точка конвергенции находилась на
расстоянии 1–6 см от переносицы, у преманифестных носителей — на расстоянии 2–8 см, у манифестных пациентов — 5–19 см (табл. 3). Статистически
значимая разница обнаружена между расстоянием
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до ближайшей точки конвергенции в группах носителей и больных БГ по сравнению с контролем, а также
при сравнении преманифестных носителей и пациентов на манифестной стадии БГ (см. табл. 3). Клиническая недостаточность конвергенции (ближайшая
точка конвергенции >5 см, по Scheiman) обнаруживалась у больных БГ и носителей значительно чаще,
чем в группе контроля (р<0,001) (табл. 4). У 8 из 23
манифестных пациентов (35 %) конвергентные движения глаз прерывались неконтролируемыми саккадами.
Исследование показало наличие нарушений медленных следящих движений глаз, инициации, скорости и объема саккад более чем у половины больных
БГ и отсутствие нарушений в группе контроля. Значимые различия при сравнении носителей и контроля
обнаружены лишь в отношении вертикальных следящих движений, в то время как в отношении больных на манифестной стадии обнаружены нарушения
всех исследуемых параметров (см. табл. 4).
Выявлена положительная корреляция между расстоянием до ближайшей точки конвергенции и клинико-генетическими показателями: баллом по двигательной шкале UHDRS (r=0,648, p<0,001, рисунок) и
количеством ЦАГ-повторов (r=0,389, p=0,012).
Обсуждение. В то время как классическое описание глазодвигательных проявлений манифестной
БГ известно с 1970‑х гг., их характеристика у преманифестных носителей стала предметом изучения в
последние годы. В настоящей работе выявлена высокая частота (33 %) нарушений вертикальных следящих движений у преманифестных носителей БГ.
Кроме того, впервые представлена характеристика
конвергенции на разных стадиях БГ. Высокая встречаемость клинической недостаточности конвергенции обнаружена как на манифестной, так и на преманифеснтой стадии БГ.
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График рассеяния демонстрирует корреляцию между баллом по двигательной шкале UHDRS и ближайшей точкой
конвергенции

В рутинной клинической практике офтальмологи
исследуют глазодвигательные функции в объеме,
позволяющем установить ограничения подвижности, наличие и вид скрытого или явного косоглазия
и нарушения конвергенции. Исследование показало, что больные манифестной БГ и носители гена
БГ не имеют ограничений движения глазных яблок,
явного косоглазия, нарушений зрачковых реакций и
отличались сохранностью бинокулярного зрения. В
то же время подтверждено снижение способности
к конвергенции и нарушение следящих движений и
саккад на манифестной стадии заболевания, описанное раннее [10–20].
Количественное исследование конвергенции с
оценкой частоты клинической недостаточности конвергенции проведена впервые. Установлено, что
подавляющее большинство пациентов с БГ (91 %)
и значительная доля преманифестных носителей
(38 %) имеют недостаточность конвергенции. В работе Leigh R. et al. (1983) нарушение конвергенции
неконтролируемыми саккадами у пациентов с манифестной БГ отмечались в 30 % случаев [29], что
согласуется с полученными нами данными (35 %).
Установленная корреляция между баллом по двигательной шкале UHDRS и ближайшей точкой конвергенции указывает на синхронность развития различных двигательных нарушений.
Результаты исследования глазодвигательных
функций по шкале UHDRS оказались близки к результатам, представленным в аналогичных исследованиях [10, 16–21]. Интерес представляют результаты
сравнения преманифестных носителей и контроля,
показавшие наличие значимых различий лишь в отношении вертикальных следящих движений. Близкий дизайн исследования, отличающийся менее
чувствительным к ошибкам первого рода статистическим методом (отношение шансов), представлен в
исследовании Winder JY et al. (2018) [28]. Наиболее
часто в группе из 70 преманифестных пациентов также обнаруживались нарушения вертикальных следящих движений.
Недостаточность конвергенции вкупе с прерывистостью медленных следящих движений и трудностями при инициации саккад может вызывать у пациента трудности при рассматривании объектов на
близком и дальнем расстоянии, создавать проблемы
при чтении. Учитывая выявленные нарушения, актуальной задачей предстоящих исследований является оценка влияния недостаточности конвергенции на
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качество жизни и возможность коррекции нарушений
конвергенции.
Синдром глазодвигательных нарушений является
наиболее ярким клиническим синдромом, характеризующим изменения в офтальмологическом статусе
пациентов [30]. Не находя в отечественной литературе термина, обобщающего такие симптомы, как
снижение скорости и несоразмерность саккад, нарушение инициации саккад и характера следящих движений, объединенные общим механизмом развития,
мы считаем возможным предложить для обсуждения
описательный термин: «синдром гиперкинетических глазодвигательных нарушений». По международной классификации болезней 10‑го пересмотра
данный синдром может кодироваться как «Другие
уточненные нарушения содружественного движения
глаз», код H51.8. Потребность в подобном термине
объясняется необходимостью отразить в диагнозе
выявленную у пациента совокупность глазодвигательных нарушений, имеющую высокую диагностическую ценность для установления или уточнения
неврологического диагноза. Необходимо отметить,
что данный синдром может быть диагностирован
как офтальмологом, так и неврологом, и не является
патогномоничным для БГ, но может развиваться при
ряде экстрапирамидных расстройств.
Выводы:
1. При обследовании пациента с подозрением
или установленным диагнозом нейродегенеративного заболевания в дополнение к исследованию подвижности и положения глазных яблок целесообразно
оценивать инициацию и скорость саккад и следящих
движений согласно описанной ранее стандартизированной методике.
2. Клиническая недостаточность конвергенции
выявляется не только при манифестной БГ, но и у
преманифестных носителей. Представляется целесообразным включить исследование конвергенции,
не входящее в стандарт оценки глазодвигательных
функций по шкале UHDRS, в алгоритм обследования
при БГ.
3. Отмечена положительная корреляция между
расстоянием до ближайшей точки конвергенции и
клинико-генетическими показателями: баллом по
двигательной шкале UHDRS и количеством ЦАГповторов.
4. Нарушения скорости и инициации саккад и следящих движений в вертикальном и горизонтальном
направлении характеризует манифестную БГ. У преманифестных носителей определяется только нарушение вертикальных следящих движений.
5. Для обозначения комплекса симптомов, представленного снижением скорости и несоразмерностью саккад, нарушением инициации саккад и характера следящих движений, объединенных общим
механизмом развития, предлагается описательный
термин: «синдром гиперкинетических глазодвигательных нарушений».
Конфликт интересов отсутствует.
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Зольникова И. В., Кадышев В. В., Зинченко Р. А., Егорова И. В. Палочково-колбочковая дистрофия с мутацией в
гене GUCY2D (клинический случай). Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 928–931.
Приводится клинический случай палочково-колбочковой дистрофии (беспигментной формы пигментного
ретинита) при мутации в гене GUCY2D. Мутации в гене GUCY2D являются частой причиной амавроза Лебера
(LCA1, OMIM 204000), обнаружены при центральной ареолярной хориоидальной дистрофии 1 (CACD1, OMIM
215500); мутации в гетерозиготном, компаунд-гетерозиготном и гомозиготном состоянии описаны при колбочковой дистрофии CORD6 (OMIM 601777), однако при палочково-колбочковой дистрофии не описаны. У пациента
с жалобами на нарушение зрения в темноте установлено снижение остроты зрения с максимальной коррекцией до 0,7 на правом и 0,9 на левом глазу. По данным максимальной электроретинографии (ЭРГ) выявлено
снижение функции периферической сетчатки. Высокочастотная ритмическая ЭРГ с частотой стимуляции 30Гц
и макулярная ЭРГ были в пределах нормы. У пациента выявлен не описанный ранее как патогенный вариант
нуклеотидной последовательности в экзоне 11 гена GUCY2D (chr17:7916486G>A), приводящий к образованию
миссенс-мутации (p.Gly727Ser, NM_000180.3) в гетерозиготном состоянии. Таким образом, впервые выявлены
генофенотипические ассоциации палочково-колбочковой дегенерации с ранее неизвестными патологическими
последовательностями в гене GUCY2D.
Ключевые слова: палочково-колбочковая дистрофия, электроретинография, ассоциация генотипа и фенотипа, GUCY2D
Zolnikova IV, Kadyshev VV, Zinchenko RA, Egorova IV. Rod-cone dystrophy with mutation in GUCY2D gene (clinical
case). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 928–931.
The cinical case of rod-cone dystrophy (retinitis pigmentosa sine pigmento) in a patient with mutation in GUCY2D
gene is described Mutations in GUCY2D gene are the common cause of Leber Congenital Amaurosis (LCA1, OMIM
204000), central areolar choroidal dystrophy (CACD1 OMIM 215500), mutations in heterozygous, compound heterozygous and homozygous state are described in cone dystrophy CORD6 (OMIM 601777), but have not been described in
rod-cone dystrophy. In patient who complained of nictalopia decrease of the best corrected visual acuity to 0.7 OD and
0.9 OS was revealed. Maximal electroretinogram was subnormal, which indicated decrease in the function of peripheral
retina. 30 Hz flicker and macular ERG were within normal range. Not described previously as pathogenic variant of
nucleotide sequence in exon 11 of GUCY2D gene (chr17:7916486G>A), causing missense mutation (p. Gly727Ser,
NM_000180.3) in heterozygous state in patient was revealed. Thus we are first to describe genotype-phenotype associations of rod-cone degeneration with mentioned above pathological in GUCY2D gene.
Key words: rod-cone dystrophy, electroretinogram, genotype-phenotype relationship, GUCY2D.

В ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца» Минздрава России обратился пациент К. 1983 г.р. с жалобами на никталопию. При
осмотре острота зрения с максимальной коррекцией
составила OD 0,7 c sph- 2,75D cyl- 0,5D ax 180° и OS
0,9 c sph –2,75D cyl –0,5D ax 180°. Передний отрезок
спокойный. На глазном дне выявлена восковидная
бледность диска зрительного нерва (ДЗН) и сужение
ретинальных артерий, на периферии сетчатки отсутствовала пигментация в виде «костных телец».
Электроретинографические исследования проводились на электроретинографе фирмы МБН (Россия). На правом глазу амплитуда а-волны составила
36,7 мкВ, латентность а-волны 32,5 мс, амплитуда
b-волны 166 мкВ, латентность b-волны 63,7 мкВ. На
левом глазу амплитуда а-волны составила 50,5 мкВ,
латентность а-волны 29,5 мс, амплитуда b-волны
192 мкВ, латентность b-волны 60 мкВ. Следователь1

но, максимальная ганцфельд ЭРГ на обоих глазах
была субнормальна (норма амплитуды b-волны составляет 250–450 мкВ), что свидетельствовало о
снижении функции наружных и средних слоев периферической сетчатки (рис. 1).
Амплитуда высокочастотной ритмической ЭРГ на
30 Гц была в норме и составила 20,7 мкВ на правом
и 24,2 мкВ на левом глазу (при норме 20–50 мкВ), что
свидетельствовало о сохранении функции колбочковой системы сетчатки. Электроретинографические
кривые представлены нa рис. 2.
Макулярная ЭРГ (МЭРГ) на красный стимул оставалась в пределах нормы, что свидетельствовало о
нормальной функции наружных и средних слоев сетчатки в фовеа. На правом глазу амплитуда а-волны
МЭРГ составила 5,1 мкВ, латентность а-волны 25 мс,
амплитуда b-волны 19,8 мкВ, латентность b-волны
52,9 мкВ. На левом глазу амплитуда а-волны соста-

Рис. 1. Максимальная ЭРГ правого и левого глаз
Ответственный автор — Зольникова Инна Владимировна
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Рис. 2. Высокочастотная ритмическая ЭРГ на стимул с частотой 30 Гц правого и левого глаз

Рис. 3. Макулярная хроматическая ЭРГ на красный стимул правого и левого глаз

вила 5,98 мкВ, латентность а-волны 25 мс, амплитуда b-волны 22,5 мкВ, латентность b-волны 54,5 мкВ
(рис. 3).
Таким образом, данные электрофизиологических
исследований указывали на вовлечение периферической сетчатки. У пациента на основании клинических
и электрофизиологических данных диагностирована
палочково-колбочковая дистрофия. Для установления
клинико-генетической формы пигментного ретинита
пациент направлен в ФГБНУ «Медико-генетический
научный центр», где ему было назначено проведение
молекулярно-генетических исследований.
При использовании метода секвенирования
следующего поколения (NGS) выявлен не описанный ранее как патогенный вариант нуклеотидной
последовательности в экзоне 11 гена GUCY2D
(chr17:7916486G>A), приводящий к образованию
миссенс-мутации (p.Gly727Ser, NM_000180.3) в гетерозиготном состоянии. Частота выявленного варианта нуклеотидной последовательности в контрольной
выборке The Genome Aggregation Database (gnomAD)
составляет 0,04 %. Алгоритмы предсказания патогенности SIFT, Provean, PolyPhen2, Mutation Taster оценивают выявленный вариант нуклеотидной последовательности как патогенный.
Палочково-колбочковая дегенерация представляет собой беспигментную форму пигментного ретинита [1–2]. GUCY2D (OMIM 600179) — мембранная гуанилатциклаза 2D (guanylate cyclase 2d, membrane),
ген которой локализован на 17p13.1 [3]. Колбочково-палочковая дистрофия 6 (СORD6, OMIM 601777)
с аутосомно-рецессивным (АР) и аутосомно-доминантным типом наследования была описана Kelsell
et al. [3]. Чаще всего гомозиготные мутации в гене
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

GUCY2D вызывают врожденный амавроз Лебера
1‑го типа (Leber congenital amaurosis-1, LCA1; OMIM
204000) [4]. В базе данных OMIM описаны и другие
заболевания, вызванные мутацией в гене GUCY2D.
Например, центральная ареолярная хороидальная
дистрофия 1 (CACD1, OMIM 215500) с АР типом наследования описана в семье, где была обнаружена
миссенс-мутация в гене GUCY2D [5]. На сегодняшний день мутации в гене GUCY2D, в частности при
амаврозе Лебера, ассоциированном с этим геном,
подлежат генной терапии, эффективность и безопасность которой еще оценивается в клинических испытаниях [6, 7].
Таким образом, впервые в российской популяции
описаны генофенотипические ассоциации клинической картины палочково-колбочковой дегенерации
(беспигментной формы пигментного ретинита) с ранее неизвестными патологическими последовательностями в гене GUCY2D (p.Gly727Ser, NM_000180.3).
Конфликт интересов. Работа выполнена при
финансовой поддержке гранта РФФИ 17‑04‑00288.
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Найденова С. И., Луцай Е. Д., Астафьев И. В. Характеристика гиалоидной артерии плодов в промежуточном
плодном периоде онтогенеза человека. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 931–933.
Нарушение процессов обратного развития гиалоидной артерии приводит к помутнению прозрачных сред
глазного яблока и формированию врожденной катаракты. Цель: выявление билатеральных, возрастных, половых различий длины гиалоидной артерии плодов в промежуточном плодном периоде пренатального онтогенеза
человека методом ультразвуковой прижизненной визуализации. Материал и методы. Объект исследования:
100 глазных яблок плодов в возрасте 16–27 недель пренатального онтогенеза. Исследование выполнено на аппарате Samsung HS 70 (А) датчиком микроконвексным 5–9 МГц. Все объекты разделены на возрастные группы
(первая группа: 16–19 недель, вторая группа: 20–23 недели и третья группа: 24–27 недель). Из них 50 % плодов
мужского пола, 50 % плодов женского пола. Результаты. Длина гиалоидной артерии у плодов в промежуточном плодном периоде пренатального онтогенеза составляет: в первой группе 4,4±0,9 мм, во второй 5,4±0,6
мм, в третей 8,5±0,8 мм. Билатеральные различия не обнаружены. Выявлены различия темпов роста у плодов
мужского и женского пола. Выводы. Длина гиалоидной артерии может быть изучена методом прижизненной
визуализации. Гиалоидная артерия не имеет выраженных билатеральных и половых различий. Выявлены отличия темпов роста гиалоидной артерии у плодов разного пола, которые заключались в равномерном росте ее
длины у плодов женского пола и гетерохронном росте у плодов мужского пола.
Ключевые слова: гиалоидная артерия, пренатальный онтогенез, половые различия, билатеральные различия, возрастные различия, темп роста.
Naidenova SI, Lutzai ED, Astafyev IV. Characteristics of the fetal hyaloid artery in the intermediate fetal period of human
ontogenesis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 931–933.
Abnormality of hyaloid artery reverse development leads to opacity of eyeball transparent media and formation of
congenital cataracts. Purpose of the study was to identify individual, age, sex differences and the growth rate of the
hyaloid artery of fetuses artery in the intermediate fetal period prenatal ontogenesis with the help of intravital ultrasound
imaging method. Material and Methods. The object of the study were 100 fetus eyeballs at the age of 16–27 weeks
of prenatal ontogenesis. The study was performed on Samsung HS 70 (A) by a microconvex sensor 5–9 MHz. All objects were divided into age groups (the first group: 16–19 weeks, the second group: 20–23 weeks and the third group:
24–27 weeks). Of these, 50 % are male, 50 % are female. Results. The length of the hyaloid artery in the fetuses in
the intermediate fetal period of prenatal ontogenesis was studied by ultrasound in vivo imaging. It averaged in the first
group 44±09 mm, the second is 5.4±0.6 mm, the third 8.5±0.8 mm. Bilateral differences were not detected. Differences
in growth rates of male and female fetuses are revealed. Conclusion. The length of the hyaloid artery can be studied by
in vivo imaging. The hyaloid artery has no pronounced bilateral and sexual differences. Differences in growth hyaloid
artery in fetuses of different sex, which was a uniform increase in its length in female fetuses and heterochronic growth
of the fetuses is male.
Key words: hyaloid artery, prenatal ontogenesis, sex differences, bilateral differences, age differences, growth rate.

Введение. Гиалоидная артерия начинает свой
рост на 4‑й неделе пренатального онтогенеза из ме1
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зодермальной ткани около глазного бокала [1–3]. С
12‑й недели стартует процесс ее обратного развития. К 7‑му месяцу полностью прекращается кровоток в гиалоидной артерии, и к моменту рождения она
должна полностью редуцироваться. Актуальность
изучения макромикроанатомии и топографии гиалоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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Длина гиалоидной артерии по данным УЗИ, мм
16–19 недель
(М±SD)

20–23 недель
(М±SD)

24–27 недель
(М±SD)

Среднее значение
(М±SD)

Правая

4,4±0,9

5,4±0,6

8,5±0,7

6,1±1,8

Левая

4,5±0,8

5,4±0,6

8,5±0,8

6,1±1,8

Гиалоидная артерия

Темп роста гиалоидной артерии в группах исследования, %

идной артерии связана с тем, что нарушение процессов ее обратного развития приводит к помутнению
прозрачных сред глазного яблока: врожденная катаракта [4]. Персистирующая гиалоидная артерия в
25 % случаях приводит к развитию ретинобластомы,
в 30–55 % случаев к отслойке сетчатки [5–7].
Цель: выявить билатеральные, возрастные и половые различия длины гиалоидной артерии плодов
в промежуточном плодном периоде пренатального
онтогенеза человека методом ультразвуковой прижизненной визуализации.
Материал и методы. Работа выполнена в 2018 г.
на базе ФГБОУ ВО ОрГМУ (кафедра анатомии человека) в рамках поискового исследования, зарегистрированного под №АААА-А18‑118120490097‑2 от
04.12.2018 г. Объектом исследования стали 100 глазных яблок плодов в возрасте 16–27 недель пренатального онтогенеза (одобрено на заседании локального этического комитета, протокол от 28.09.2018
№208). Изучено 50 правых и 50 левых глазных яблок.
Все объекты разделены на группы по возрастному
(первая группа: 16–19 недель, вторая группа: 20–23
недели и третья группа: 24–27 недель) и половому
признакам (25 плодов мужского пола и 25 плодов
женского пола). Исследование выполнено на аппарате Samsung HS 70 (А) датчиком микроконвексным
5–9 МГц, предоставленным ООО «Семейный оздоровительный центр “Мама и ребенок”».
Изучение темпов роста гиалоидной артерии в разных возрастных группах проводилось с использованием формулы Соколова В. В., Чаплыгиной Е. В., Соколовой Н. Г., 2005 (индекс роста = (Д2‑Д1)/0,5 (Д1+Д2)
×100 %, где Д2 — среднее значение изучаемой величины в более позднем сроке; Д1 — среднее значение
изучаемой величины в более раннем сроке).
Статистическая обработка данных проведена на
персональном компьютере при помощи программы
Statistica 10.0. Для описания количественных данных
изначально проводился анализ характера распределения при помощи расчета критерия Шапиро —
Уилка. Все данные имели характер распределения, близкий к нормальному. Ввиду этого описание
центральных тенденций проводилось при помощи
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

средней арифметической величины, а вариабельности — при помощи стандартного отклонения. В работе данные представлены в формате «M±SD». Для
оценки статистической значимости различий между
независимыми группами применялся критерий Стьюдента. Для оценки статистической значимости различий между зависимыми группами применялся ранговый дисперсионный анализ. Различия считались
статистически значимыми при р<0,05.
Результаты. В процессе исследования измерена
длина гиалоидной артерии в трех возрастных группах с учетом билатеральных различий (таблица).
Сравнение количественной характеристики гиалоидной артерии правого и левого глазного яблока
не выявило выраженных билатеральных различий
(р>0,05). Установлено, что длина правой гиалоидной
артерии от первой возрастной группы ко второй давала прирост на 19,7 %, а от второй возрастной группы к третьей 46,1 %. Длина левой гиалоидной артерии от первой возрастной группы ко второй давала
прирост на 20,3 %, а от второй возрастной группы к
третьей 46,5 %.
Длина гиалоидной артерии у плодов мужского и
женского пола также не имеет значимых различий
(р>0,05).
Однако в период от 16 до 27 недели внутриутробного развития выявлен гетерохронный рост гиалоидной артерии у плодов мужского и женского пола
(рисунок).
Так, у плодов женского пола имеется стабильное
увеличение длины и правой и левой гиалоидной артерии от первой ко второй группе, которое составило
в среднем 41,9 %; от второй к третьей группе 41,4 %.
У плодов мужского пола наблюдается скачок роста
правой и левой гиалоидной артерии. От первой ко
второй группе прирост составил в среднем 15,2 %, а
от второй к третьей группе 47,9 %.
Обсуждение. В литературе описана возможность
визуализации гиалоидной артерии методом ультразвуковой диагностики у плодов в промежуточном
плодном периоде на любых средствах ультразвуковой диагностики [3, 4]. В данной работе для измерения длины гиалоидной артерии у плодов применен
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описанный метод визуализации на современном аппарате Samsung HS 70 (А), который позволяет четко
определить локализацию гиалоидной артерии и измерить в ней кровоток.
По данным исследования, отмечен рост длины
гиалоидной артерии на протяжении всего промежуточного плодного периода, хотя, по данным Е. А. Абдуллина (2008), В. В. Вита (2003), описывается ее
обратное развитие: «Кровоток в гиалоидной артерии
прекращается к седьмому месяцу. На момент рождения все сосуды практически полностью исчезают»
[1, 2].
В литературе недостаточно изучена и описана
информация по билатеральным и половым различиям длины гиалоидной артерии. В работе половые
и билатеральные различия также не установлены.
Однако, применяя универсальную формулу Соколова В. В., Чаплыгиной Е. В., Соколовой Н. Г., которая
позволяет изучать темп роста, удалось установить
половые различия в темпах роста гиалоидной артерии у плодов мужского и женского пола. Так, у плодов
мужского пола можно выделить периоды более интенсивного роста и менее интенсивного роста, тогда
как у плодов женского пола наблюдается равномерный рост артерии на протяжении всего промежуточного плодного периода онтогенеза.
Выводы:
1. Длина гиалоидной артерии может быть изучена
у плодов в промежуточном плодном периоде пренатального онтогенеза методом ультразвуковой прижизненной визуализации.
2. Длина гиалоидной артерии во всех возрастных группах не имеет выраженных билатеральных
и половых различий и составляет: в первой группе
4,4±0,9 мм, во второй группе 5,4±0,6 мм и в третьей
группе 8,5±0,7 мм.
3. Темп роста гиалоидной артерии отличается у
плодов разного пола. Наблюдается рост артерии у
плодов мужского пола от первой ко второй возраст-
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ной группе на 15,2 % и от второй к третьей возрастной группе на 41,5 %, в то время как у плодов женского пола наблюдается стабильный рост артерии на
протяжении всех периодов.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, написание статьи — И. С. Найденова; получение данных и обработка данных — С. И. Найденова,
Е. Д. Луцай, И. В. Астафьев; утверждение рукописи
для публикации — Е. Д. Луцай, И. В. Астафьев.
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Азнабаев М. Т., Азаматова Г. А, Гайсина Г. Я. Глазные лекарственные пленки в профилактике инфекционно-воспалительных осложнений (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 933–938.
Обзор посвящен пролонгированной лекарственной форме — глазным лекарственным пленкам. Рассмотрены состав, методика изготовления основных глазных пленок, применяемых в офтальмологии, механизм
пролонгирования лекарственного вещества. Изучена десорбция антибиотика из полимерной матрицы, фармакокинетика препарата, терапевтический эффект применения пленок. При использовании глазных пленок с
антибиотиком в камерной влаге глаза создается и сохраняется в течение длительного времени терапевтически
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эффективная концентрация лекарственного вещества. Глазные лекарственные пленки обладают значительными преимуществами перед широко применяемыми методами предоперационной профилактики инфекционных
осложнений. Огромный интерес вызывают глазные пленки с фторхинолонами на основе модифицированной
полисахаридами матрицы.
Ключевые слова: глазная лекарственная пленка, внутриглазная инфекция, профилактика, концентрация антибиотика.
Aznabaev MT, Azamatova GA, Gaysina GYa. Ophthalmic medicinal films in the prevention of infectious and inflammatory complications (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 933–938.
This review focuses on prolonged dosage form — ophthalmic medicinal films. The composition, method of manufacturing the main eye films used in ophthalmology, the mechanism of prolongation of the immobilized drug substance
are considered. The evacuation of the antibiotic from the polymer matrix, the pharmacokinetics of the drug, the therapeutic effect of the use of films was studied. When using eye films with an antibiotic in the chamber moisture of the eye,
a therapeutically effective concentration of the drug substance is created and maintained for a long time. Ophthalmic
medicinal films have significant advantages over the widely used methods of preoperative prevention of infection
complications. Of great interest are eye films with fluoroquinolones based on a polysaccharide-modified matrix. Developed ophthalmic medicinal films have, in addition to the specific biological effects of an effective antibiotic, additional
desired properties. The most promising forms of eye films for the prevention and treatment of intraocular infection are
highlighted.
Key words: ophthalmic medicinal films, intraocular infection, prevention, concentration of antibiotic.
1
Профилактике
инфекционно-воспалительных
осложнений в современной офтальмохирургии уделяется особое внимание. По данным литературы,
послеоперационная внутриглазная инфекция наблюдается приблизительно в 4,8 % случаев [1]. Наиболее
разрушительным ее проявлением является послеоперационный эндофтальмит. Частота острого эндофтальмита достигает до 0,59 % в лучших мировых
офтальмологических клиниках [2, 3]. Число случаев
данного осложнения имеет тенденцию к увеличению,
так как наблюдается рост хирургической активности,
что обусловливает необходимость поиска высокоэффективных и рациональных методов профилактики
внутриглазных инфекций [4].
В настоящее время не существует единого подхода превентивного назначения антибактериальных
препаратов перед операцией. Алгоритмы профилактических мероприятий в различных офтальмологических отделениях отличаются. Для периоперационной
профилактики инфекционно-воспалительных осложнений глаза используют инстилляционный метод,
внутрикамерную, подконъюнктивальную, системную
инъекции, аппликацию мягких лечебных контактных
линз [4–6]. Далее представлены широко используемые в клинической практике методы профилактики
внутриглазной инфекции.
Большинство офтальмологов применяют для
пред- и послеоперационной профилактики инфекционных осложнений частые инстилляции антибиотиков. Данный метод практически не имеет осложнений, дает возможность применения даже у детей,
не требует особых трудозатрат медперсонала [7].
Инстилляционный метод не всегда отвечает основным требованиям современной периоперационной
профилактики. При закапывании антибактериальных
капель со слезной жидкостью происходит потеря около 80 % лекарственного вещества [8]. Глазные капли
имеют короткий период терапевтического действия.
Известно, что бактерицидный эффект антибиотика
проявляется при продолжительном контакте микроорганизма с препаратом [7, 8]. Вследствие этого
возникает необходимость интенсивного режима введения лекарственного вещества [8–10]. Исследования показывают, что при инстилляциях антибиотика
4 раза в сутки в водянистой влаге глаза достигается лишь минимально подавляющая концентрация

Ответственный автор — Гайсина Гульфия Яудатовна
Тел.: +7 (909) 3520442
E-mail: gaysina7@yandex.ru.

Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

препарата, что является несоблюдением основного
принципа рациональной антибиотикопрофилактики.
Полное проявление возможностей лекарственного препарата ограничивается при применении его в
виде глазных капель и мазей [11].
В европейских странах в последнее десятилетие
значительную популярность приобретает внутрикамерное введение антибиотика на заключительном
этапе оперативного вмешательства. Инъекция антибиотика в переднюю камеру глаза обеспечивает быструю доставку препарата в целевую зону и создает
высокую концентрацию лекарственного вещества
в водянистой влаге глаза. Эффективность данного
метода доказана многочисленными исследованиями
[11, 12]. Несмотря на это, внутрикамерное введение
антибиотика опасно развитием тяжелых осложнений:
токсическим синдромом переднего сегмента глаза,
кератопатией и кистозным макулярным отеком. Необходимо отметить, что терапевтически эффективная концентрация препарата при данном способе
обеспечивается лишь на конечном этапе хирургического вмешательства [4, 13, 14].
За последние годы в отечественной литературе
появились данные об использовании мягких лечебных контактных линз с фторхинолонами. При аппликации данных лечебных линз в камерной влаге
глаза достигались высокие концентрации антибиотиков (левофлоксацин — 8,09 мкг/мл, моксифлоксацин — 21,79 мкг/мл) в зависимости от модификации
линзы. Авторы, учитывая значительное содержание
моксифлоксацина, предложили другую комбинацию
линзы — с моксифлоксацином и мидриацилом. Применение новой лечебной линзы обеспечивало оптимальную терапевтическую концентрацию препарата
(5,32 мкг/мл) в водянистой влаге глаза в течение 4,5
часа. [15, 16]. К недостаткам данного метода относятся высокая стоимость и непереносимость контактных линз некоторыми пациентами [7].
Следовательно, разработка эффективных способов доставки антибиотика для профилактики и терапии инфекционно-воспалительных осложнений является одним из ведущих направлений интраокулярной
хирургии. Новые системы доставки лекарственных
веществ с контролируемым процессом поступления
препарата без потери терапевтического эффекта вызывают огромный научно-практический интерес [4].
В отечественной клинической офтальмологии накоплен опыт применения в лечебных целях глазной
лекарственной пленки (ГЛП). Впервые она была соз-
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дана в 1960 г. в Московском НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца [11, 17–19].
Глазная пленка — пролонгированная лекарственная форма, в которой раствор с рассчитанной дозой
лекарственного препарата диспергирован в массе
полимера [11]. Внешне лекарственная пленка представляет собой твердо-эластичную пластину овальной формы размером 6*9 мм, толщиной 0,35 мм,
массой 0,015 г [17–20]. Глазная пленка, растворяясь
в конъюнктивальной полости за определенный промежуток времени, покрывает тонким полимерным
раствором переднюю поверхность глазного яблока,
постепенно десорбируя лекарственный препарат
[20–24].
Глазные пленки изготавливают в асептических
условиях. В предварительно увлажненный этиловым
спиртом биополимер добавляют воду для приготовления раствора. Периодически перемешивая, полученную смесь нагревают до гомогенного состояния
[11]. В охлажденную отфильтрованную основу пленки вводят раствор лекарственного препарата, подвергают гомогенизации и центрифугированию с целью удаления частичек воздуха. Раствор полимера с
лекарственным веществом апплицируют на поверхность стерильной металлической ленты и в камере
с пятью зонами сушки проводят испарение растворителя [11, 23]. Из полученных пластин с помощью
штампа получают пленки стандартных размеров и
массы. Процесс стерилизации полимерных пленок
производят облучением либо смесью этиленоксида с
углерода диоксидом. Качество изготовленных лекарственных пленок оценивают по физико-химическим
показателям: шероховатость поверхности, наличие
трещин, разрывов, эластичность, прочность, блеск
[19–25].
В качестве матрицы для лекарственных пленок
используют природные и синтетические растворимые полимеры: альгинаты, декстран, производные
целлюлозы, пектиновые вещества, поливиниловый
спирт, поливинилпирролидон [19]. Пленки на основе
данных полимеров могут с определенной заданной
скоростью растворяться в биологических жидкостях
[17–23].
Десорбция активного вещества из лекарственных
пленок происходит благодаря механизму равномерной диффузии (рисунок).
Выход лекарственного препарата осуществляется с постоянной определенной скоростью, иначе,чем
при одновременном введении этой же дозы [21].
Длительный выход лекарственного вещества из ГЛП
объясняется образованием физико-химических связей между препаратом и полимерным материалом
пленки.
Необходимо отметить, что свойства системы
«полимер+лекарство» задаются на стадии создания
пленок и имеют зависимость от надмолекулярной
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структуры смеси полимеров. Так, варьируя концентрацию применяемых растворов, имеют возможность программирования структуры и качеств получаемых пленок, благодаря чему лекарственное
вещество будет высвобождаться с контролируемой
скоростью [20–24].
Глазная пленка обладает рядом достоинств
перед другими лекарственными формами, используемыми в офтальмологии. Она имеет постоянные
свойства, стабилизирующие во времени выход лекарственного вещества в целевую зону. Благодаря
длительной десорбции лекарства ГЛП применяют 1
раз в сутки, что экономит время медицинского персонала. Данная лекарственная форма дает возможность точного дозирования препарата, снижая риск
развития токсико-аллергических реакций организма.
Глазная полимерная пленка создает в камерной влаге глаза и длительно поддерживает максимально эффективную терапевтическую концентрацию лекарственного вещества. Так, действие пленок на основе
коллагена с гентамицином или канамицина сульфата
с тримекаином длится до 10 суток [20]. ГЛП удобна
в применении, безопасна и имеет длительный срок
хранения. Случаи непереносимости редки [21–23].
Методика использования глазной пленки не требует
высокой квалификации или специального обучения
докторов.
Проведенные многочисленные клинические испытания, результаты терапевтической практики при
лечении пациентов в ведущих отечественных клиниках доказывают высокую лечебно-профилактическую эффективность глазных пленок. В офтальмологической практике широкое применение нашли
ГЛП с гентамицином, канамицином, пилокарпином,
пиобактериофагом, дексаметазоном, дикаином,
атропином, фибринолизином, стрептодеказой, эмоксипином, гамма глобулином, сульфапиридазином,
тауфоном. Область использования глазных пленок в
клинической офтальмологической практике обширна: лечение различных патологий глаза — вирусных,
бактериальных, аллергических конъюнктивитов, кератитов, иридоциклитов, глауком, ретинопатий, травматических и послеоперационных гематом [22–27].
Широкое применение в лечении инфекционной
патологии глаза, профилактике хирургической инфекции в послеоперационном периоде, санации
конъюнктивальной полости в предоперационной
подготовке больных нашли глазные пленки с канамицином, неомицином, сульфапиридазином и гентамицином. Длительное применение (30 дней) данных пленок не сопровождалось раздражением глаз,
задержкой эпителизации роговицы. Гистологические
исследования подтверждали отсутствие негативного
действия пленок на структуры глаза. Иммобилизируемые лекарственные вещества характеризовались
длительным действием, создавая максимально эф-
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фективную терапевтическую концентрацию препарата, необходимую для проявления лечебного эффекта в течение 24 ч при однократном применении
полимерной пленки [20–27]. Продолжительность
действия и концентрация антибиотика в передней
камере глаза при однократном использовании некоторых пленок представлена в таблице.
Длительность действия и концентрации антибиотика
при аппликации глазных лекарственных пленок (ГЛП)
Глазная лекарственная
пленка

Концентрация
антибиотика
через 12 ч

Длительность
действия при
однократном
применении, ч

ГЛП с канамицином [18]

120 Ед/мг

24

ГЛП с неомицином [15]

74 Ед/мг

48

0,3 мкг/мл

18

ГЛП с гентамицином
[15, 24]

Необходимо подчеркнуть, что за прошедшие годы
некоторые микроорганизмы выработали высокую
устойчивость в отношении канамицина, неомицина,
гентамицина, сульфапиридазина, что значительно
ограничивает их широкое использование в лечении и
периоперационной профилактике инфекционной патологии глаза. Кроме того, применяемые в качестве
матрицы пленок биополимеры были лишь носителями лекарственного средства, но самостоятельно
не характеризовались дополнительным свойствами.
Выявлены случаи отклонения от фармакологических
норм некоторых из глазных пл6нок: после этапа набухания наблюдались случаи разрушения и растворения [23–29].
В настоящее время в Российской Федерации, по
данным литературы, ГЛП в промышленном масштабе не производятся. Ряд отечественных исследователей продолжают активно разрабатывать полимерные
лекарственные пленки с антибактериальными, противовирусными, сердечно-сосудистыми средствами,
ферментами, местными анестетиками, иммуномодуляторами, фитопрепаратами и другими лекарственными веществами для терапии офтальмологических,
стоматологических, дерматологических, оториноларингологических, гинекологических, онкологических
заболеваний, ожогов, ран, алкоголизма, наркомании,
депрессий, стенокардии и других заболеваний [21].
Глазные пленки включены в Государственную фармакопею Российской Федерации ХIII издания.
В публикациях последнего десятилетия наибольший интерес вызывают глазные пленки с фторхинолонами последнего поколения на основе модифицированного полисахаридами поливинилового спирта
(ПВС).
В 2011 г. А. Азаматова проводила экспериментально-клинические исследования, посвященные
новым глазным полимерным пленкам с левофлоксацином на основе ПВС и на основе ПВС с арабиногалактаном. Предложенная лекарственная пленка
не только обладала мощным антибактериальным
действием включенного антибиотика, но и характеризовалась синергетическими иммуностимулирующими, мембранотропными свойствами. Указанные
свойства были достигнуты благодаря включению в
состав пленки уникального полисахарида арабиногалактана [30].
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

Экспериментальные исследования показали
удовлетворительный профиль переносимости полимерных пленок с левофлоксацином, отсутствие токсико-аллергического влияния на орган зрения. Установлено, что при применении полимерных пленок с
левофлоксацином достигалось более высокое содержание антибиотика в водянистой влаге глазного
яблока (6,45±0,05 мкг/мл) при сохранении ее в течение 24 часов, в отличие от инстилляционной методики данного лекарственного препарата (1,33±0,01 мкг/
мл). Исследования на лабораторных животных доказали профилактический и терапевтический эффект
применения пленки с левофлоксацином при остром
инфекционном процессе в глазном яблоке. Клинические наблюдения показали, что использование лекарственных пленок с левофлоксацином имеет ряд
преимуществ перед другими способами профилактики. Благодаря пролонгирующему действию они могут
применяться 1 раз в сутки. Кроме того, наблюдалось
сокращение сроков лечения пациентов в стационаре. Результаты работы успешно апробированы в
клинической практике офтальмологических больниц
Республики Башкортостан и Татарстан [30, 31].
Положительный опыт применения ГЛП с левофлоксацином в клинической офтальмологии послужил стимулом к разработке новой глазной пленки
с моксифлоксацином на основе ПВС и ПВС с дигидрокверцетином. Предложена глазная полимерная
пленка, обладающая мощными антибактериальными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и
противовоспалительными свойствами. Синергетические свойства глазной пленки достигнуты благодаря
включению в состав полифенольного флавоноида
дигидрокверцетина. В качестве антибиотика для
пленки был выбран моксифлоксацин, обладающий
значительной активностью антимикробного действия
(включая и анаэробов), высокой проникающей способностью через оболочки глаза, максимальной биодоступностью среди всех остальных фторхинолонов
[32].
В исследовании Г. Я. Гайсиной изучено взаимодействие антибиотика с полимерными матрицами
пленок. Добавление раствора поливинилового спирта к раствору моксифлоксацина приводило к образованию комплекса средней устойчивости. Введение в
систему «полимер+антибиотик» дополнительно дигидрокверцетина на порядок повышало устойчивость
комплекса вследствие образования водородных связей между компонентами системы. Таким образом,
на свойства пленок оказывали влияние комплексообразование компонентов пленочной композиции, молекулярная масса биополимерной основы и состав
приготовленного раствора [7, 30–31].
Исследования местной и общей переносимости
глазных пленок с моксифлоксацином показали, что
ежедневное применение в течение 30 суток ГЛП с
моксифлоксацином не оказывает раздражающего
влияния на структуры глаза и его функциональное состояние. При использовании 0,5 %-го водного раствора моксифлоксацина концентрация лекарственного
вещества в камерной влаге глаза соответствовала
уровню минимальной ингибирующей концентрации.
Применение глазных пленок с моксифлоксацином на
основе ПВС и на основе ПВС, модифицированного
дигидрокверцетином, сопровождалось достижением и длительным сохранением (в течение 20 ч) в
передней камере глазного яблока максимальной терапевтической концентрации антибиотика (5,78±0,5
и 6,43±0,6 мкг/мл соответственно) [7]. На модели
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экспериментального воспаления глаз лабораторных
животных установлено, что глазные пленки с моксифлоксацином обладают высоким терапевтическим
и профилактическим эффектом по сравнению с группой, где использовали инстилляционный метод данного антибиотика [7, 31].
Использование системы доставки антибиотика с
помощью глазной лекарственной плёнки приводит к
высококачественному лечебно-профилактическому
эффекту [11]. При большом количестве плановых
операций однократное применение лекарственных
пленок с антибиотиками в отличие от инстилляций
глазных капель 6 раз в сутки экономит время медицинского персонала. Кроме того, использование ГЛП
приводит к меньшему расходу лекарственного средства и снижает риск распространения инфекции.
Таким образом, пролонгированные лекарственные формы, обеспечивающие длительное поддержание концентрации антибиотика на требуемом терапевтическом уровне в лечебной зоне, являются
перспективными и открывают новые возможности
для рациональной профилактики и лечения внутриглазной инфекции в интраокулярной хирургии.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — Г. Я. Гайсина, Г. А. Азаматова, М. Т. Азнабаев; утверждение
рукописи для публикации — М. Т. Азнабаев.
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Аллергические заболевания глаз — одна из важнейших проблем современной медицины. Разработка рационального
принципа их лечения до сих пор является актуальной задачей офтальмологии. Для эффективного лечения аллергических конъюнктивитов требуется сформулировать ясную концепцию о патогенезе заболевания, что станет
основанием для выбора соответствующей группы препаратов. В систематизированном обзоре новейших источников литературы, посвященных патогенетически обоснованным методам лечения аллергических конъюнктивитов, приведены данные клинических испытаний основных групп препаратов. Анализ многочисленных работ показал, что предпочтительными на сегодняшний день средствами для местной медикаментозной терапии
аллергических конъюнктивитов являются производные олопатадина и кромоглицевой кислоты как наиболее
универсальные и эффективные препараты.
Ключевые слова: аллергия, аллергический конъюнктивит, поллиноз, антигистаминные препараты.
Narzikulova KI, Mirrakhimova SSh, Safarov JO, Ibragimova NN. Modern approach to therapy of allergic conjunctivitis
(review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 938–941.
Today allergic eye diseases are the one of most important problems for modern medicine. Despite that many literature sources characterize eye disorders in allergy, finding an effective therapy for these conditions is still a serious
issue for ophthalmologists. Effective treatment of allergic conjunctivitis requires clear understanding of pathogenesis of
this disease. According to this conception physician can build the plan of therapy for individual patient with the choice
of proper drug. This article is a systemic review of latest data from literature that is devoted to pathogenetic therapy of
allergic conjunctivitis. Analysis of many scientific works shows that olopatadine and cromoglicic acid are the most useful
drugs among modern medications.
Key words: allergy, allergic conjunctivitis, pollinosis, antihistamine drugs.
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EYE DISEASES
1
Проблема аллергических заболеваний является
одной из важнейших для современной практической
медицины. Увеличиваясь из года в год, распространенность разнообразных проявлений аллергии чрезвычайно высока в разных странах мира. По данным
Всемирной организации здравоохранения за 2018 г.,
заболеваемость аллергическими конъюнктивитами
(АК) охватила от 5–22 до 40 % населения. Необходимо отметить, что в течение последних десятилетий
отмечена выраженная тенденция к увеличению заболеваемости. Многообразие антигенов и возможность
развития нескольких вариантов иммунного ответа
организма определяют полиморфность клинической
симптоматики аллергических поражений глаз, диагностика и лечение которых представляют сложную
задачу [1]. Аллергические конъюнктивиты, по данным международного руководства Current ocular
therapy (2000), поражают примерно 15 % всего населения. По данным Ю. Ф. Майчука, 91,2 % больных,
страдающих поллинозом, имеют поражения глаз,
а по последним данным М. Н. Fridlander (2017), аллергическими конъюнктивитами в мире поражается
примерно 15 % населения. Согласно общепринятой
клинической классификаций АК, выделяют следующие формы заболевания: весенний катар, атопический конъюнктивит, сезонные поллинозные конъюнктивиты, хронический аллергический конъюнктивит
и лекарственную аллергия. Согласно сведениям
Ю. Ф. Майчука, на первые три клинические формы
приходится более 80 % всех глазных аллергозов [2].
Для эффективного лечения аллергических конъюнктивитов в первую очередь необходимо сформулировать ясную концепцию о патогенезе заболевания,
что станет основанием для выбора соответствующей
группы препаратов [3].
По современным представлениям о патогенезе
АК, аллергия представляет собой сложный многоэтапный патологический процесс. Одну из важнейших
ролей в нем играют тучные клетки, число которых в
тканях глаза и его придатков достигает 50 миллионов. Они обладают способностью вырабатывать биологически активные вещества, которые определяют
развитие симптомов аллергии. К медиаторам аллергии относятся такие вещества, как гистамин, брадикинин, триптаза, лейкотриены и простагландины. Выброс медиаторов происходит после взаимодействия
антигенов с антителами из группы Ig E, синтез которых выполняют плазмоциты, а регулируют данный
процесс Т-лимфоциты [4,5].
Иммунологический ответ, который способны давать ткани глаза, обладает своими уникальными особенностями, которые обусловлены специфическими
свойствами кровоснабжения и лимфатической системы органа зрения. Ткани глаза и его придаточного
аппарата обладают способностью воспроизводить
все типы аллергических реакций [6].
В развитии местной аллергической реакции при
поллинозах важное значение имеет «фактор проницаемости», который способствует проникновению
пыльцы растений через эпителий конъюнктивы и
нарушение барьерной функции слизистой оболочки
(недостаток Ig А, нарушение активности макрофагов и гранулоцитов). Существует гипотеза о том, что
данные нарушения могут носить наследственный
характер. После начала местного аллергического
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процесса и проникновения растворимых аллергенов
в лимфо- и кровоток происходит повышение уровня общей сенсибилизации организма и вовлечение
в патологический процесс тканей, не подверженных
прямому контакту с пыльцой [7–9].
В литературе можно встретить ряд классификаций АК, которые основаны на патофизиологических особенностях заболевания. Особый интерес
представляют клинические формы, предложенные
Ф. А. Бахритдиновой в 1990 г. Автор выделила следующие формы БК: гиперемию конъюнктивы век,
блефароконъюнктивит, дерматит кожи век, фолликулярный конъюнктивит и острый аллергический отек
конъюнктивы.
Удобство подобного разделения клинических
форм АК заключается в том, что оно позволяет более
четко установить тактику медикаментозной терапии.
Согласно Ю. Ф. Майчуку [10], выделяются 4 основополагающих принципа лечения АК: местная
фармакотерапия; устранение специфического аллергена; иммунотерапия, которая возможна в двух
вариантах: антиген-специфическая иммунотерапия
(АСИТ) и неспецифическая иммунотерапия; обучение больных в соответствии с разработанной образовательной программой. Все указанные позиции
играют важную роль в комплексном лечении.
Местная лекарственная терапия является базисным положением, так как во многих случаях даже
монотерапия АК является эффективной для купирования обострения заболевания. Основным достоинством местного лечения АК, по сравнению с системным применением лекарственных средств, является
быстрое наступление терапевтического эффекта и отсутствие побочного эффектов лекарственных средств
на организм в целом, что обусловлено крайне незначительной резорбцией препарата в кровь [11].
Включая фармакологические разработки последних лет, местные противоаллергические препараты
можно подразделить на 5 групп, отличающихся по
фармакодинамике и клинической эффективности.
Базисными препаратами являются антигистаминные, мембраностабилизирующие и препараты двойного действия. К препаратам дополнительной группы
относятся стероидные и нестероидные противовоспалительные, сосудосуживающие препараты, а также заменители слезы [12].
АК, в основе которых лежит Ig E-опосредованная
реакция воспаления, имеют общий патогенетический
механизм, и, следовательно, у них общие принципы
терапии, в которой наибольшее значение имеет использование антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты в зависимости от наличия
или отсутствия побочных эффектов делятся на три
поколения [13]. При этом антигистаминые препараты последнего поколения эффективны не только в
лечении аллергических заболеваний, но также применяются для профилактики осложнений при респираторной инфекции, особенно вирусной этиологии.
Антагонисты Н1‑рецепторов из группы антигистаминовых средств относят к препаратам первого выбора
в лечении АК, так как их терапевтический эффект наступает очень быстро (в течение первых 10–15 минут), они требуют редких инстилляций и практически
не имеют побочных действий [14]. Большой интерес
для офтальмологии представляют препараты местного действия последнего поколения, в частности
олопатадин.
Преимуществом олопатадина является его двойное противоаллергическое действие. Препарат
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способен селективно блокировать гистаминовые
H1‑рецепторы и одновременно с этим уменьшать
высвобождение из тучных клеток медиаторов воспалительного процесса. Олопатадин не влияет на
α-адренергические, допаминовые и мускариновые
рецепторы типа 1 и 2, а также серотониновые рецепторы, что минимизирует побочные реакции [15, 16].
По данным Ю. Ф. Майчука, для местной монотерапии в лечении острого АК наиболее перспективным препаратом является левокабастин. Как высоко
специфичный местный антагонист Н1‑рецепторов,
при наносении на место реакции он оказывает мгновенный эффект и длительное действие, которого достаточно для инстилляции средства 2 раза в сутки.
Препарат показал высокую эффективность в сравнении с другими препаратами данной группы. Преимуществом левокабастина является его способность
снижать дилатацию сосудов и соответствующее повышение их проницаемости [17–26].
Использование глюкокортикостероидов для местного лечения считается на сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения АК. Вследствие
низкой скорости наступления клинического эффекта их следует применять регулярно, а при тяжелых
формах сезонного АК терапию следует начинать до
начала сезона цветения. Однако использование глюкокортикостероидов имеет серьезные ограничения в
связи с наличием у них большого количества серьезных побочных эффектов [27].
В качестве дополнительной терапии используются
сосудосуживающие препараты для местного применения. Они обладают способностью вызывать сужение сосудов конъюнктивы и способствовать уменьшению отека век и гиперемии конъюнктивы. Однако
следует помнить о том, что применение сосудосуживающих препаратов в виде глазных капель возможно
только кратковременно или однократно [28].
Отдельного внимания заслуживает применение
заменителей слезы и увлажняющих капель при АК.
На начальных стадиях заболевания, когда поражение
воспалительным процессом тканей слезных желез
еще не приняло обширный характер, наблюдается
гиперсекреция водянистой части слезной жидкости в
ответ на малейшее механическое воздействие. Однако перманентный отек тканей может приводить к
сдавлению мелких сосудов конъюнктивы. В дальнейшем спазм сосудов при ухудшении кровоснабжения
конъюнктивы приводит к снижению фильтрации жидкости, которая необходима для формирования водянистого компонента слезы. Как результат, снижается
общее количество вырабатываемого секрета этих
желез. Отек тканей также способствует механическому сдавлению протоков и собственно добавочных
желез Вольфринга и Краузе, что ведет к их деструкции и снижению выработки муцина и липидов. Таким
образом, при АК происходит уменьшение выработки
всех компонентов слезной жидкости, то есть нарушается базисная секреция слезы. В связи с этим при
стойком снижении слезообразования назначение
слезозаместительных препаратов является обоснованным. Данные, которые приводят в своей работе
Л. Б. Чилингарян, свидетельствуют о том, что представители группы заменителей слезы восстанавливают слезную пленку и стимулируют репаративные
процессы роговицы и конъюнктивы даже в случаях
избыточной слезопродукции при АК.
В последние годы большое распространение
получили комбинированные лекарственные средства, которые обычно включают в свой состав
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H1‑блокаторы и местные сосудосужвающие препараты. Новейшие препараты для лечения АК содержат средства с двойным действием, которые сочетают в себе выраженную антигистаминную активность
и свойство стабилизации тучных клеток, что обеспечивает снижение интенсивности симптомов с пролонгированием терапевтического эффекта [29].
Одним из наиболее перспективных методов лечения аллергии на протяжении последних лет считалась аллерген-специфическая иммунотерапия
(АСИТ). Суть данного метода состоит во введении
больного нарастающих доз аллергена, который был
определен при помощи специфических проб. АСИТ
показана при аллергических заболеваниях, когда
полное устранение контакта с аллергеном невозможно. Постепенное введение возрастающих доз аллергена приводит к снижению гиперчувствительности к
нему. Целый ряд исследований, проведенных разными авторами, доказал клиническую эффективность
данного метода [30].
Необходимо всегда учитывать, что АК и тяжесть
его течение напрямую связаны с концентрацией
аллергена в окружающей среде, поэтому одним из
главных мероприятий, способствующих уменьшению
клинических проявлений АК, является идентификация причинных аллергенов и предупреждение или
устранение контакта с ними.
Наряду с антигистаминными препаратами, одними из самых эффективных средств считаются стабилизаторы мембран тучных клеток, которые представлены производными кромоглициевой кислоты
для местной терапии. К таким препаратам относится
кромовиз, глазные капли в виде 4 %-го раствора, которые производятся ООО «ASEPTICA», Узбекистан.
Действующим веществом является натрия кромогликат-40 мг. Фармакодинамические свойства этих препаратов заключаются в мембраностабилизирующем
действии кромоглицевой кислоты, которая препятствует дегрануляции тучных клеток и выделению из
них медиаторов аллергии. По итогам клинических испытаний препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности как в период обострения АК,
так и для профилактики обострений во время ремиссии. Стоит отметить, что данный препарат имеет более расширенные показания для применения и, помимо различных форм АК, его можно применять при
синдроме «сухого глаза», перенапряжении и усталости глаз, обусловленных аллергическими реакциями
(факторы окружающей среды, профессиональные
вредности, средства бытовой химии, косметические
средства, офтальмологические лекарственные формы, растения и домашние животные).
Таким образом, анализ многочисленных отечественных и зарубежных работ показал, что наиболее
предпочтительными на сегодняшний день средствами для местной медикаментозной терапии АК являются производные олопатадина и кромоглицевой
кислоты, так как они являются наиболее универсальными и эффективными препаратами. Препараты
данной группы способны одновременно воздействовать на несколько звеньев патологического процесса
при АК, обеспечивая высокую эффективность в течение короткого времени.
Конфликт интересов не заявляется.
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ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

В литературном обзоре рассмотрены как устоявшиеся, так современные физиотерапевтические методы,
применяемые в лечении заболеваний переднего отрезка глаз. Представлены методы сочетанного воздействия
физических факторов и фармакологических препаратов, новые методики физиотерапевтического воздействия,
описаны достоинства и недостатки, подкрепляющие устоявшиеся рекомендации новыми доработками на основе клинических испытаний.
Ключевые слова: электрофорез, магнитотерапия, фонофорез, заболевания переднего отрезка глаза.
Nazarova EM, Azamatova GA, Akhtyamov AE, Iseeva DR. Physiotherapy in diseases of the anterior segment of the eye
(review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 941–945.
In the literature review were considered both well-established and modern physiotherapeutic methods used in the
treatment of diseases of the anterior eye segment. Also, were presented the methods of combined effects of physical
factors and pharmacological drugs, new methods of physiotherapy effects, were described the advantages and disadvantages, reinforcing the well-established recommendations of new modifications based on clinical trials.
Key words: electrophoresis, magnetic therapy, phonophoresis, diseases of the anterior segment of the eye.
1
В настоящее время все большую ценность приобретает физиотерапия как способ лечения многих
нозологических состояний. Благодаря точечному
воздействию на необходимые мишени врач может
добиваться необходимых результатов в лечении,
не оказывая негативного воздействия на другие системы органов. К тому же физиотерапия все больше
применяется в совокупности с оперативным, а также
консервативным лечением, что является очевидным
преимуществом не только на этапе стационара, где
на первый план выступает устранение патологии, но
и в фазе полного восстановления пациента, улучшения качества жизни.
Блефарит — воспаление краев век, сопровождающееся неприятными субъективными ощущениями
в виде зуда, ощущения тяжести век, быстрой утомляемости глаз и повышенной их чувствительности
к яркому свету [1, 2]. Выделяют чешуйчатый, язвенный, демодекозный и мейбомиевый блефариты. Заболевание приобретает хроническое течение [1, 2].
Инфекционно-воспалительные процессы могут привести к развитию кератита, вторичной глаукоме или
язве роговицы [3].
Задачи физиотерапии при различных формах
блефарита сводятся к оказанию общеукрепляющего, противовоспалительного, бактерицидного, рассасывающего и гипосенсибилизирующего действия,
нормализации кровообращения в веках и слизистых
оболочках глаза. Стандартной методикой лечения
на данный момент при простом и язвенном блефарите является проведение электрофореза 0,25 %-го
раствора сульфата цинка, 10–20 %-го альбуцида или
одного из антибиотиков [2]. Перед процедурой удаляют чешуйки и корочки влажной ватой. При резко
выраженных явлениях воспаления перед электрофорезом показано проведение УВЧ-терапии (ультравысокочастотной терапии). При мейбомиевой форме
блефарита наиболее эффективна контактная методика фонофореза 0,5 %-й гидрокортизоновой мази в
сочетании с магнито- или лазеротерапией. Особенно
быстро положительный эффект наступает при проведении указанных процедур после массажа век [4].
При электрофорезе побочные эффекты, а также аллергические реакции наблюдаются в несколько раз
реже [5]. Данный факт связан с тем, что в организм
вводятся исключительно ионы необходимых лекарственных средств. Кроме того, сам физический
фактор обладает положительным влиянием на резистентность организма [6].
При всех формах блефаритов с бактерицидной и
противовоспалительной целью показано ультрафио-
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летовое облучение (УФО) области век [1, 2, 7]. Процедуру проводят, начиная с 0,5 биодозы, увеличивая
с каждой процедурой на 0,25 биодозы и завершая к
концу двумя биодозами. На курс 6–8 процедур. Особенно эффективно УФО коротким спектром через
тубус с косым срезом. Расстояние от облучателя до
глаза 22 см, начальная биодоза 1,5, конечная 5 [7].
Известен способ лечения демодекозного блефароконъюнктивита на основе электрофореза вместе с
нанесением на веки Метрогил геля 0,5–1 % (группа
метранидазола), введение в края век 0,5 %-го раствора Метрогила (5 процедур) в сочетании с нанесением
на кожу краев век 1 %-го Метрогил геля в течение 30
дней. В данном случае лечение направлено исключительно на устранение демодекса [1,8]. Известен
также способ лечения блефароконъюнктивита, вызванного клещами демодекс, инстилляциями трофических капель с последующим физиотерапевтическим воздействием импульсным излучением с
длиной волны 800–1200 нм, непрерывным излучением с длиной волны 630–670 нм и магнитным полем с напряженностью Н=20–45 мТл на веки и прилегающие к глазу области. Использование излучения
электромагнитного поля сокращает сроки лечения, а
также повышает его эффективность за счет прямого
подавления жизнедеятельности клеща [8]. Данный
способ используется только при лечении демодекозной формы блефароконъюнктивита; его применение
в клинике при других воспалительных состояниях
переднего отрезка глаза ограничено [8].
Ближайшим аналогом предлагаемого изобретения является способ лечения блефаритов, кератитов
(после эпителизации роговицы), конъюнктивитов и
эндокринной офтальмопатии с помощью электрофореза. Преимущество лекарственного электрофореза
состоит в том, что он позволяет создать повышенную
концентрацию лекарственного вещества непосредственно в патологическом очаге. В тканях глаза при
электрофорезе концентрация веществ в 4–20 раз
больше, чем после их введения другими способами.
При этом вводимое вещество не оказывает системного воздействия на организм, а только рефлекторное, гуморальное и в первую очередь местное. Вещество вводится в малых концентрациях при других
способах введения, не дающих лечебного эффекта.
Сочетанное применение физических факторов потенцирует их действие [8].
В исследованиях В. В. Бржевского (2013) [9] описан метод лечения блефарита на основе массажа
век, а также применение гигиенических процедур совместно с нанесением теплых прокладок. Были обследованы 110 пациентов в возрасте от 3 до 42 лет,
распределенные на 2 группы: пациенты с изолированным блефаритом [9], а также в совокупности с
синдромом сухого глаза (ССГ). Все пациенты полу-
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чали массаж век. Увлажненные теплые прокладки
(с блефаролекцией и экстракцией календулы) были
нанесены на веки 25 пациентам. Массаж протоков
мейбомиевых желез и гигиенические процедуры
оказались эффективными при лечении клинических
признаков хронического блефарита, включая сосуществующий ССГ. Влажные теплые прокладки улучшают эффективность фоновой терапии у пациентов
с гипофункцией мейбомиевых желез и не оказывают
влияния на блефарит с избыточной секрецией мейбомиевых желез. Показано, что данный метод гигиены век эффективен как у взрослых, так и у детей,
включая младенцев [9].
В исследовании китайских ученых, опубликованном в 2010 г. [10], выдвинута гипотеза о том, что демодекоз может быть потенциальной причиной рефрактерного блефароконъюнктивита у детей. Лечение
осуществлялось с помощью скрабов век и массажей
с помощью масла чайного дерева. Данные методы
лечения были признаны эффективными. Заметный
эффект отмечался по прошествии 7–10 процедур.
Хорошую почву для размышлений предоставило
исследование И. А. Макарова (2013) [11, 12]. В данном
исследовании под наблюдением находились 80 пациентов, страдающих хроническим блефароконъюнктивитом. Помимо основного лечения в виде препарата
Окомистина, была проведена комплексная терапия,
включающая в себя ежедневные процедуры массажа
век, магнитотерапии и ультразвуковой терапии. Данные процедуры позволили с первых дней проведения курса снизить гиперемию и отечность ресничных
краев век [11, 12]. Магнитотерапия обладает выраженным противоотечным, противовоспалительным и
мощным трофическим действием, что позволяет добиваться лечебного эффекта в максимально короткие
сроки не только в острых ситуациях (при поражениях
роговицы, кровоизлияниях и острых воспалительных
процессах), но и при хронических дистрофических
процессах [2]. Ультразвуковую терапия применяют
при заболеваниях глаз различной этиологии, она оказывает мощное стимулирующее, рассасывающее, сосудорасширяющее действие. В лечебных целях применяют высокочастотный ультразвук с частотой от 800
до 3 МГц и длиной волны около 1,5 мм. При частоте
800–900 кГц ультразвуковые колебания проникают в
ткани на глубину до 7–8 см и выше, от 2 МГц — до
1,5–2 см [2, 12, 13]. Механическое воздействие ультразвука обусловлено передачей колебательных движений в ткань, в результате чего происходят попеременные сжатия и расширения ткани. Термическое
действие связано с образованием тепла в результате
перехода механических колебаний в тепловые. Под
действием ультразвука pH среды меняется в сторону
алкалоза, уменьшается болевая реакция, усиливается активность ферментов, повышается регенеративная способность тканей, возникает обезболивающее
действие ультразвука при сохранении чувствительности кожи. При воздействии ультразвука увеличивается
количество мукополисахаридов, входящих в состав
тканей и участвующих в сохранении прозрачности роговицы [12, 13].
У больных с демодекозом нашло свое место применение метода дарсонвализации на область верхнего и нижнего век. Положительный эффект начинал
проявляться с 3–4‑го дня после начала физиотерапевтических процедур. Большинству пациентов было
достаточно 5–7 процедур, чтобы добиться субъективных и объективных признаков улучшения течения
заболевания [12, 13].
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В исследуемой группе назначали физиотерапию
переменным током средней частоты и высокого напряжения, которую осуществляли на аппарате для
дарсонвализации «Искра-1». Применяли грибовидный электрод, которым проводили круговые движения в области кожи век и вдоль рёберного края век
при закрытых глазах. Длительность процедуры: начинали с одной минуты, увеличивали каждый день,
доводили в конечном итоге до пяти минут. На курс
лечения требовалось 10 ежедневных процедур.
Силу тока регулировали по субъективным ощущениям пациента [1, 12, 13]. У пациентов без демодекоза
проводили ультразвуковую терапию с применением
глазного геля на область верхнего и нижнего века.
Частота ультразвука составляла 2500 кГц при интенсивности 0,2–0,4 Вт/см2 в непрерывном режиме.
Процедуры проводили по лабильной методике (5–7
мин на каждый глаз) до 10 ежедневных процедур [1,
12, 13]. Всем пациентам назначали магнитотерапию
аппаратом «Полюс-1». Прямоугольные индукторы
располагали перед закрытыми глазами южной стороной индуктора, обозначенной стрелкой. Воздействие
осуществляли в течение 7–10 минут в непрерывном
режиме при I ступени интенсивности магнитной индукции (10 мТл). Курс лечения: 10 ежедневных процедур [12, 13].
Кератиты — воспалительные заболевания роговой оболочки, которые могут быть вызваны различными причинами (герпетические, бактериальные,
травматические, аллергические, трофические и др.)
[1, 2]. В острой стадии поверхностных форм кератитов электрофорез следует назначать по щадящей
методике через закрытые веки. После эпителизации
роговицы, исчезновения отека эпителия можно использовать ванночковый электрофорез, а на поздних
стадиях, для более нежного рубцевания, фонофорез.
Учитывая высокую термолабильность нейротропных
вирусов, в острой стадии заболевания для более
быстрого достижения обезболивающего эффекта
показаны УВЧ-терапия или микроволновая терапия
в сочетании с диадинамотерапией. Лечение глубоких форм кератита и кератоувеита лучше начинать
с УВЧ-терапии и ванночковой методики магнито- или
электрофореза [14].
Дакриоцистит — воспаление слезного мешка [1].
Патология слезоотведения является одной из самых
сложных проблем современной офтальмологии. Постоянное слезо- и гноетечение доставляет массу неудобств пациентам, зачастую осложняет выбор специальности либо выполнение профессиональных
обязанностей. Кроме того, возникает серьезная косметическая проблема [15]. Несмотря на то что в арсенале офтальмологов имеются лазерные и хирургические методы борьбы с этим недугом, остается ряд
пациентов, у которых развивается флегмона слезного мешка. Тактика ведения больных с флегмонозным
дакриоциститом остается дискутабельной [15].
Дакриоаденит — воспаление слезной железы
[1]. Согласно классификации подразделяется на
острый и хронический дакриоаденит [16]. Нередко
развивается на фоне инфекционных заболеваний,
таких как грипп, ангина, скарлатина, туберкулез [17].
Больные с хроническими, рецидивирующими формами дакриоаденитов, которые плохо поддаются неспецифическому лечению, требуют обследования у
фтизиоофтальмологов [18]. Задачи физиотерапии на
начальной стадии заключаются в том, чтобы оказать
противовоспалительное и рассасывающее действие.
В острой стадии, наряду с назначением антибактериSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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альных средств, ежедневно проводят УВЧ-терапию
(27, 12 МГц) в атермической дозе (мощность 15–
20 Вт, по 7–10 мин), на курс 5–7 процедур. Сочетают
с УФ-облучением области слезного мешка: 3 биодозы через день, с повышением на каждом сеансе на
1 биодозу, номером 5, и промыванием слезных путей
раствором антисептиков, антибиотиков и ферментов
для профилактики рубцевания и вторичного сморщивания слезного мешка. Раннее назначение такого
комплексного лечения может способствовать разрешению процесса без нагноения [19–23].
Хорошие результаты дает микроволновая терапия: СМВ-терапия (сантиметроволновая терапия) при
остром катаральном процессе. Доза атермическая при
мощности 1–3 Вт по 3–5 минут ежедневно, курс лечения 5–8 процедур в сочетании с электрофорезом антибиотиков или антисептиков [1, 2]. Наиболее удобно под
электродом располагать предварительно смоченную в
физиологическом растворе салфетку «Колетекс» или
«Активтекс», в состав которой введены хлоргексидин,
метронидазол, антибиотики и т.д. Электрод округлой
формы накладывают на веко на внутренний угол глаза,
пассивный электрод вводят в носовой ход. Сила тока
не более 2 мА, время воздействия 15–20 минут. После
процедуры салфетка остается на коже не менее 30–45
минут [2, 24]. Кроме того, салфетки накладываются
еще раз через 10–12 часов для пролонгированного
введения антисептиков [24]. Доказательную базу имеет
и такой метод, как магнитофорез. Данный метод представляет собой сочетанное применение магнитного
поля и вводимого с его помощью лекарственного компонента в составе различных веществ, например глазных капель, мазей или блефарогелей [25]. Поскольку
воздействие магнитного поля приводит к увеличению
проницаемости клеточных мембран, в исследовании
Е. С. Вайнштейна (1981) было обосновано его применение с целью усиления проникновения лекарственных веществ внутрь глаза [26].
Лазерное облучение в красном и инфракрасном
диапазоне проводят на два поля: в области угла глаза
и эндоназально. Режим непрерывный, мощность на
выходе 5–10 мВт, по 2–3 минуты на поле. Ежедневно,
на курс 5–7 процедур. При образовании гнойника после стихания острых явлений показано хирургическое
лечение (дакриоцисториностомия). При хроническом
дакриоцистите воздействуют переменным магнитным
полем с индукцией 5–15 мТл, частотой 50 Гц, по 10–
15 минут. На курс лечения 10–12 процедур. Смежной
можно посчитать проблему слезопродукции у больных
роговично-конъюнктивальным ксерозом. В данном
случае интересную информацию предоставляет исследование Б. М. Когана (2004) [27]. В данной работе
для стимуляции процесса выделения слезы применялось воздействие импульсного электромагнитного
поля. После проведение курса данной терапии отмечался рост суммарной слезопродукции (оценка производилась по пробе Ширмера-1). Стоит заметить, что
у лиц с исходно низким показателем слезопродукции
повышение было не столь высоким (тест Ширмера-1
изменился от 4,7±0,56 до 7,2±0,56 мм) [27].
Ячмень — острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы либо сальной железы Цейса [1,
2]. Если воспаляется долька мейбомиейвой железы
(видоизмененной сальной железы), открывающейся
на краях век, имеет место внутренний ячмень [2].
Симптомы обеих форм ячменя схожи: воспаление,
покраснение и отек края века. Однако при внутреннем ячмене воспаление развивается менее остро и
не вызывает болевых ощущений [28]. Быстрый эфСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

фект оказывает УВЧ-терапия области глаза слаботепловой дозой продолжительностью 8 минут, ежедневно в течение 4–6 дней. Весьма эффективно ее
сочетание с УФ-облучением закрытых век через тубус, 1 биодоза, ежедневно или через день, с увеличением ее на 0,5 биодозы с каждым сеансом. Целесообразна локальная лазеротерапия [29].
Абсцесс века — ограниченное воспаление тканей
век с образованием в них полости, наполненной гноем. Развивается вследствие инфицированной травмы или перехода воспаления с соседних частей (ячмень, фурункул, язвенный блефарит) [1, 2]. Абсцесс
может возникнуть и метастатическим путем из гнойных очагов, имеющихся в организме (гайморит и др.)
[19]. Задача физиотерапии (в стадии инфильтрации):
оказать противовоспалительное и рассасывающее
действие на фоне общей антибиотикотерапии. Местно достаточно эффективно воздействие УВЧ в атермической дозе, мощность 15–20 Вт, длительность
процедуры 7–10 минут 1–2 раза в день, на курс 3–5
процедур или локальное лазерное облучение. Следует помнить, что тепловые дозы высокочастотной
терапии могут усиливать боли. С бактерицидной целью назначают КУФ-облучение через тубус с косым
срезом по 0,5–1 биодозы с добавлением по 0,5 дозы
ежедневно или через день (максимально до 2 биодоз), на курс 5–6 процедур [1, 2, 18]. При появлении
флуктуации производят разрез и дренирование. При
остаточной инфильтрации рекомендуют применять
магнитотерапию, ультратонотерапию в слаботепловой дозе по 5–7 минут, рефлектор Минина на область
больного глаза, а также соллюкс через повязку по
10 минут 1–2 раза в день [4].
До недавнего времени применение пелоидотерапии в офтальмологии было ограничено. При этом
чаще прибегали к грязевым аппликациям на рефлекторную зону — воротниковую (по Щербаку). Научные
исследования в этой области впервые проведены
Н. С. Мальте (1969) на базе Крымского медицинского института [30]. Применение грязевых аппликаций
показало следующие результаты воздействия: повышалась проницаемость капилляров переднего
отрезка глаза, увеличивались образование и отток
внутриглазной жидкости, активизировался белковый, углеводный, водно-солевой обмен, повышалась
проницаемость роговой оболочки для лекарственных средств, введенных в конъюнктивальную полость, восстанавливалась чувствительность роговицы, улучшались регенеративные процессы в тканях,
оживлялись процессы рассасывания фибрина, инфильтратов и рубцов [30].
В офтальмологии возможно применение физиотерапии в послеоперационном периоде [13, 17]. В
исследовании М. А. Коднера (2002) [31] была проведена физиотерапия на основе ультразвука, ультрафонофореза, миостимуляции, а также косметических процедур. По степени тяжести показаний для
блефаропластики пациенты были разделены на четыре группы. Во всех группах отмечено улучшение
состояния век. Необходимая продолжительность физиотерапии зависела от группы, в которой находился
пациент. Пациенты IV группы продолжали реабилитацию в течение 4–5 месяцев, так как, несмотря на
оказываемые воздействия, сохранялись лимфостаз
и ретракция век.
Таким образом, сегодня существует множество
физиотерапевтических методов и методик, применяемых при заболеваниях переднего отрезка глаза.
Однако в отечественной и зарубежной литературе
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практически нет научно обоснованных публикаций
о комплексном подходе применения физиотерапии
при данных заболеваниях.
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В обзоре рассмотрены этиология, патофизиологические механизмы, клинические проявления и основные
методы лечения офтальморозацеа. Розацеа — одно из распространенных хронических заболеваний кожи с
разнообразной клинической картиной. Офтальмологические проявления заболевания связаны с поражением
роговицы, конъюнктивы и век. Этиология и патогенез заболевания до конца не изучены. Патологические процессы при офтальморозацеа связывают с нарушениями в сосудистой, иммунной и нервной системах, а также с
влиянием ряда микроорганизмов. В лечении офтальморозацеа используют лекарственные средства местного
и системного действия. Системная терапия включает антибиотики тетрациклинового ряда, группы макролидов
и ангиопротекторы. Местная терапия связана с применением искусственных слезозаменителей, противовоспалительных средств и местных антибиотиков. В тяжелых случаях офтальморозацеа требует хирургического
лечения.
Ключевые слова: розацеа, офтальморозацеа.
Mustafina GR, Khismatullina ZR, Sattarova RR. Ocular rosacea: etiology, pathophysiological mechanisms, clinical manifestations and main methods of treatment (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 946–949.
The review of the literature covers etiology, pathophysiological mechanisms, clinical manifestations and the main
methods of treatment of ocular rosacea. Rosacea is one of the common chronic skin diseases with a diverse clinical
picture. Ophthalmological manifestations of the disease are associated with affect to the cornea, conjunctiva and eyelids. The etiology and pathogenesis of the disease is not fully understood currently. Pathological processes in ocular
rosacea are associated with disorders in vascular, immune and nervous systems, as well as with the influence of a
number of microorganisms. In the treatment of ocular rosacea drugs of local and systemic action are used. Systemic
therapy includes tetracycline and macrolide antibiotics and angioprotectors. Local therapy is associated with the use
of artificial tears, anti-inflammatory drugs and local antibiotics. In severe cases of ocular rosacea surgical management
is required.
Key words: rosacea, ocular rosacea.
1
Впервые описал розацею врач из Франции Guy de
Chauliac в XIV в. и назвал это заболевание «розовой
каплей». В 1812 г. Thomas Bateman предложил называть заболевание другим термином — «розацеа».
Глазные проявления розацеа описаны в 1864 г. Wise
и Arlt. По различным данным, распространенность
офтальмологической формы розацеа составляет от
6 до 50 % пациентов [1, 2]. Глазные симптомы у больных с розацеа, по результатам работы E. Lazaridou,
отмечаются у 33 %. В кожно-венерологических диспансерах, больницах пациенты не всегда говорят
о зрительных нарушениях. В 90 % случаев кожные
проявления при офтальморозацеа отсутствуют либо
являются незначительными. Все это приводит к диагностическим трудностям. Доказано, что у лиц со
светлой кожей, то есть I и II фенотип по Фитцпатрику, распространенность розацеа больше, чем у лиц с
азиатскими и африканскими корнями: по литературным данным, люди этого происхождения имеют розацеа лишь в 4 % случаев [3].
Клинические проявления розацеа разнообразны,
в исследовании P. Borrie (1953) 20 % больных отмечают только офтальмологические симптомы, у 27 %

Ответственный автор — Мустафина Гульгена Раисовна
Тел.: +7 (917) 4307673
E-mail: gulgenarm@mail.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

есть и кожные, и глазные проявления, у 53 % пациентов наблюдаются изменения со стороны кожных
покровов без зрительных нарушений. Офтальмологические жалобы предшествовали поражению кожи
у 20 % больных с офтальморозацеа. Чаще всего
зрительные нарушения отмечаются у лиц в возрасте
50 лет и старше в равной степени, как у мужчин, так
и у женщин [4].
Выделяют 4 основных типа розацеа: эритематозная, папулопустулезная, гипертрофическая, офтальморозацеа и один морфологический вариант —
гранулематозная розацеа. Различают следующие
подтипы заболевания: эритематозно-телеангиэктатический, папулопустулезный, фиматозный, глазной.
Данная классификация разработана Национальным
обществом розацеа США в 2002 г. [5].
Тяжесть глазной формы розацеа зависит от глубины и характера поражения тканей глаза, при легкой степени наблюдается блефарит, от легкой до
умеренной степени — блефарит и конъюнктивальная инъекция, от умеренной до тяжелой — вовлекается роговица с точечным кератитом, инфильтрацией, язвами и васкуляризацией, при тяжелой степени
отмечается кератит с угрозой перфорации или склерит [6]. Этиология офтальморозацеа, а также кожных
субтипов остается до конца не изученной, как и патогенез заболевания. По данным различных иссле-
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дований, патофизиологические механизмы розацеа
связаны с изменениями в сосудистой, иммунологической и нервной системах. К. Barton и соавт. (1997)
отмечают большую роль воспаления в патогенезе
офтальморозацеа, что подтверждается повышением
концентрации IL-1 в слезной жидкости у больных с
глазной формой розацеа по сравнению с контрольной группой [7]. У пациентов с офтальморозацеа, по
данным L. Sobrin и соавт., отмечается высокая активность ММР-9 (желатиназы В) в слезной жидкости,
которая синтезируется эпителием роговицы. L. Sobrin и соавт. (2000) выявили большую концентрацию
коллагеназы-2 (ММР-8) в слезной пленке у больных
с глазным субтипом розацеа, что говорит о воспалительном процессе [8]. Клетки воспаления участвуют
в экспрессии ММР, таких как желатиназа (ММР-2 и
-9), коллагеназа (ММР-1, — 8 и -13).
Высокий уровень воспалительных цитокинов у пациентов с офтальморозацеа приводит к разрушению
эпителиального слоя роговицы и растворению коллагена и других стромальных веществ. ММР-8 (коллагеназа-2) — сильный протеолитический фермент,
который расщепляет коллаген III типа и основной тип
коллагена роговицы — коллаген I типа. Y. Yildirim и
соавт. установили, что у больных с офтальморозацеа
биомеханика роговицы изменяется под действием
повышенной протеолитической активности и воспалительной реакцией на ее глазной поверхности. Исследование Y. Yildirim и соавт. (2015) установило, что
коэффициент резистентности и гистерезис роговицы
ниже у пациентов с глазным типом розацеа, чем у
больных в контрольной группе [9]. Названные авторы связывают повышение концентрации ММР-8 с нарушением биомеханических свойств роговицы глаза.
Помимо высокого уровня ММР, в слезной пленке отмечается снижение их тканевых ингибиторов, но эти
воспалительные маркеры неспецифичны и выявляются при других патологических состояниях. Разные
подтипы ММР участвуют в разрушении и ремоделировании тканей, поэтому в дальнейшем научные исследования в этой области будут полезны для подбора терапии.
К триггерным факторам розацеа относятся: ультрафиолетовое облучение, суровые климатические
условия (длительное пребывание в условиях высокой или низкой температуры), острая и горячая пища,
злоупотребление алкоголем, частые стрессы, физическое перенапряжение, использование средств ухода за кожей, содержащих цианальдегид [10]. Данные
факторы участвуют в инициации воспалительных и
иммунных процессов в организме. Важную роль в
развитии воспалительного процесса при розацеа
играют Тоll-подобные рецепторы (TLR-2, TLR-3), которые присутствуют на поверхности кератиноцитов
и макрофагов и являются сигнальными паттерн-распознающими рецепторами. Активация TLR-2 способствует выработке ММР, кателицидина, калликреина,
активных форм кислорода, оксида азота, цитокинов
и хемокинов, а также повышает активность сериновой протеазы KLK-5. KLK-5 является фермент-активатором антимикробного пептида кателицидина
(LL-37) [11]. М. Ueta и S. Kinoshita (2010) в своем исследовании выявили, что TLR-3 активирует экспрессию hCAP-18 (неактивный предшественник LL‑37) и
является наиболее выраженным Тоll-подобным рецептором. LL-37 увеличивает уровень сосудистого
эндотелиального фактора роста (VEGF) и приводит к
ангиогенезу [12]. Высокие уровни LL-37 и KLK-5 усиливают воспалительный процесс.
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A. C. C. Vieira и соавт. (2012) установили, что в
слезной пленке у пациентов с офтальморозацеа
происходят снижение содержания фукозилированных N-гликанов и резкое увеличение концентрации
сульфатированных О-гликанов [13]. Установлена
связь между Helicobacter pylori и розацеа. В исследовании Z. Dakovic и соавт. (2007) у 7 пациентов с
офтальморозацеа отмечались клинические и серологические признаки инфекции Helicobacter pylori,
после эрадикационной терапии у больных с глазным
типом розацеа эффект от лечения был лучше, чем у
больных с кожной формой заболевания [14]. По данным J. Li и соавт. (2010), имеется корреляция между Demodexfolliculorum и симбиотическими Bacillus
oleronius при лицевой и глазной формах розацеа.
Типичные симптомы офтальморозацеа (жжение, зуд,
светобоязнь, сухость глаз, ощущение «инородного
тела» и слезотечение) являются двусторонними. При
офтальморозацеа отмечается гиперемия конъюнктивы, фолликулярная и папиллярная реакция. В 20 %
случаев встречаются пингвекула и фиброз конъюнктивы, у 10 % пациентов выявляют рубцовый конъюнктивит, осложнениями которого являются симблефарон, энтропион, трихиаз, мадароз [15].
P. Starr, A. McDonald (1969) описали расширенные сосуды в нижнем квадранте поверхностного
лимбального сплетения [16]. В клиническом случае
Ravage и соавт. у больного с глазной формой розацеа было поражение верхнего века, наиболее специфичного для трахомы, но антитела к Chlamydia
trachomatis не обнаружены [17]. Блефарит и дисфункция мейбомиевых желез также наиболее типичны для офтальморозацеа. В 50–94 % случаев при
исследовании с помощью щелевой лампы отмечается телеангиэктазия и эритема краев век, уплотнение мейбомиевых желез и кератинизация концевых
протоков встречается у 92 % больных. С патологией
мейбомиевых желез связаны рецидивирующий халазион и нарушение стабильности слезной пленки, ее
стабильность нарушается при поражении внешнего
липидного слоя, что приводит к испарению слезы
и возникновению синдрома «сухого глаза» [18]. По
данным К. Gudmundsen и соавт. (1992), у 56–62,5 %
пациентов с офтальморозацеа происходит снижение
результатов теста Ширмера. При данном заболевании происходит поражение роговицы, которая проявляется точечным эпителиальным кератитом в нижней трети роговицы (39 % случаев). Также характерно
развитие периферических инфильтратов, неоваскуляризации, истончение роговицы и ее изъязвление.
Инфильтраты роговицы появляются по окружности
или продвигаются к ее центру, новообразованные сосуды располагаются в форме «spade-shape», то есть
имеют вид треугольника с основанием у лимба и
вершиной, обращенной к центру [19]. К изъязвлению
роговицы приводит только тяжелое воспаление. Поражение роговицы может стать причиной периферического истончения и асимметричного астигматизма.
Краевая перфорация роговицы — редкое осложнение офтальморозацеа, однако влекущее серьезные
последствия, вплоть до слепоты. При глазной форме
розацеа также встречаются проявления в виде псевдокератоконуса и псевдодендритного поражения роговицы [19].
Лечением офтальморозацеа занимаются дерматологи и офтальмологи. Подход к лечению должен
быть индивидуальным, так как большинство пациентов имеют клинические проявления не только офтальморозацеа, но и других субтипов заболевания.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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Во многом лечение зависит от тяжести офтальморозацеа. При легкой степени необходима гигиена краев век и использование слезозаместителей, как при
синдроме «сухого глаза», при умеренной — применение антибиотиков и противовоспалительных средств,
при тяжелом течении — хирургическое лечение. Теплые компрессы, массаж, специальные шампуни и
скрабы для обработки краев век используются в лечении блефарита и дисфункции мейбомиевых желез.
Самым распространенным и эффективным методом
является антибиотикотерапия. Доказан положительный эффект азиромицина, микацина, тетрациклина,
доксициклина и других антибиотиков тетрациклинового ряда. Эффект достигается за счет способности
ингибировать фосфолипазы А2 и ММР, подавлять
миграцию лейкоцитов, угнетать антителообразование и снижать производство активных форм кислорода и оксида азота.
В исследовании М. Quarterman и соавт. выявлена
эффективность при лечении офтальморозацеа доксициклином 100 мг, В. Sobolewska и соавт. доказали
эффективность применения 40 мг доксициклина.
При данной дозировке препарат оказывает больше
противовоспалительное действие, нежели антибактериальное. У 33 % больных после применения доксициклина для лечения офтальморозацеа отмечаются побочные действия в виде абдоминальных болей,
кожных изменений после воздействия солнечного
света [20]. Тогда в таких случаях показан азитромицин или эритромицин (перорально или местно).
F. Mantelli и соавт. в своем исследовании показали
высокую эффективность и безопасность применения
глазных капель азитромицина 1,5 % по сравнению с
системным применением доксициклина [21]. При лечении хронического блефарита у больных с офтальморозацеа в проспективном рандомизированном
слепом двойном плацебо-контролируемом исследовании использовали гель фузидиновой кислоты и пероральный окситетрациклин. Эффект от применения
геля фузидиновой кислоты получен у 75 % пациентов, эффект от применения окситетрациклина у 50 %
больных [22].
По данным Н. Lee и соавт, при лечении умеренной
и тяжелой дисфункции мейбомиевых желез доказана
эффективность перорального приема миноциклина
[23]. В исследовании A. Arman и соавт. (2015) изучалось применение циклоспорина А в лечении глазной
формы розацеа. В конечном итоге оказалось, что
местное применение циклоспорина А эффективнее,
чем использование доксициклина перорально [24].
Циклоспорин А, кортикостероиды применяются при
стойком воспалении поверхности глаза, эписклеритах, склеритах, иритах, но их нельзя использовать
длительно. Окклюзию слезных протоков используют
при лечении синдрома «сухого глаза» средней или
тяжелой степени. Если сформировался халазион, то
его надо иссекать с последующим гистологическим
исследованием удаленной ткани. В тяжелых случаях с хроническим торпидным течением офтальморозацеа, сопровождающимся неконтролируемым
ангиогенезом, в терапию необходимо добавить ангиопротекторы. Это лекарственные средства, которые
нормализуют микроциркуляцию и блокируют патологические факторы роста фибробластов и эндотелия сосудов. Истончение и перфорация роговицы у
пациентов с глазным типом розацеа требует оперативного вмешательства: наложения толстых швов на
роговицу, использования тканевого клея, пластики
аутоконъюнктивой, трансплантации амниотической
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мембраны, послойной или сквозной кератопластики
[25].
Офтальморозацеа нуждается в постоянном наблюдении и лечении в течение длительного времени. При отсутствии характерных кожных проявлений
постановка диагноза «офтальморозацеа» представляет определенные диагностические трудности и
требует внимания со стороны офтальмологов и дерматологов. Офтальморозацеа — неспецифическое
проявление болезни, поэтому при раннем выявлении
и адекватном лечении имеет благоприятный исход.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — Г. Р. Мустафина, З. Р. Хисматуллина, Р. Р. Саттарова; утверждение рукописи для публикации — Г. Р. Мустафина.
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В обзоре рассматривается потенциальный диагностический вклад синдромов и сердечно-сосудистых заболеваний: артериальной гипертензии, атеросклероза, вегетососудистой дистонии, цереброваскулярной патологии в развитии первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Изучение взаимосвязей является актуальным
в связи с общностью некоторых патогенетических факторов ПОУГ и данных заболеваний и синдромов. Необходимо учитывать влияние коморбидной патологии при ранней диагностике ПОУГ, что позволит повысить ее
качество, а коррекция сопутствующих нарушений будет способствовать эффективности комплексного лечения
заболевания.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, факторы риска, сердечно-сосудистые заболевания.
Zagidullina ASh, Latypova EA, Nugmanova AR. Comorbidity of diseases of the cardiovascular system and primary
open-angle glaucoma (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 949–953.
This literature review examines the potential diagnostic contribution of syndromes and cardiovascular diseases:
hypertension, atherosclerosis, vascular dystonia, and cerebrovascular pathology in the development of primary openangle glaucoma (POAG). The study of relationships is relevant due to the commonality of some pathogenetic factors of
POAG and these diseases and syndromes. It is necessary to take into account the effect of comorbid pathology in the
early diagnosis of POAG, which will improve its quality, and the correction of associated disorders will contribute to the
effectiveness of complex treatment of the disease.
Key words: primary open-angle glaucoma, risk factors, cardiovascular diseases.
1
Согласно официальным прогнозам, удельный
вес лиц пенсионного возраста в России увеличится
до 27,4 % в 2025 г., а в 2035 — до 29,0 % от общей
численности населения [1, 2]. В связи с тенденцией
взросления населения увеличивается доля офтальмологической и общесоматической патологии. Глаукома, являясь возраст-ассоциированным заболеванием, занимает лидирующее место среди причин
слепоты и слабовидения в мире в целом и России

Ответственный автор — Загидуллина Айгуль Шамилевна
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в частности. В России насчитывается свыше 1 млн
больных глаукомой [3, 4]. Значительное число пациентов, имеющих этот диагноз, — люди преклонного
возраста, страдающие системными хроническими
заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистой системы. В структуре заболеваемости глаукомой доля первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ) составляет до 80 % от числа впервые заболевших [4]. По данным Y. C. Tham et al., 44,1 млн человек в мире страдают от данной формы глаукомы и
их число продолжает неуклонно расти [5].
ПОУГ — многофакторное заболевание, в патогенезе которого играют роль местные и общие
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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причины. Сопутствующая соматическая патология
накладывает свой отпечаток и усугубляет неблагоприятный фон глаукомы. С возрастом значимо
увеличивается индекс коморбидности, т.е взаимовлияния друг на друга офтальмологической и соматической патологии: с 1,7±0,2 в группе пациентов
среднего возраста до 2,3±0,1 — пожилого возраста
и до 3,4±0,2 — старческого возраста (р<0,05) [2]. В
качестве заболеваний, синтропных для ПОУГ, названы артериальная гипертензия (АГ), ишемическая
болезнь сердца (ИБС), дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ), относящиеся к патологии сердечно-сосудистой системы (ССС), вероятно, в связи с лучшей
изученностью, общностью патогенеза с глаукомой и
большей доказательной базой проведенных в этом
направлении исследований [6].
Гипоксия и окислительный стресс играют решающую роль в развитии многих заболеваний. И глаукома — не исключение. Проявления сосудистой
дисрегуляции и гипоксии вследствие сопутствующей
окислительному стрессу ишемии при глаукоме на
фоне заболеваний ССС являются предметом многочисленных исследований [6–8]. Актуальным является изучение взаимосвязей между ними.
Артериальная гипер- и гипотензия и ПОУГ.
Роль, которую играет артериальное давление (АД)
в патогенезе глаукомы, привлекает внимание многих исследователей, поскольку представляет собой
клинически модифицируемый фактор риска и, таким
образом, обеспечивает потенциал для новых направлений лечения глаукомы даже на фоне снижения
внутриглазного давления (ВГД) [9]. Взаимодействие
между АД и ВГД определяет глазное перфузионное
давление (ГПД), которое регулирует кровоток в зрительном нерве (ЗН).
Согласно сосудистой теории патогенеза ПОУГ,
ГПД играет даже более значимую роль, чем ВГД в
повреждении ганглиозных клеток, а значит, развитии
глаукомы [10].
Эпидемиологические данные свидетельствуют о
противоречивых результатах роли системной гипертензии в развитии и прогрессировании глаукомы. Исследования показывают, что частота глаукомы выше
у пациентов с обеими крайностями спектра АД [9].
Подобные явления, возможно, связаны с сосудистой
дисрегуляцией кровотока, сопровождающейся снижением способности потока крови противостоять
изменениям ГПД. Наряду с этим, системная гипертония может способствовать увеличению ВГД через
перепроизводство или нарушение оттока внутриглазной жидкости [11].
По данным исследований, обобщенных в метаанализе D. Zhao et al. (2014), системная гипертензия
повышает риск развития ПОУГ [12]. Связь между системной гипертензией и ПОУГ выявлена в поперечных и продольных исследованиях, изучающих роль
высокого АД в повышении ВГД и, возможно, в развитии глаукомы [12, 10].
В работе R. A. Gangwani et al. (2013) показано влияние АД на ПОУГ с большей ассоциацией в старшей
возрастной группе и в группе с нормотензивной глаукомой (НТГ) [13].
В исследовании Baltimor Eye Survey показано, что
системная гипертензия оказывает в определенной
степени протективное воздействие на течение ПОУГ
у пациентов с возрастом меньше 60 лет, неблагоприятное — на людей с возрастом больше 70 лет [14].
Данный факт можно объяснить тем, что у лиц более молодого возраста, без значимых повреждений
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стенки сосудов, высокое АД вызывает увеличение
глазного ГПД, в то время как у пожилых, с суженным
просветом сосудов, происходит уменьшение ГПД,
что может привести к последующим глаукоматозным
изменениям структур глаза, в первую очередь диска
зрительного нерва (ДЗН). Поскольку ГПД можно рассчитать как 2/3 (систолическое АД+2диастолическое
АД)/3) — ВГД теоретически его можно увеличить с
помощью высокого АД или низкого ВГД. При одинаково высоком уровне АД у лиц с глаукомой высокого
давления (ГВД) может быть более низкое ГПД, чем у
пациентов с НТГ. Таким образом, считается, что повышенный риск, вызванный артериальной гипертензией, может быть компенсирован высоким ГПД у лиц
с НТГ и может быть усилен низким ГПД у пациентов
с ГВД [10]. ГВД и НТГ схожи основными причинными
факторами риска, при этом более высокий уровень
ВГД играет важную роль при ГВД, тогда как дополнительные ВГД-независимые факторы, такие как ночная гипотензия или циркадные колебания среднего
ГПД, могут быть более важным при НТГ [15]. В исследованиях А. Le et al. [16] не обнаружили никакой связи между артериальной гипертензией (АГ) и ПОУГ.
Выявлена тенденция отрицательной зависимости
высокого АД в отношении риска развития ПОУГ в исследовании Barbados Eye Study [17].
Несмотря на такие противоречивые мнения, метаанализ популяционных исследований, включающих
только демографические исследования с высокой
степенью однородности (I2=7,5 %, P=0,37), показал,
что у лиц с АГ риск развития ПОУГ примерно в 1,2
раза выше, чем у лиц контрольной группы. При этом
АГ увеличивала риск развития ПОУГ независимо от
возраста [10].
Повышенная ригидность стенок артериальных
сосудов, сопровождающая АГ, является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний [18]. Некоторые исследователи изучали
связь между жесткостью артериальной стенки и глаукомой, получив противоречивые данные [19, 20]. Так,
в исследовании Z. Visontai et al. (2004) пациентов с
ПОУГ показатели, характеризующие данные свойства сосудистой стенки при ультразвуковом исследовании были изменены по сравнению с контролем
[21]. При этом не было различий в частоте сердечных
сокращений и пульсовом давлении между пациентами с глаукомой и без. Интересно, что зависимости,
предполагающие патологические реакции крупных
артерий, включая пониженную чувствительность к
барорефлексу и снижение скорости пульсовой волны, обнаружены при псевдоэксфолиативной форме
глаукомы (ПЭГ) [22]. Подобные нарушения могут
быть обусловлены системным характером изменений сосудов и осаждением в них внеклеточного фибриллярного материала при псевдоэксфолиативном
синдроме (ПЭС). Отложения псевдоэксфолиаций
обнаружены в множестве тканей и вне глаза, они,
в свою очередь, возможно, связаны с повышенным
риском сердечно-сосудистых и цереброваскулярных
заболеваний [23].
Имеются некоторые свидетельства того, что структурные изменения могут быть вызваны применением системных гипотензивных препаратов [24], хотя в
других исследованиях существенной причинно-следственной связи не было выявлено. В исследовании
Thessaloniki Eye Study не выявлены связи фармакологического лечения системной гипертонии с ПОУГ
(отношение шансов (ОШ) =1,2; 95 % доверительный
интервал (ДИ): 0,8–1,9). Низкий уровень диастоличе-
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ского ГПД был связан с повышенным риском развития
ПОУГ в группе пациентов с гипотензивным лечением
(стратифицирующий анализ по состоянию перфузионного давления) (ОШ=0,8 на 10 мм рт.ст.; 95 % ДИ:
0,6–0,9, р=0,028) в отличие от группы, не получавшей
гипотензивную терапию [25]. Исследование Rotterdam
Eye Study также выявило, что более низкий уровень
диастолического перфузионного давления (<50 мм
рт.ст.) у лиц, получающих лечение с помощью гипотензивных препаратов, связан с более высокой распространенностью ПОУГ (ОШ=4,7) [26].
Существует гипотеза о связи гипотензии в ночное
время суток и риском развития ПОУГ. В исследованиях Y. Zheng et al. (2010) представлена статистически значимая неблагоприятная связь между низким
АД и ПОУГ. По сравнению с наивысшим квартилем
диастолического АД наименьший квартиль диастолического АД был неблагоприятно связан с ПОУГ
(ОШ=1,7; 95 % ДИ: 1,0–2,9) [9]. В противоположность
предыдущему, в исследовании Barbados Eye Study
не удалось выявить неблагоприятную связь между
систолическим АД <110 мм рт.ст. или диастолическим АД <71 мм рт.ст. (многофакторное ОШ=1,3; 95 %
ДИ: 0,7–2,4) и частотой ПОУГ по сравнению с систолическим АД >153 мм рт.ст. или диастолическим АД
>90 мм рт.ст. [11]. В метаанализе исследований, в которых оценивали суточные и ночные флуктуации АД
у пациентов с ПОУГ, не выявлено различий в систолических или диастолических АД в течение дня или
в течение ночи у пациентов с ПОУГ с прогрессирующими и стабильными дефектами полей зрения [27].
Таким образом, представления о связи АД и
ПОУГ могут служить предметом для дальнейших исследований. Несмотря на то что гипотензивное лечение не является однозначно независимым фактором
риска развития глаукомы, не рекомендуется снижать
АД слишком резко у пациентов, страдающих как системной артериальной гипертензией, так и глаукомой, особенно это касается диастолического давления в ночное время суток.
Атеросклероз и ПОУГ. Атеросклероз — системное заболевание, поражающее артерии различного
калибра. Развитие атеросклеротических бляшек и
утолщение интимы способствуют уменьшению просвета сосуда, что на фоне изменений реологических
свойств крови приводит к нарушению перфузии и
ишемии различных органов, в том числе глаза [15].
D. Gherghe et al. (2006) выявили слабой силы положительную связь между атеросклерозом и ПОУГ
[28]. В проспективном популяционном когортном исследовании 3842 лиц в возрасте 55 лет и старше,
имеющих риск развития ПОУГ, после среднего периода наблюдения в 6,5 года глаукома была диагностирована у 87 (2,3 %) [29]. Наличие бляшек сонной
артерии, толщина сонной артерии интимы, кальцификация аорты, индекс голеностопного сустава и
уровни С-реактивного белка не являлись значимыми
факторами риска для развития глаукомы. Эти данные укладываются в теорию о том, что дисрегуляция
сосудов, а не хроническое снижение кровотока за
счет атеросклероза может привести к местному спазму сосудов и системной гипотонии и, как следствие,
к низкому перфузионному давлению и недостаточному кровоснабжению ДЗН [30]. Нестабильная гипоксия увеличивает окислительное стресс при глаукоме,
особенно в митохондриях волокон ЗН, что может
встречаться, например, при апноэ во сне, особенно
при НТГ [30, 31]. С другой стороны, есть данные о
том, что гипоксия, сопутствующая атеросклеротиче-
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ским изменениям, иногда ведет к определенным явлениям атрофии ЗН, но редко приводит к глаукомной
оптической нейропатии. Это может свидетельствовать об адаптационных возможностях сетчатки и ЗН
к явлениям хронической и стабильной гипоксии [31].
Ишемическая болезнь сердца и ПОУГ. Одним
из проявлений атеросклеротического поражения коронарных сосудов является ишемическая болезнь
сердца. ПОУГ и ИБС с точки зрения гемодинамики могут иметь общие звенья патогенеза. Популяционное
ретроспективное когортное 10‑летнее исследование
Yu-Yen Chen et al., направленное на оценку взаимного влияния ИБС и ПОУГ, на основании регрессионного анализа выявило значительно более высокую
общую частоту развития ИБС в группе ПОУГ в возрасте 57,6±11,0 года по сравнению с группой лиц без
глаукомы (ОШ=1,4; 95 % ДИ от 1,2 до 1,7) [32]. В этой
группе среди дополнительных факторов, увеличивающих возможности развития ИБС, отмечены: пожилой
возраст, мужской пол и сопутствующие заболевания
(сахарный диабет, АГ, сердечная недостаточность,
мерцательная аритмия, гиперлипидемия).
Значимые связи атеросклероза и ИБС с ПОУГ отмечены при псевдоэксфолиативной форме ПОУГ по
показателям, характеризующим системный и глазной кровоток, артериальную эндотелиальную дисфункцию, как проявления атеросклероза и процесса
фибриллопатии при ПЭС [33].
Цереброваскулярные нарушения и ПОУГ. Во
многих исследованиях показано, что изменения системной и церебральной гемодинамики играют значительную роль в прогрессировании ишемии в тканях
головного мозга и глаза, развитии и прогрессировании глаукомы. Нестабильность кровотока может вызвать реперфузию, которая способствует изменениям, запускающим процесс повреждения ганглиозных
клеток сетчатки и ЗН посредством оксидативного
стресса. Изучение показателей центральной гемодинамики у пациентов с глаукомой указывают на
чувствительность параметров мозгового кровотока
к изменениям параметров центральной гемодинамики. Практически все отделы зрительного тракта, подкорковые и корковые структуры зрительного
анализатора расположены в бассейне кровоснабжения основной и задних мозговых артерий. Таким
образом, при наличии гемодинамически значимых
поражений магистральных артерий головного мозга
можно ожидать нарушения различной степени выраженности в структурах зрительного тракта [8, 34, 35].
Среди стенотических и атеросклеротических поражений сонных, цилиарных, глазных артерий именно
хронические нарушения мозгового кровообращения
(артериальные, венозные дисциркуляции) являются
факторами, доказательно усугубляющими течение
глаукомного процесса [36].
Выявлена зависимость между тяжестью ПОУГ
и снижением показателей кровотока в сосудах головного мозга и глаза. A. Harris et al. (2007) описали снижение средней и пиковой скоростей систолического кровотока средней мозговой артерии (CMA)
при транскраниальной допплерографии, а также
нарушение ауторегуляции у пациентов с ПОУГ по
сравнению с контролем [37]. Подобные изменения
кровотока СМА выявлены при НТГ и ПЭГ по сравнению со здоровыми лицами группы контроля: наблюдались снижение скорости кровотока и нарушение
церебральной ауторегуляции [38, 39].
N. Yuksel et al. (2006) при помощи магнитно-резонансной (МР) томографии представили доказательSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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ства более высокой распространенности ишемических изменений мелких сосудов на фоне поражений
белого вещества головного мозга в группе с НТГ и
ПЭГ по сравнению с контролем [40]. В исследовании
Mercieca et al. на МР томограммах выявлены связи
церебрального поражения мелких сосудов с нарушениями параметра соотношения экскавации к площади ДЗН и полей зрения при ПОУГ [41].
В результате популяционного ретроспективного
когортного 10‑летнего исследования S. Zhang et al.
(2013) обнаружили, что частота инсультов значительно выше у пациентов с НТГ, чем у лиц контрольной
группы (оценки отношения риска 6,3). Кроме того, более высокий риск инсульта определен в большинстве
подгрупп с сопутствующими заболеваниями: гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность,
ИБС, мерцательная аритмия и нарушения липидного
обмена [42].
Вегетососудистая дистония и ПОУГ. Всемирная организация здравоохранения рассматривает вегетососудистую дистонию (ВСД) как совокупность нарушений вегетативной системы (код по МКБ
10: от G90 до G99.) Зарубежные авторы описывают
подобное состояние как первичную сосудистую дисрегуляцию (ПСД), которая характеризуется недостаточной или неправильной адаптацией кровотока,
несмотря на анатомически здоровые сосуды и отсутствие основного заболевания. Сосудистая дисрегуляция характеризуется параметрами регуляции
кровотока, которые не адаптированы к потребностям
соответствующей ткани.
В здоровых глазах регуляция ретинального кровотока происходит автономно и не зависит от ГПД
в определенном диапазоне [43]. У пациентов с ПСД
сосуды сетчатки более жесткие и менее эластичные,
при этом снижается способность к ауторегуляции,
в то время как давление в венозных сосудах часто
увеличивается [30]. Сочетание ПСД с комплексом дополнительных сосудистых и внесосудистых признаков
и симптомов носит название синдрома ПСД или синдрома Фламмера. Доказано, что лица с синдромом
Фламмера подвержены высокому риску развития ГНД
вследствие неустойчивости ауторегуляци [44].
Таким образом, по данным литературы, к патологии сердечно-сосудистой системы, играющей важную
роль развитии ПОУГ, наиболее вероятно относятся артериальная гипер- и гипотония, атеросклероз,
вегетососудистая дистония, цереброваскулярные
заболевания, т.е. состояния, которые сопровождаются снижением мозгового и глазного перфузионного давления, гипоксией, окислительным стрессом,
митохондриальной дисфункцей. Комплексный персонализированный подход с учетом сопутствующих
сосудистых заболеваний как факторов риска позволит повысить качество ранней диагностики ПОУГ, а
их коррекция может способствовать эффективности
комплексного лечения.
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Згоба М. И., Лыскин П. В., Макаренко И. Р. Бактериальная коллагеназа в лечении витреоретинальной патологии
(обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 953–956.
В отечественной офтальмологической практике более сорока лет используется бактериальная коллагеназа,
официальное медицинское применение которой разрешено с 1983 г. Коллагеназа применяется в лечении обширного спектра офтальмопатологий. Для лечения витреоретинальной патологии препарат «коллализин» стал
применяться с 1996 г. К настоящему времени накоплен довольно большой опыт применения бактериальной
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коллагеназы для лечения заболеваний сетчатки и стекловидного тела. В статье приведены литературные данные о возможностях применения препарата и перспективы расширения показаний к его применению в более
широкой офтальмологической практике.
Ключевые слова: коллагеназа, стекловидное тело, коллаген.
Zgoba MI, Lyskin PV, Makarenko IR. Bacterial collagenase in the treatment of vitreoretinal pathology (review). Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 953–956.
Bacterial collagenase has been used in Russian ophthalmology for more than 40 years, its official medical use is allowed since 1983. Collagenase is used in the treatment of a broad spectrum of ophthalmopathology. For the treatment
of vitreoretinal pathology the drug has been used since 1996. To date, quite a lot of experience in the use of bacterial
collagenase for the treatment of vitreoretinal pathology has been accumulated. The article presents the literature data
on the possibilities of using the drug in various areas of vitreoretinal pathology and the prospects of expanding the
indications for the use of the drug in a wider ophthalmic practice.
Key words: ophthalmology, vitreous, collagenase, collagen.
1
В отечественной офтальмологической практике,
наравне с другими областями медицинского применения, длительное время используется бактериальная коллагеназа. Следует особо подчеркнуть, что
применение клостридиальной коллагеназы в офтальмологической практике в России — своего рода
уникальное явление. В отечественной практике для
лечения глазных заболеваний бактериальная коллагеназа стала применяться с 1973 г [1]. Для применения в клинике в 1983 г. утвержден препарат клостридиальной коллагеназы «коллализин» [2].
В зарубежной практике клостридиальная коллагеназа в медицинских целях стала применяется относительно недавно — с 2009 г. для лечения контрактуры Дюпюитрена (рубцовое перерождение ладонных
сухожилий) [3]. В 2010 г. клостридиальная коллагеназа — препарат Xiaflex — одобрена к применению
в США, в 2011 г. — в Европе. Таким образом, отечественный опыт применения клостридиальной коллагеназы в офтальмологии является уникальным, а
применение ее в других областях медицины опережает мировой опыт на 27 лет. В этой связи дальнейшие исследования в области расширения показаний
к применению клостридиальной коллагеназы в отечественной офтальмологической практике сохраняют не только научную, но и имиджевую актуальность.
«Коллализин» — отечественный препарат, высокоспецифичная бактериальная коллагеназа, получен из культуры Clostridium histolyticum. Clostridium
histolyticum (бактерия, растворяющая ткани) — вид
грамположительных, факультативно анаэробных,
спорообразующих палочковидных бактерий рода
Clostridium. Является одним из возбудителей газовой
гангрены у человека и млекопитающих. Фермент гидролизует пептиды и белки, содержащие пролин и оксипролин. В этом проявляется характерное свойство
коллагеназы — узкая специфичность по отношению
к коллагену и синтетическим субстратам с коллагеноподобной структурой. Нерастворимый коллаген
расщепляется на две растворимые части в пропорции 1:3, к первоначальному размеру целой молекулы
[4]. В дальнейшем эти фрагменты молекулы коллагена могут быть денатурированы с помощью той же
коллагеназы или другими тканевыми протеиназами
до мельчайших пептидов [5]. Препарат хранится в
форме лиофилизата. В медицинской практике применяется в виде раствора, который готовят непосредственно перед употреблением (утвержден к применению 04.08.1983) [2].
Коллаген — основной белковый матрикс стекловидного тела (СТ), поэтому применение препарата,
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обладающего способностью к его растворению, —
очевидное направление его использования в лечении
витреоретинальной патологии. Первое применение
коллагеназы было направлено на предупреждение и
уменьшение последствий процессов рубцевания. В
процессе лечения было определено, что коллагеназа, уменьшая интенсивность процессов рубцевания,
благодаря своей узкой специфичной направленности
практически не оказывает влияния на ткани, не содержащие в своей структуре коллаген [6–8].
В офтальмологической практике в 1973 г.
В. Ф. Даниличев в экспериментальном клиническом
исследовании показал высокую эффективность
клостридиальной коллагеназы для профилактики и
лечения сформировавшейся рубцовой ткани между
веком и глазным яблоком после ожога конъюнктивы
[1]. Положительный эффект применения коллализина при воспалительных заболеваниях роговицы в
1972 г. описан В. И. Морозовым. Наравне с коллагенолитическим эффектом, применение коллагеназы
животного происхождения оказывало выраженное
противовоспалительное действие при заболеваниях
роговицы [9]. В 1981 г. А. А. Круглеев предложил использовать электрофорез с коллализином для лечения гемофтальма [10]. Интравитреальное введение
коллализина для лечения гемофтальма в дополнение к существующему комплексу лечения предложил
Г. С. Полунин в 1990 г. [11]. Использование коллагеназы для лечения витреоретинальной патологии
в современном понимании впервые предложено
В. Ф. Даниличевым в 1996 г. Им опубликована монография, посвященная энзимотерапии в офтальмологической практике, в которой он подробно описал
технологию нехирургического лечения гемофтальма
методом многократных внутриглазных инъекций коллализина [5]. Раствор клостридиальной коллагеназы
многократно вводился в витреальную полость в невысокой дозировке: 1 КЕ. Получен положительный
эффект в виде увеличения скорости рассасывания
гемофтальма, при этом автором не отмечалось каких
бы то ни было отрицательных проявлений применения фермента. Монография В. Ф. Даниличева (1996)
с подробным изложением теории и принципов энзимотерапии в офтальмологии во многом стала базой
и своеобразной отправной точкой для продолжения
работ в направлении расширения возможностей
применения коллагеназы в витреоретинальной хирургии.
Первый опыт применения коллализина в хирургическом лечении отслойки сетчатки получен в 2001 г.
Продемонстрировна возможность интраоперационного интравитреального применения раствора
коллализина при хирургическом лечении отслойки
сетчатки. После завершения витрэктомии, с целью
лизиса оставшегося на поверхности перифериче-
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ской сетчатки стекловидного тела, производилось
введение в витреальную полость раствора коллагеназы. Суммарная доза вводимого препарата составляла 15–20 КЕ. После экспозиции в 4–6 минут
витреальную полость промывали физиологическим
раствором, после чего производили тампонаду витреальной полости перфторорганическим соединением (ПФОС), циркулярную эндолазеркоагуляцию
сетчатки с последующей заменой ПФОС на силикон.
Показано, что интраоперационное применение раствора коллагеназы не влечет за собой каких бы то
ни было отрицательных последствий, не влияет негативно на послеоперационное течение и не увеличивает риск послеоперационных осложнений. Применение коллагеназы положительно сказывалось
на проведении витрэктомии и не увеличивало риска
рецидива отслойки сетчатки [12].
В 2002 г. методика интраоперационного интравитреального применения раствора коллагеназы
дополнена предварительным интравитреальным
введением фермента накануне хирургического вмешательства. За сутки до выполнения хирургического вмешательства в витреальную полость пациенту
вводили от 5 до 7 КЕ коллализина. После выполнения субтотальной витрэктомии витреальную полость
на 5–7 минут заполняли 4 мл физиологического
раствора, содержащего 15 КЕ коллализина, после
чего раствор коллагеназы вымывали, витреальную
полость тампонировали ПФОС, производили циркулярную эндолазеркоагуляцию сетчатки и последующую тампонаду витреальной полости силиконом.
В первые сутки после предшествующего операции
введения коллагеназы у пациентов не было отмечено побочных эффектов применения фермента. У
прооперированных пациентов не обнаружено каких
бы то ни было специфических осложнений. Послеоперационный период протекал благополучно, во всех
случаях достигнуто прилегание сетчатки [13].
В 2006 г. предоперационное интравитреальное
применение коллагеназы стало использоваться в
хирургическом лечении пациентов с сахарным диабетом. Один из сложных и потенциально опасных
этапов проведения витрэктомии у таких пациентов — удаление пролиферативных и фиброзных
комплексов с поверхности сетчатки. А. В. Запускаловым с соавторами для повышения эффективности
хирургического лечения пациентов с пролиферативной диабетической витреоретинопатией предложена методика предварительного интравитреального
введение раствора коллализина в дозе 10 КЕ непосредственно в область эпиретинального фиброза за
1 час до начала операции [14]. Авторами отмечен
ряд преимуществ предлагаемого метода. По мнению
исследователей, повысилась эффективность хирургического вмешательства. Отмечены отчетливый
протеолитический эффект и значительное снижение тракционного компонента на сетчатку со стороны грубых фиброзных тканей в стекловидном теле
и на сетчатке. Авторы установили снижение риска
развития рецидива отслойки сетчатки, уменьшение
времени, затрачиваемого на проведение хирургического вмешательства. Не отмечено каких бы то ни
было специфических осложнений, связанных с применением фермента. В том же 2006 г. И. В. Запускаловым и К. А. Назаренко предложен способ лечения
пролиферативной диабетической ретинопатии путем
интравитреального введения коллализина уже без
последующего проведения субтотальной витрэктомии [15].

В 2010 г. опубликована работа о возможности
применения коллализина в хирургическом лечении
макулярных отверстий. Удаление внутренней пограничной мембраны в процессе хирургического вмешательства предложено заменить аппликацией раствора коллализина на макулярную область. После
проведения субтотальной витрэктомии производили
полную воздушную тампонаду витреальной полости,
после чего на макулярную область сетчатки наносили раствор коллагеназы. Показана эффективность
предложенной методики. Результаты проведенных
токсикологических исследований на культуре клеток
ретинального пигментного эпителия человека in vitro показали, что коллализин нетоксичен в дозе до
120 КЕ при инкубации до 10 минут и проявляет незначительную токсичность в дозах от 30 до 120 КЕ
и инкубации от 30 минут до 3 часов. В клинических
исследованиях использовалась доза 15 КЕ при экспозиции 5 минут [16]. В 2010 г. произведено экспериментальное исследование клинических и морфологических изменений интраокулярных структур при
интравитреальном введении коллализина в глаза
кролика. М. М. Шишкиным с соавторами в экспериментальных исследованиях на кроликах породы
шиншилла определено, что интравитреальное введение коллализина в глаз кролика в дозе 10 КЕ вызывает умеренно выраженные обратимые изменения
в сетчатке, инъекция 15 КЕ коллализина приводит
к выраженным изменениям в центральных отделах
сетчатки [17]. По результатам экспериментальных и
клинических исследований 2016 г. В. А. Письменской
показана возможность деструкции эпиретинального
стекловидного тела человека с помощью коллагеназы. По результатам экспериментальных и токсикологических исследований доза фермента в 30 КЕ и экспозицией в 10 мин определена как минимальная для
получения необходимого эффекта. Интраоперационное применение коллализина повысило эффективность хирургического лечения отслоек сетчатки, осложненных пролиферативной витреоретинопатией,
и не привела к увеличению числа интра- и послеоперационных осложнений [18]. В 2018 г. опубликовано
первое сообщение об эффективности интравитреального применения коллагеназы в лечении витреомакулярной тракции [19].
Таким образом, широкий спектр направлений
научных исследований по применению клостридиальной коллагеназы в лечении витреоретинальной
патологии свидетельствует о высоком научно-практическом потенциале дальнейшего изучения и расширения показаний к ее использованию.
Конфликт интересов не заявляется.
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Камалова К. Б., Закирходжаев Р. А., Асрорходжаева И. Р. Современные подходы к лечению увеитов при системных заболеваниях соединительной ткани (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (4): 956–960.
В обзоре приведены данные о развитии увеитов при различных системных заболеваниях соединительной
ткани и сведения о современных методах их лечения. Увеит при системных заболеваниях соединительной
ткани развивается из‑за нарушений клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Учитывая патогенез заболевания, при лечении применяют средства, влияющие на указанные фазы развития патологии. С этой целью
применяют цитостатические препараты, ингибиторы ФНО-α, цитокины, антитела к поверхностным антигенам
лимфоцитов, иммуноглобулины. Патогенетически обоснованным является местное и системное применение
глюкокортикоидных средств. Ввиду хронического течения процесса и частых рецидивов целесообразно испольСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.
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зовать пролонгированные глюкокортикоидные препараты. Комбинированный кортикостероидный препарат Дипроспан, содержащий в себе два активных ингредиента бетамитазона, обеспечивает сочетание немедленного
и пролонгированного эффектов, тем самым улучшает клиническое состояние больного и продлевает период
ремиссии.
Ключевые слова: увеит, системные заболевания соединительной ткани, глюкокортикоидные гормоны, цитостатические препараты,
ингибиторы ФНО α.
Kamalova KB, Zakirkhodjayev RA, Asrorkhodjayeva IR. Modern approaches to treatment of uveitis in systemic diseases of connective tissue (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (4): 956–960.
Uveitis can develop in various systemic diseases of connective tissue. This article provides data on modern methods of treatment for such cases of uveitis. Uveitis in systemic diseases of the connective tissue develops due to violations of cellular and humoral immunity. Given the pathogenesis of the primary disorder, treatment of uveitis in systemic
diseases of connective tissue involves use of cytotoxic drugs, TNFα inhibitors, cytokines, antibodies to lymphocyte
surface antigens, and immunoglobulins. Due to the chronic course of the disorder and frequent relapses, it is advisable to use local and systemic glucocorticoid drugs with prolonged effect. The combined corticosteroid drug diprospan
containing the two active ingredients of betamethasone provides a combination of immediate and prolonged effects,
thereby improving patient’s clinical condition and prolonging the period of remission.
Key words: uveitis, systemic diseases of connective tissue, glucocorticoids hormones, cytostatic drugs, TNF α inhibitors.
1
Термин «увеит» обобщает все формы воспаления сосудистой оболочки глаза. На сегодняшний
день изучено более 150 этиологических факторов,
вызывающих развитие увеита. В некоторых случаях
определить этиологический фактор, приводящий к
развитию воспаления увеального тракта, не удается.
Но среди известных причин развития увеитов основополагающую роль занимают системные заболевания соединительной ткани [1, 2].
Значимость проблемы увеитов определяется
не столько их распространенностью, сколько тяжестью и рецидивирующим характером течения заболевания [3, 4]. Увеит и его осложнения в 30 % случаев приводят к существенному снижению остроты
зрения и инвалидизации, в том числе у лиц молодого, трудоспособного возраста, поэтому своевременное активное лечение этого заболевания имеет важное социальное значение [5].
За последнее время увеличилась частота увеитов, развивающихся на фоне системных заболеваний соединительной ткани. Среди всех воспалительных процессов сосудистого тракта глаз, их частота
составляет 15 и 50 % среди передних увеитов [6, 7].
Увеиты часто сопровождают такие системные заболевания соединительной ткани, как серонегативные
спондилоартриты (ССА), ювенильный хронический
артрит (ЮХА), болезнь Бехчета (ББ), болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, реактивный артрит, системные васкулиты, псориатический артрит [2].
По данным некоторых авторов, изучавших местные клинические проявления заболевания, у больных увеитом ревматической этиологии наиболее
часто встречались такие симптомы, как выраженная
смешанная инъекция, наличие преципитатов и отека
эндотелия и задних синехий. Остальные признаки
(экссудация в стекловидное тело и макулярный отек)
встречались реже [8, 9].
Изучение увеитов, развивающихся при системных заболеваниях соединительной ткани, с иммунологических позиций показало, что в их основе лежит
дисбаланс клеточного и гуморального звеньев иммунитета, а также аутоиммунные реакции в тканях глаза, возникающие в условиях нарушения иммунных
механизмов, гормональных систем и биохимических
процессов [10].
Лечение увеитов представляет трудную задачу,
что в значительной степени связано с тяжестью и
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гетерогенностью этой группы заболеваний, а также
с отсутствием соответствующих терапевтических руководств и стандартов, недостаточностью рандомизированных контролируемых клинических испытаний
по лечению увеита [6].
При назначении лекарственных средств значение
имеет принцип индивидуального подхода, который
зависит от клинической формы увеита, тяжести и течения процесса, частоты рецидивов, а также от активности основного заболевания. Одним из важных
факторов в продлении ремиссии, предотвращении
осложнений и сохранении зрительных функций является принцип продолжительного приема индивидуально подобранных препаратов.
В течение последних лет изучение этиологической природы и патогенетических механизмов воспаления увеального тракта существенно изменило
представления о консервативных методах лечения
увеитов. При лечении увеитов имеет значение и локализация процесса. У больных с серонегативными
спондилоартритами при развитии острого переднего увеита применение циклоплегических средств
на ранних этапах процесса в большинстве случаев
обеспечивает полное купирование воспалительного
процесса. При лечении задних увеитов применяют
цитостатические иммунодепрессанты: хлорбутин,
азатиоприн, метотрексат [11]. В частности, использование циклоспорина А у больных с рецидивирующим
течением заднего увеита показало значительный положительный результат [12].
При отсутствии эффекта от традиционной терапии и при частых рецидивах (три и более раз в год)
назначение сульфасалазина дает хороший клинический результат. По мнению S. Munoz-Fernandez и
соавт. [13], «длительный прием сульфасалазина достоверно уменьшает количество обострений увеита
у пациентов с анкилозирующим спондилоартритом.
Исключение составляют дети с ЮХА-ассоциированным увеитом, у которых применение локальных ГК
может привести к необратимым изменениям вследствие вторичной катаракты и повышения внутриглазного давления, что делает оправданным системное
назначение метотрексата или циклоспорина А».
По данным некоторых авторов, в лечении увеитов ревматоидной этиологии целесообразно корригировать нарушения в защитной системе крови иммуномодулирующими препаратами. При применении
препаратов Коглумет, обладающего свойством индуктора смешанного иммунного ответа, и Лактофор,
обладающего иммуномодулирующим, гемостимулирующим, противовоспалительным, антиоксидантным
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 4.
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действием, уровень С-реактивного белка достоверно снижался на 74 %, что указывало на купирование
воспалительного процесса и эффективность патогенетически обоснованной терапии [14].
В развитии как самого увеита, так и его осложнений (катаракта, глаукома, дегенерация сетчатки)
важнейшее значение имеет окислительный стресс
[15], что указывает на целесообразность введения
антиоксидантов в комплексную терапию увеитов.
Применение различных антиоксидантов для лечения
увеитов (эмоксипин, мексидол, аскорбиновая кислота, витамин Е и др.) показало, что снижение уровня
свободно-радикального окисления благоприятно
сказывается на течении заболевания [16].
Кроме того, в последние годы применяют системную энзимотерапию, которая обеспечивает
улучшение микроциркуляции в увеальном тракте и
тем самым ускоряет купирование острого процесса.
Проведение системной энзимотерапии позволяет в
значительной степени уменьшить дозы противовоспалительных препаратов и, как следствие, снизить
частоту побочных эффектов этих средств [17]. Как
показывает экспериментальная работа Н. Б. Чеснокова и др., комбинированное применение супероксидазы и дексаметазона оказывает синергическое
действие, усиливая эффект каждого из них. Инстилляции супероксидазы при увеите имеют выраженное противовоспалительное и антиоксидантное
действие. Дексаметазон лучше восстанавливает
проницаемость гематоофтальмического барьера,
супероксидаза эффективнее защищает ткани от
окислительного процесса. Можно признать целесообразным включение инстилляций СОД в комплексную терапию увеитов [18].
Известно, что увеиты ассоциируются с инфильтрацией сред глаза воспалительными и иммунокомпетентными клетками и развитием местного иммунного ответа. Нарушение гематоофтальмического
барьера больного глаза сопровождается выходом
в циркуляцию тканеспецифических агентов, появлением аутоантител. Важную роль при этом играет
системная гиперпродукция цитокинов, обладающих
способностью вызывать изменения на уровне сосудистого эндотелия гематоофтальмического барьера,
повышая его проницаемость и активируя молекулы
клеточной адгезии [8, 19–21]. Усиленный синтез молекул межклеточной адгезии способствует появлению в очагах воспаления хемоаттрактантов и медиаторов воспаления, в частности С-реактивного белка,
фибриногена, компонента системы комплемента и
ингибитора протеиназ.
Учитывая роль цитокинов в развитии увеита при
ситемных заболеваниях соединительной ткани, начали применять лекарственные препараты на основе цитокинов. Способность цитокинов разносторонне
корригировать широкий спектр иммунных процессов
определила иммунологическую эффективность их
воздействия. Л. В. Ганковской и Л. В. Ковальчуком
разработан препарат Суперлимф, представляющий
собой комбинацию гетерологичных (свиных) цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α, тромбоцитарного
фактора роста β, МИФ (миграционный ингибиторный
фактор).
Применение суперлимфа в виде инсталляций в
комплексе с базовой терапией способствовало более раннему купированию воспалительной симптоматики, оптимизации лечения. Болевой синдром у
18,7 % больных, получавших суперлимф (местно),
купировался на третьи сутки. К 6‑м суткам боль купиСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

ровалась у всех пациентов этой группы. У пациентов,
получающих традиционное лечение, боль исчезла
на третьи сутки (у 6,9 % больных) и к 6‑м суткам (у
42 % больных). У всех пациентов данной группы боль
стихла только к 10‑м суткам.
Положительным было и влияние суперлимфа на
исчезновение инъекции сосудов глазного яблока,
рассасывание преципитатов на роговице, исчезновение экссудатов в передней камере, резорбцию воспалительного экссудата в стекловидном теле.
Сравнительный анализ результатов традиционного и комплексного с суперлимфом лечения больных
увеитами показал преимущества иммунокорригирующей цитокиновой терапии. Комплексная терапия с
суперлимфом приводила к более раннему ослаблению и купированию воспалительной реакции, восстановлению зрительных функций [22].
За последние несколько лет стали широко использовать средства, воздействующие на разные
звенья патогенеза заболевания. К таким средствам
относятся следующие группы биологических агентов:
моноклональные антитела к ФНО-α и поверхностным
антигенам лимфоцитов, интерферон-ϒ, иммуноглобулины. На животных моделях продемонстрирована
ключевая роль ФНО-а в патогенезе увеита при ревматических заболеваниях. Моноклональные антитела к ФНО-а инфликсимаб, адалимумаб оказались
высоко эффективными в лечении ряда ревматических заболеваний, ассоциированных с увеитом, в том
числе анкилозирующего спондилита, ЮХА, болезни
Крона (БК) [11].
Результаты, представленные El. Shabrawi и др.,
свидетельствуют, что применение препарата Инфликсимаб в дозе 10мг/кг веса пациентам с В27+
острым передним увеитом в качестве единственного противовоспалительного средства привело к быстрому регрессированию клинических симптомов
заболевания, в том числе к уменьшению деструкции
в стекловидном теле, исчезновению преципитатов
из передней камеры глаза, значительному улучшению зрительных функций [23]. Отмечают высокую
эффективность инфликсимаба в отношении глазных
появлений болезни Бехчета, в особенности при резистентном к традиционной терапии увеите [1, 24].
Применение моноклональных антител против
поверхностных антигенов Т-лимфоцитов также основано на лабораторных и клинических данных о
роли этих клеток в патогенезе увеита. A. Dick и соавт.
провели лечение Campath-1H шести пациентам с
различными формами увеита, зрение которых ухудшалось, несмотря на комбинированную системную
иммуносупрессивную терапию. Campath-1Н — это
человеческие моноклональные антитела, распознающие лимфоцитарный антиген CD 52. Результаты
исследования показали, что у четырех больных достигнута клиническая ремиссия, у двух — стабилизация заболевания [7].
Весьма обнадеживающими оказались данные о
применении внутривенного иммуноглобулина (ВИГ)
при тяжелом, резистентном к лечению увеите: у 18
пациентов с хроническим двухсторонним задним
увеитом улучшились зрительные функции и уменьшился макулярный отек.
Лечение увеитов при системных заболеваниях
соединительной ткани биологическими агентами является весьма перспективным методом, но требует
проведения широких рандомизированных контролируемых клинических исследований для дальнейшей
оценки их эффективности и переносимости [25].
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При лечении воспаления увеального тракта широкое применение нашли глюкокортикоидные (ГК)
средства. Впервые в офтальмологической практике
для лечения увеитов ГК применил D. M. Gordon в
1964 г. С успехом применяют ГК как в виде инстилляций, так и в виде местных инъекций. Так как развитие
увеита при системных заболеваниях соединительной ткани в значительной степени связано с аутоиммунными реакциями, которые происходят не только
в тканях глаза, значение будет иметь не только местное применение глюкокортикоидов в виде инстилляций и инъекций, но и их системное применение.
С 1980‑х годов для лечения генерализованных
форм увеита при тяжелом течении заднего и периферического увеитов, а также при высокой активности основного заболевания используется пульстерапия, которая включает 3‑кратное внутривенное
капельное введение 500–1000 мг метилпреднизолона с последующим переходом на поддерживающий
прием ГК [26]. Данный терапевтический подход с применением пульс-терапии с ГК-препаратами и комбинирование с цитостатическими средствами при тяжелых генерализованных формах увеита с поражением
зрительного нерва и сосудов сетчатки обеспечивает
быстрое купирование воспалительного процесса при
всех нозологических типах системных патологий соединительной ткани [17].
Кортикостероиды оказывают влияние на все
фазы воспаления, деструктивные процессы, экссудацию. Комбинированным лечением с включением
ГК обеспечиваются улучшение зрительных функция,
остроты зрения, сохранение структур глаза и уменьшение частоты рецидивов процесса.
Важным качеством современных противовоспалительных стероидных средств является пролонгирование их эффекта. С этой целью применяют препарат Дипроспан, являющийся комбинированным
кортикостероидным препаратом, содержащим в себе
два активных компонента бетамитазона, благодаря
которым обеспечивается сочетание немедленного и
пролонгированного эффектов.
О. М. Моисеенко и соавт., изучая эффективность
дипроспана, отметили стойкий положительный эффект, сопровождающийся улучшением функциональных показателей зрения пациентов. Наблюдались повышение остроты зрения, расширение полей
зрения, положительная динамика состояния стекловидного тела, оболочек глаза при ультразвуковом исследовании [27].
Таким образом, сравнительная оценка клинической и лабораторной эффективности препарата
Дипроспан в комплексном лечении увеитов при системных заболеваниях соединительной ткани свидетельствует о значимости пролонгированных глюкокортикостероидов в решении рассматриваемой
прблемы.
Полученные данные литературного обзора, на
наш взгляд, способны помочь разработать и внедрить в офтальмологическую практику усовершенствованный способ комплексного лечения увеитов
при системных заболеваниях соединительной ткани,
имеющий важное медико-социальное значение, так
как позволяет снизить частоту осложнений (частые
рецидивы, вторичная глаукома, катаракта и слепота)
и улучшить показатели временной нетрудоспособности и инвалидности.
Конфликт интересов не заявляется.
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2) направление от учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное
всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми авторами. Фамилии, имена и отчества всех авторов обязательно указывать в авторском договоре полностью!
Подписи авторов обязательно должны быть заверены в отделе кадров организации-работодателя.
Все присылаемые документы должны находиться
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы
указанных документов представлены 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
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 н е бо ле е дву х с пе ци а л ьн о с 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 (рус.), резюме
(англ.); количество ссылок в списке литературы; количество таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов: указываются источники
финансирования создания рукописи и предшествующего ей исследования: организации-работодатели,
спонсоры, коммерческая заинтересованность в рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью.
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию
3.1. Технические требования к тексту ру
кописи
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 переСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 4.

вода 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 указываются УДК, заявляемый тип
статьи (оригинальная статья, обзор и др.), шифр(ы)
научной(ых) специальности(ей) — н е бол е е д вух,
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 бяз ател ьн о точкой с запятой.
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.
3.2.1. 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.
3.2.2. 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, Результаты, 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
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общепринятые термины ключевых слов, отраженные
в контролируемых медицинских словарях.
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 г. и ее пересмотра в 1983 г.
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
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.
Пример описания: 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. Эти
методы также требуется указать 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 «Ма-

териал 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. Недопустимо использование фраз 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 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 допускается выражение авторского
мнения и интерпретация полученных результатов.
Не допускаются 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. Следует 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
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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.

С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение рукописи для публикации – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина.
Для оригинальных статей и кратких сообщений
необходимо обязательно указывать все категории
авторства; для обзоров и лекций – пункты (5) и (6);
для авторских мнений и клинических случаев – в зависимости от особенностей структуры статьи.

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.

3.2.10. 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 примеров 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, участвовавших в работе, но чьё участие не отвечает критериям
авторства, могут быть перечислены как: «клинические исследователи» или «участники исследования».
Их функция должна быть описана, например: «участвовали как научные консультанты», «критически
оценивали цели исследования», «собирали данные» или «принимали участие в лечении пациентов,
включённых в исследование». Так как читатели могут формировать собственное мнение на основании
представленных данных и выводов, эти лица должны
давать письменное разрешение на то, чтобы быть
упомянутыми в этом разделе (объем не более 100
слов).

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
физических и/или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Авторский вклад
С 1 января 2016 года перед разделом References
(Литература) следует указывать вклад каждого автора в написание статьи, в соответствии с положениями Единых требований к рукописям Международного Комитета Редакторов Медицинских Журналов
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по
следующим критериям авторства (один автор может
соответствовать как одному, так и нескольким критериям одновременно):
(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение и обработка данных (непосредственное выполнение экспериментов, исследований);
(3) анализ и интерпретация результатов;
(4) написание статьи;
(5) утверждение рукописи для публикации.
В тексте статьи необходимо представлять авторский вклад следующим образом: наименование
вклада – инициалы и фамилии авторов.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение и обработка данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; анализ
и интерпретация результатов – И.И. Иванов, С.С. Сидоров; написание статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина; утверждение рукописи для публикации – И.И.
Иванов.
Если одни и те же авторы соответствуют сразу
нескольким критериям, допускается объединять пункты.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, получение и обработка данных, анализ и интерпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров,
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3.2.11. 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 неопубликованные 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.
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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): 227-229.
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):
45-47. 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): 45-47).
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. М.: 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. M.: Silicea-Polygraf,
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение
хронической сердечной недостаточности. В кн: Национальные клинические рекомендации. 4-е изд. М.:
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).
Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of
biochemical markers in acute coronary syndrome:

IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)
Автореферат диссертации:
Hohlova 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.
Диссертация:
Hohlova 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.
3.2.12. 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
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».
3.2.13. 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.
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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.
3.2.14. 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
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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)669765, 669726.
Факс: +7(8452)511534.
Е-mail: ssmj@list.ru
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