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От редакции

Уважаемые коллеги!
Этот номер журнала посвящен витреоретинальной
патологии и заболеваниям зрительного нерва. Несмотря на большие успехи в диагностике и лечении заболеваний стекловидного тела и сетчатки, остаются
дискутабельными многие аспекты данной проблемы.
Это послужило стимулом для издания тематического
номера журнала.
Представленные работы посвящены экспериментальным и клиническим исследованиям при тяжелых
заболеваниях заднего отдела глаза. Широко представлена тема макулярной патологии: хирургическое лечение макулярных разрывов, интравитреальное введение препаратов. Рассматриваются вопросы лечения
отслоек сетчатки и оптических невритов, ретинопатии недоношенных. Представляют интерес результаты применения современных диагностических методов исследования пациентов с витреоретинальной патологией.
Данный номер журнала адресован всем, кто интересуется витреоретинальной хирургией и способами лечения заболеваний сетчатки и зрительного нерва.
Профессор М.М. Бикбов,
главный редактор журнала
«Точка зрения. Восток – Запад»
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Результаты эндовитреальной хирургии диабетического макулярного
отека
М.М. Бикбов, Р.М. Зайнуллин, Р.Р. Файзрахманов
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Цель – оценить результаты хирургического лечения пациентов с
диабетическим макулярным отеком с применением витрэктомии 25G.
Материал и методы. Прооперировано 25 пациентов (25 глаз) с
диабетическим макулярным отеком в сочетании с витреомакулярным
тракционным синдромом. Всем пациентам проводилась бесшовная
закрытая 3-портовая витрэктомия с пилингом внутренней пограничной мембраны с использованием систем 25G. Структурные изменения сетчатки фиксировали с помощью оптической когерентной томографии широкого разрешения – swept-source OCT.
Результаты. У 68% пациентов в результате проведенного лечения острота зрения с максимальной коррекцией увеличилась в сред-

нем с 0,28±0,08 до 0,45±0,09 (р<0,05). Толщина сетчатки на основании данных оптической когерентной томографии до лечения составила в среднем 442,39±12,34 мкм, после проведенного хирургического лечения – 379,26±6,24 мкм (р<0,05). Тем не менее, наблюдалось сохранение элементов отека в наружном и внутреннем сетчатом слоях, внутреннем ядерном слое и, отчасти в слое ганглиозных
клеток у 48,2% пациентов.
Заключение. Применение эндовитреальной хирургии при диабетическом макулярном отеке в сочетании с тракционным синдромом позволяет достичь повышения остроты зрения, снижения отека
и, как следствие, общей толщины сетчатки.
Ключевые слова: swept-source OCT, диабетический макулярный
отек, витрэктомия. 
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ABSTRACT

Outcomes of vitreoretinal surgery for diabetic macular edema
М.М. Bikbov, R.M. Zainullin, R.R. Fayzrakhmanov
Ufa Eye Research Institute, Ufa
Purpose. To evaluate the results of surgical treatment of diabetic
macular edema using 25G vitrectomy.
Material and methods. We conducted surgeries on 25 patients (25
eyes) with diabetic macular edema in conjunction with vitreomacular
traction syndrome. All patients underwent seamless closed 3-port
vitrectomy with internal limiting membrane peeling using 25g systems.
Structural changes of the retina were captured with the use of high
resolution optical coherence tomography – swept-source OCT.
Results. 68% of patients resulted with an increase in best corrected
visual acuity of 0,28±0,08 to 0,45±0,09 (p <0.05). Retinal thickness value

based on the results of optical coherence tomography before treatment
averaged 442,39±12,34 µm, after surgical treatment – 379,26±6,24 µm
(p <0,05). However, the edema was still observed in the outer and inner
retinal layers, inner nuclear layer, and partly in the layer of ganglion cells
in 48,2% of patients.
Conclusion. Endovitreal surgery for diabetic macular edema in
combination with traction syndrome provides increase in visual acuity,
reduction of edema, and consequently, the total retinal thickness.
Keywords: swept-source OCT, diabetic macular edema, vitrectomy. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 2.– P. 9–12.
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иабетический макулярный
отек (ДМО) развивается на
фоне сахарного диабета (СД)
как следствие диабетической микроангиопатии. Заболеваемость СД
и его распространенность в настоящее время принимает масштабы
эпидемии [1–3]. ДМО является наиболее распространенной причиной
потери зрения у людей в возрасте до
50 лет в развитых странах [4].
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

Известно, что стекловидное тело
участвует в развитии патологического процесса, приводящего к ДМО [5].
По данным ряда авторов, при наличии эпиретинальных мембран формирование ДМО наблюдалось в 55%
случаев, в то время как при их отсутствии – в 20% [6–10]. В то же время
наблюдается уплотнение и утолщение внутренней пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки, которое так-

же способствует сохранению ДМО
[11, 12]. Выполнение процедуры пилинга ВПМ в ходе витрэктомии может благоприятствовать нормализации структуры сетчатки и снизить
количество рецидивов отека сетчатки в дальнейшем [13, 14].
Оптическая когерентная томография (ОКТ) широкого разрешения является наиболее информативным методом исследования, позво-
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Рис. 1. Фотография глазного дна и картограмма ОКТ у пациента К.: а) до операции; б) после операции

ляющим проводить качественный
анализ структур сетчатки [15–18].
На сегодняшний день влияние витрэктомии на структурно-функциональные параметры сетчатки остается
до конца не выясненным. Анализ данных ОКТ позволит оценить результаты хирургического лечения диабетического макулярного отека с применением витрэктомии 25G и выявить
взаимосвязь
структурно-функциональных изменений сетчатки у пациентов с ДМО в сочетании с витреомакулярным тракционным синдромом.

ЦЕЛЬ
Оценить результаты хирургического лечения диабетического макулярного отека с применением витрэктомии 25G.

10

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Прооперировано 25 пациентов
(25 глаз) с ДМО в сочетании с витреомакулярным тракционным синдромом. Средний возраст пациентов составил 59,3±5,3 лет. В группе обследуемых было 16 женщин и 9 мужчин с диагнозом: непролиферативная диабетическая ретинопатия по
классификации Kohner E. и Porta M.
(1992 г.) на фоне сахарного диабета 2 типа. Длительность заболевания
СД составила в среднем 10,0±2,4 лет.
У всех пациентов отек макулярной
зоны был выявлен первично. Все
пациенты предъявляли жалобы на
снижение остроты зрения, искажения в поле зрения, метаморфопсии.
На ОКТ были выявлены витреоретинальные тракции в виде уплотнения

внутренней пограничной мембраны
и неполной отслойки задней гиалоидной мембраны.
Витреоретинальное вмешательство начиналось с формирования
трех портов в проекции плоской
части цилиарного тела по «одношаговой» технологии с использованием стандартных стилетов 25G фирмы Alcon. Стекловидное тело удалялось максимально полно, начиная
с индуцирования полной отслойки ЗГМ от поверхности сетчатки по
стандартной технологии. Далее применялось прокрашивание ВПМ красителем Membrane Blue Dual (Dorc,
Netherlands). Круговой пилинг внутренней пограничной мембраны
выполнялся циркулярно по традиционной методике максимальной
площадью до 6 мм. Операцию завершали газовоздушной тампонадой витреальной полости.
В течение трех дней пациентам
после операции рекомендовалось лежать лицом вниз по 4–5 часов в день.
Критериями исключения явились наличие любой другой глазной патологии, а также пролиферативная стадия
диабетической ретинопатии.
До и после операции было проведено офтальмологическое обследование всех пациентов, включающее визометрию, периметрию, офтальмоскопию высокодиоптрийной
линзой (78D); проведено специальное исследование: SS-OCT макулярной области сетчатки. В качестве
SS-OCT использовали оптико-когерентный томограф DRI OCT Triton
Plus (Topcon, Япония). Съемка выполнялась в следующих режимах:
Macula Line 12 mm, Macula 3D Wide
(H). При подсчете структурных значений ОКТ использовалась область
сетчатки в 6 мм (6000 мкм) с центром в фовеоле в каждой послойной зоне. В таблице 1 обозначена
расшифровка зон. Анализировалась
общая толщина сетчатки и толщина
каждого слоя в отдельности с шагом
в 300 мкм в 21 вертикальном скане.
Всем пациентам проводилась бесшовная закрытая 3-портовая витрэктомия с пилингом ВПМ с использованием систем 25-gauge на аппарате «Constellation» (Alcon, США) (частота от 2500 до 5000 резов в минуту, вакуум от 50 до 400 мм рт.ст.).
Пилинг ВПМ проводился c помощью
ILM-пинцета, максимальным диамеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Результаты эндовитреальной хирургии диабетического макулярного отека

Таблица

Показатели толщины зон сетчатки у пациентов до- и после операции, мкм
Послойные зоны сетчатки

Толщина сетчатки
до операции

после операции

Зоны

Общая толщина

442,39±12,34

379,26±6,24*

1

Пигментный эпителий сетчатки – наружные сегменты фоторецепторов

60,95±0,86

54,14±0,78

2

Внутренние сегменты фоторецепторов – наружный ядерный слой

114,05±3,72

102,96±3,42

3

Наружный сетчатый слой – внутренний ядерный слой

142,32±4,23

122,06±3,91*

4

Внутренний сетчатый слой – слой ганглиозных клеток

91,82±4,46

71,35±3,85*

5

Слой нервных волокон – внутренняя пограничная мембрана

33,67±2,02

15,83±0,71*

Примечание: * – достоверные различия по сравнению с данными до операции (р<0,05).

тром 6 мм. Для газовоздушной тампонады использовался газ C2F6 в
концентрации 16%. Результат оценивали через месяц после хирургического лечения.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов описательной статистики, однофакторного дисперсионного анализа и апостериорного критерия Дункана (Duncan’s test) для множественного сравнения. Различия
считались значимыми при p<0,05.
Результаты описательной статистики в таблицах представлены в виде в
виде M±σ, где M – среднее значение,
σ – стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Интраоперационных осложнений не наблюдалось. В раннем послеоперационном периоде у 2 пациентов выявлено прогрессирующее помутнение хрусталика, в связи
с чем была выполнена факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). У
76,3 % пациентов в результате проведенного лечения острота зрения
с максимальной коррекцией увеличилась в среднем с 0,28±0,08 до
0,45±0,09 (р<0,05).
При анализе картограмм ОКТ у
пациентов до лечения определялся выпуклый, пилообразный профиль макулы без углубления в центре. Толщина сетчатки, учитывая все
точки исследуемой области, изменилась в среднем от 359,42±42,23 до
552,25±36,28 мкм. После выполненТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ной операции обнаруживалось снижение зоны отека, уменьшение общей толщины сетчатки, которая составила в среднем 379,26±6,24 мкм
(р<0,05). Наблюдалось также восстановление ретинального интерфейса,
однако сохранялась приподнятость
профиля сетчатки. В качестве примера, на рис. 1. представлены данные толщины сетчатки на основании картограмм ОКТ у больного до
и после операции.
Результаты исследования морфологических структур сетчатки у пациентов до и после операции представлены в табл.
Как видно из представленной таблицы, анализ структуры сетчатки
по выделенным зонам выявил наибольшую вовлеченность 3, 4, 5 зон,
где отмечали достоверные различия
толщины сетчатки у пациентов до и
после проведенной операции. Существенным оказалось изменение наружного сетчатого и внутреннего
ядерного слоев – толщина сетчатки
в 3-й зоне после операции снизилась на 12,6 %. Кроме того, именно в
этой зоне наблюдалась наибольшая
куполообразность профиля, которая располагалась в проекции фовеолы даже после хирургического
вмешательства.
Наглядно представлено снижение
толщины 5 зоны сетчатки, а именно внутренней пограничной мембраны – более чем в 2 раза в результате устранения тракционного компонента. Пигментный эпителий сетчатки и наружные сегменты фоторецепторов оставались интактными.
У 48,2% пациентов зафиксирова-

но сохранение отечного компонента в наружном и внутреннем сетчатом слоях, внутреннем ядерном слое
и отчасти в слое ганглиозных клеток.
Особое внимание уделяется состоянию поверхности макулярной
зоны после проведенного хирургического вмешательства (рис. 2).
В приведенном примере, на
рис. 2а отмечена деформация поверхности макулярной зоны в виде
складчатости, которая после операции разглаживается, о чем свидетельствует рис. 2б. Все это говорит
о нормализации структурных взаимоотношений в данной области.
В целом проведение витрэктомии с пилингом ВПМ у пациентов
с тракционным синдромом в сочетании с ДМО привело к нормализации профиля, снижению общей толщины сетчатки, уменьшению отека у
82,4% пациентов.
Результаты исследования свидетельствуют о многообразности патогенетических взаимосвязей патологического процесса макулярной
зоны при ДМО с тракционным синдромом, характеризующихся вовлечением преимущественно средних и
внутренних слоев сетчатки.

ВЫВОДЫ
Современная эндовитреальная хирургия – витрэктомия с пилингом внутренней пограничной мембраны дает
возможность восстановить структурные взаимоотношения витреоретинального интерфейса при диабетическом макулярном отеке в сочетании с
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Рис. 2. Графическая картограмма 3D-моделирования поверхности сетчатки у пациента К.:
а) до операции; б) после операции

витреомакулярным тракционным синдромом, улучшить остроту зрения. По
данным оптической когерентной томографии выявлено сокращение зоны
отека, существенное снижение общей
толщины сетчатки, высоты наружного сетчатого и внутреннего ядерного
слоев, при сохранении, однако, признаков отека в средних и внутренних
слоях сетчатки.
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Критерии функциональной эффективности витреомакулярной
хирургии
С.В. Сдобникова, Л.Е. Сдобникова, С.С. Махотин
ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – определить причины нарушения способности к чтению
при высокой остроте зрения после хирургии идиопатического макулярного отверстия.
Материал и методы. В исследование вошло 42 пациента (44 глаза) со сквозным ИМО в возрасте от 45 до 73 лет. Всем пациентам,
помимо стандартного офтальмологического обследования, проводили измерение порога световой чувствительности сетчатки в зоне 20
градусов и стабильности точки фиксации, оптическую когерентную
томографию с анализом топографии наружных и внутренних слоев
сетчатки, а также внутренней поверхности сетчатки в режиме Enface,

проверку зрения вдаль и вблизи, а также выявление субъективных
жалоб на затруднение при чтении, анкетирование.
Результаты. Проведенное исследование не позволило, к сожалению, выявить объективные возможные причины нарушения способности к чтению при высокой остроте зрения после закрытого в результате хирургии ИМО. Для выяснения причин возникновения дислексии после успешной витреомакулярной хирургии необходимы
дальнейшие комплексные исследования.
Ключевые слова: идиопатическое макулярное отверстие, витреомакулярная хирургия, способности к чтению при высокой
остроте зрения. 
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ABSTRACT

The criteria of functional efficiency of vitreomacular surgery
S.V. Sdobnikova, L.E. Sdobnikova, S.S. Makhotin
Research Institute of Eye Diseases, Moscow
Purpose. To determine the causes of the violation of ability to read at
high visual acuity after the idiopathic macular hole surgery.
Material and methods. The study included 42 patients (44 eyes)
with full thickness idiopathic macular hole (IMH) at the age from 45 to
73 years. In addition to a standard ophthalmic examination all patients
underwent the measurement of retina light sensitivity threshold in the
area of 20 degrees and stability of the fixation point, optical coherence
tomography with the analysis of topography of outer and inner retina
layers, as well as the inner retina surface in the Enface mode, the vision

test at a distance and near, and identifying subjective complaints on the
difficulty during the reading, questioning.
Results. Unfortunately, the study did not allow identifying the
objective possible causes of the violation of reading ability at a high
visual acuity after the IMH closure as a result of the surgery. Further
comprehensive studies are needed to clarify the causes of dyslexia after
a successful vitreomacular surgery,
Key words: idiopathic macular hole, vitreomacular surgery, the ability
to read at a high visual acuity. 
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Н

аиболее частым поводом для
трансцилиарного
вмешательства, впервые описанном
Kelly и Wendel [1], является тракционный макулярный синдром, клинически проявляющийся в формировании эпиретинального фиброза
(ЭФ), макулярного отека или идиопатического макулярного отверстия
(ИМО). Как правило, развитие данного синдрома сопровождается снижением остроты зрения, возникновением метаморфопсий и абсолютТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ной или относительной центральной скотомы. Основная задача макулярной хирургии – удаление задней
гиалоидной (ЗГМ) и внутренней пограничной мембран (ВПМ) сетчатки (пилинг), результатом чего является восстановление нормальной
архитектоники в макулярной зоне.
Внутренняя пограничная мембрана представляет собой базальную
мембрану клеток Мюллера, ядра которых расположены во внутреннем
ядерном слое, поэтому манипуля-

ции в области витреоретинального контакта могут повлечь за собой
анатомо-функциональные изменения сетчатки.
Пожалуй, единственным на сегодняшний день специфическим
осложнением
витреомакулярной
хирургии является выпадение полей зрения различной локализации, впервые описанные N. Melberg
и M. Thomas [2] и J.B. Kerrison [3]. В
настоящее время ведется активное
изучение причин и механизма воз-
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никновения данного осложнения [4,
5]. Показано, что разнообразные изменения полей зрения после витреомакулярной хирургии чаще всего являются ятрогенным дефектом,
возникновение которого в большом
проценте случаев можно избежать,
а возникновение послеоперационных скотом является важным критерием качества лечения [6].
Современные методы витреомакулярной хирургии позволяют добиться в послеоперационном периоде высоких как анатомических, так
и функциональных результатов.
Однако путем тщательного сбора анамнеза, анализа жалоб в до- и
послеоперационном периоде нами
выявлено, что у значительного числа пациентов после макулярной хирургии ИМО при высокой остроте
зрения (от 0,5 до 1,0) возникают серьезные затруднения при чтении.

ЦЕЛЬ
Определить причины нарушения способности к чтению при высокой остроте зрения после хирургии идиопатического макулярного
отверстия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошло 42 пациента (44 глаза) со сквозным ИМО в возрасте от 45 до 73 лет, из них 35 женщин (37 глаз) и 7 мужчин (7 глаз).
Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование. Помимо этого были выполнены: измерение порога световой
чувствительности сетчатки в зоне
20 градусов и стабильности точки
фиксации (микропериметр MAIA
Centervue); оптическая когерентная томография (RTVue-100) с анализом топографии наружных и внутренних слоев сетчатки, а также внутренней поверхности сетчатки в режиме Enface; проверка зрения вдаль
и вблизи, а также выявление субъективных жалоб на затруднение при
чтении, анкетирование (Е.С. Блинкова, И.А. Ремесников Волгоградский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ).
Следует отметить, что в группу исследования вошли только те паци-
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енты, у которых макулярное отверстие в послеоперационный период
закрылось.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все пациенты с послеоперационным восстановлением нормального рельефа сетчатки были разделены на две группы. Группу 1 (85,7%, 36
глаз) составили пациенты, предъявляющие жалобу на затруднение при
чтении; группу 2 (14,3%, 6 глаз) –
больные, у которых данная жалоба отсутствовала. Срок наблюдения
за больными – до года. Критерием
включения в данное исследование
была послеоперационная острота
зрения не менее 0,5.
Исходная максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ)
в обеих группах принципиально не
отличалась и составляла в среднем
вдаль – 0,2±0,15, вблизи – 0,3±0,1.
Все пациенты 1-й и 2-й групп после лечения отмечали повышение
остроты зрения, исчезновение или
уменьшение интенсивности метаморфопсий. Максимальная корригированная острота зрения вдаль
повысилась в среднем до 0,6±0,25 в
обеих группах (варианты от 0,5 до
1,0), причем в 1 группе 45% пациентов имели остроту зрения 0,7 и выше.
Важно отметить, что МКОЗ вблизи
у всех пациентов до и через 6 месяцев после операции была выше, чем
МКОЗ вдаль и составляла в среднем
0,75±0,21 .
По данным микропериметрии в
1-й группе в 59,5% случаев выявлено повышение светочувствительности (в пределах 20-градусной зоны),
по сравнению с дооперационной. В
23,9% случаев достоверных изменений светочувствительности по сравнению с дооперационной выявлено не было. В 9,5% случаев было отмечено диффузное ухудшение светочувствительности. В 7,1% случаев имели место небольшие по размеру (до 4 точек) абсолютные скотомы, не вовлекающие точку фиксации. В данной группе в 90% случаев имелось улучшение стабильности
точки фиксации с восстановлением
нормальной топографии сетчатки в
макулярной зоне.
Данные показатели были сравнимы с полученными во 2-й группе,

где светочувствительность повысилась в 83,4% случаев и стабильность
точки фиксации также улучшилась в
80%, точка фиксации была стабильной в 80% случаев. Абсолютная парацентральная скотома была выявлена
у 1 пациента (16,6%).
По данным оптической когерентной томографии (3Д-ОСТ) сетчатки,
в 83,3% случаев среди не читающих
пациентов имелось нарушение линии сочленения наружных и внутренних слоев фоторецепторов и/
или нарушение наружных сегментов
фоторецепторов и дефект пигментного эпителия, так же как и в 75%
случаев среди читающих пациентов.
При анализе строения внутренней поверхности сетчатки в проекции пилинга ВПМ в режиме Enface,
в обеих группах выявлялись специфические структурные изменения, которые варьировали от незначительных до очень выраженных (рис. 1, 3). Внутренняя поверхность сетчатки при этом напоминала поверхность «косточки персика» («peach pit»). Существенной разницы данного варианта морфологических изменений поверхности
сетчатки между группами исследования выявлено не было. Так, в 1-й
группе в 45,5% случаев данные изменения были минимальны (рис. 1),
в 54,5% случаев – выражены (рис. 2).
Во 2-й группе в 75% случаев изменение внутренней поверхности сетчатки было выраженным. Важно, что
в 66% из всех исследованных случаев в течение года происходило нарастание изменений внутренней поверхности сетчатки (минимальные
изменения становились выраженными) (рис. 3), несмотря на то, что
жалобы на затруднение при чтении
у некоторых из пациентов на этом
фоне уменьшались.
Большой интерес представляют
данные о характере жалоб при затруднении чтения. Чтение отдельных букв или слов в большинстве
случаев было устойчивым и правильным, способность различать
отдельные мелкие символы вблизи
была сохранена. Трудности у пациентов возникали при увеличении количества строк на странице или при
переходе к чтению целой страницы
текста. Часто буквы и целые слова
казались им сплющенными, «выпрыгивающими» со страницы, могли
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Рис. 1. Структурные изменения поверхности
сетчатки

Рис. 2. Через 1 месяц после операции

«двигаться» или «шевелиться». У некоторых пациентов данные жалобы
были настолько выражены, что способность к чтению полностью отсутствовала.
Выявленные нарушения полностью соответствуют определению
дислексии: пациенты испытывают
затруднения при чтении при увеличении количества строк на странице и уменьшении шрифта. Это нарушение известно в нейрофизиологии как «тоннельное чтение», при
котором передвижение от строчки
к строчке при чтении или переписывании текста становится невозможным. При этом слова могут расплываться, сливаться или «выпрыгивать» со страницы, буквы из неподвижных превращаются в «движущиеся» объекты – «пульсируют, вибрируют, мерцают и бегут». Часто буквы и целые слова кажутся сплющен-

ными, слипшимися друг с другом,
вращающимися, обесцвеченными
или уменьшившимися. Под дислексией понимают сложный процесс, в
котором выделяют моторный, зрительный, когнитивный и лингвистический аспекты.
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ВЫВОДЫ
Проведенное исследование не
позволило, к сожалению, выявить
объективные возможные причины
нарушения способности к чтению
при высокой остроте зрения после
хирургии идиопатического макулярного отверстия. Очевидно, что
для выяснения причин возникновения дислексии после успешной витреомакулярной хирургии необходимы дальнейшие комплексные исследования.
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Рис. 3. Через 6 месяцев после операции
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Transchoroidal Subretinal Chip Implantation in Blind rp Patients.
Implant Modidication and Impact on Surgery
Helmut G. Sachs
Department of Ophthalmology, Städtisches Klinikum Dresden Friedrichstadt, Dresden, Germany
ABSTRACT
Purpose. Active visual prostheses in the subretinal space require
a transchoroidal implantation. Extra-ocular parts of the device are
necessary for the energy supply. The hostile environment in the subretinal
space is responsible for the limited lifetime of the implants. Design
changes of the implant to overcome this problem have effect on the
surgical implantibility.
Material and Methods. Approx. 50 legally blind RP patients were
implanted with two different versions (IMS and AMS) of the implant in 8
centers worldwide. 20 of these implants used a further developed design
to prolong the lifetime (AMS chip). 15 out of these 50 patients were
operated by one surgeon who developed the transchoroidal procedure
and had experience with both designs. To eliminate learning curve effects
of different surgeons or centers we analyzed only this subgroup.
Results. All implantations were carried out successfully in terms of
intended central retinal position. None of the procedures was terminated.
Major bleedings were not observed even in accidental perforations of the
choroid. This occurred once in the first 12 implants with the IMS type and

once in the 3 implantations with the AMS chip. Minor problems concerning
surgery were observed when advancing the guide foil subretinally. The
reason for that were adhesions between RPE and retina. These adhesions
seem common in the area of dense pigmentation or scaring in RP patients.
However the implantation of the AMS chip tends to be more complicated
and time consuming. Postoperative implant movement to a relative extent
is seen in some of the AMS chip mostly towards the retinal nerve. The
amount of collateral damage seems to be greater in the AMS chip.
Conclusion. Implantation problems resulting from the complex
transchoroidal procedure are manageable and seem not to be a limiting
factor. Unintended perforations that occurred did not have a threatening
side effect. One of the reasons may be the rather atrophic choroidal
situation in RP. The change in design which resulted in a bigger and
stiffer implant creates more surgical challenge and consecutive problems.
The design and geometry of the guide foil (implantation aid) and implant
are relevant to minimize collateral damage.
Key words: retina implant, subretinal implant, visual prostheses,
transchoroidal surgery. 
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Имплантация субретинального чипа трансхориоидальным доступом пациентам с пигментным
ретинитом. Модификации прибора и особенности хирургической методики его имплантации
Гельмут Г. Сакс
Офтальмологическое отделение городской больницы Дрезден-Фридрихштадта, Дюссельдорф, Германия
Цель. Протезируемые чипы-импланты вводятся трансхориоидальным доступом и устанавливаются в субретинальном пространстве.
Энергоснабжение устройства осуществляется с помощью экстраокулярных частей. Однако срок службы имплантатов весьма ограничен
из-за особенностей среды, в которую он помещается. Усовершенствование конструкции прибора способно решить данную проблему и,
возможно, расширить показания к проведению данной процедуры.
Материал и методы. 50-ти практически слепым пациентам с пигментным ретинитом были имплантированы ретинальные чипы 2 разных типов (IMS и AMS) в 8 медицинских центрах по всему миру. 20
из имплантированных чипов имели модифицированную конструкцию для увеличения срока службы (AMS чип).
Имплантация чипа путем трансхориоидального доступа была осуществлена одним хирургом 15-ти пациентам. Для наиболее объективной оценки данной методики были проанализированы результаты
только данной подгруппы пациентов.
Результаты. Все хирургические вмешательства были успешно осуществлены, и имплантаты были размещены в правильном положении
в области центральной зоны сетчатки. Значительных кровотечений в
ходе манипуляций не наблюдали даже при случайных перфорациях
хориоидеи, которые отмечали в 12 случаях при имплантации чипов
типа IMS и в 3-х случаях имплантации чипов типа AMS. Незначительные затруднения отмечали в ходе субретинального введения прово-

дника для чипов. Причиной тому являлось наличие спаек между пигментным эпителием сетчатки (ПЭС) и другими ретинальными слоями.
У пациентов с пигментным ретинитом спайки образуются, в основном, в области повышенной пигментации или рубцовых процессов.
Следует отметить, что имплантация чипа типа AMS была технически
более сложной и длительной. У приборов данного типа отмечали послеоперационное их смещение, в основном, в сторону зрительного
нерва. На основании полученного нами опыта можно констатировать,
что степень риска трансхориоидальной имплантации ретинальных
чипов типа AMS выше, чем аналогичных чипов другой модификации.
Заключение. Возможные сложности при имплантации субретинального чипа трансхориоидальным доступом вполне контролируемы
и не являются фактором, ограничивающим данный вид хирургии. Возникновение непреднамеренных перфораций хориоидеи, как побочный эффект данного вмешательства, не представляет серьезной опасности. Одной из причин возможных затруднений может быть атрофия хориоидальных структур у больных с пигментным ретинитом.
Применение чипов-имплантатов более крупной и жесткой конструкции предполагает более значительные затруднения в ходе хирургии.
Усовершенствование конструкции и формы чипа и проводника для
его имплантации минимизируют риск сопутствующих осложнений.
Ключевые слова: чип-имплант сетчатки, субретинальный имплант, трансхориоидальная хирургия. 
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D

ifferent groups worldwide
develop visual prosthetic
devices to restore vision
for blind or visually handicapped
patients who are blind due to photo
receptor degeneration (Zrenner,
2002; Schanze, 2005). All the retinal
based implants current in use try to
activate remaining retinal neuronal
cells by electric stimulation (Rizzo,
1997). Surgery of retinal implants is
complex and the size of the implants is
limited. A decisive factor is the energy
supply for the stimulation process.
Technical
problems
concerning
biocompatibility and biostability or
the implantation procedure itself
have to be solved. According to
the various approaches (epiretinal,
subretinal)
different
surgical
techniques have been developed.
Subretinal implantation was first
carried out with micro photo diode
arrays (MPDA´s) by Chow (1997) in
humans and with an active implant by
Sachs (2005). The energy supply for
the MPDA´s which were supposed to
stimulate the degenerated retina was
the available light falling into the eye.
The stimulation however was not
successful.
Animal experiments made clear
that the stimulation process requires
an additional energy. Consequently
the concept of an active subretinal
implant was developed which feeds the
necessary energy for the stimulation
process from outside of the eye. A
permanent (cable) connection into
the subretinal space is mandatory in
this concept. Thus a transchoroidal
placement of the implant (combined
ab externo and ab interno procedure)
seems to be the method of choice
(Sachs, 2001). With the IMS implant
first successful human implantations
were carried out but suffered from
limited lifetime. This IMS implant
strongly met surgical needs. The further
developed AMS implant that offers a
lifetime of at least 5 years increased
in size and has higher rigidity. Surgery
tended to be more difficult with this
new implant type.

MATERIAL AND METHODS
Some 50 legally blind RP patients
(no use of residual vision in daily life)
were implanted worldwide with an
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

Fig. 1. Subretinal bleb stabilized by viscoelastic
solutionand scleral flap

Fig. 2. Рosition off the implant after advancement
into the macular region. Guidefoil already removed.

subretinal implant. A design change
due to insufficient lifetime led to the
development of the AMS chip which
was introduced after the implantation
of approx. 30 chips. 15 of them were
operated by one surgeon who had
developed the transchoroidal access.
The impact of the change of the
design on the result of the surgery
was evaluated in this single center
to eliminate learning curve effects of
different surgeons.

THE OCULAR AND SUBRETINAL PART

THE IMPLANT
The complete subretinal implant
is composed of different elements.
These parts fulfill the needs of the
respective anatomical structure. The
requirements of the of the chip in
the subretinal space, the extraocular
(orbital) path and the sub-dermal
path for the cable had to be fulfilled.
The implant consists of a polyimide
foil strip with the electronic chip
for subretinal stimulation mounted
on it. The tail of the foil contains
the conductive wiring which are
connected to a sub dermal silicone
cable containing gold wiring. The
distal cable ends in receiver coil for
the transdermal energy supply in the
retroauricular region. The implant
change from the IMS to the AMS chip
resulted in an increased size of the
submacular foil tip and a wider foil tail
(compare Fig. 3b and 5) for the energy
supply which results in a greater RPEretina separation area. According the
additional material and technical
properties a stiffer and more difficult
to implant device is the result.

The shape of the device concerning
implantibility was designed and
empirically tested in animal models
(Sachs et al., 2004). The size and the
width of the chip determined the
maximum width of the implant. The foil
tail in the IMS was only half the width
to minimize RPE retina separation and
still have enough stability to guide the
foil in the intended direction during
implantation to achieve proper
placement of the device. The foil tail in
the AMS is almost as broad as the chip.
The width of the foil tail is determined
by the wiring. A successful penetration
of the choroid is eased by the design
and shape of a tiny guiding instrument
(Polyethylene-foil strip) that protects
the retina during implantation. This
instrument is called the guide foil. The
design especially the form of the tip of
the implant is helpful for the subretinal
advancement.
The chip which is square shaped has
the 1600 photodiodes with the equal
number of TiN electrodes arranged in a
rectangular manner. The power supply
of the chip is external. This external
energy is delivered via the supply lines
on the polyimide foil. Light falling
onto the chip and the photodiodes
drive the device. So the single photo
diode worked like a switch pulling
energy from outside if activated in the
stimulation process.
The foil leaves the eye in the (pre-)
equatorial region through the choroid.
It is covered for the approx. following
5 mm by a scleral flap. The extra-ocular
foil has small polytetraflourethylene
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Helmut G. Sachs

а

b
Fig. 3. Choroidal perforation, limited bleeding
which resolved completely (a); choroidal bleeding
resolved in the follow up (b); OCT of choroidal
perforation. Chip ( high reflective red line). Exact
boarder of penetration visible showing choroid
and retina on the left side of the chip and retina
only on the right side overlying the chip (c)

c

out and vitreous is removed as far as
possible. A critical step is the search
for suitable (choroidal) penetration
site which should allow the creation
of a visible subretinal fluid bleb in the
equatorial region. The size of the bleb
is crucial. Big blebs create problems
during implant advancement. A
trapezoid scleral flap with its basis
corresponding to the subretinal bleb
is created. Care is taken to avoid any
choroidal bleeding. The choroid is
completely exposed in an area of 1x4
mm and radio-diathermy is applied.
Thus the choroid can be punctured.
The subretinal space is entered by
gaining access into the viscoelastic
bleb from outside of the globe. The
guide foil allows a safe advancement of
this device into the desired subretinal
posterior target area. After placement
of the stimulation chip the shield can
be withdrawn easily. With the implant
in its destination the scleral flap is
sutured after removing the guide foil.
The implant is fixed with patches onto
the sclera. Donor scleral or the fascia
of the M. temporalis is used to cover
the extra-ocular components. In the
region of the scleral fixation patch the
foil part is followed by a silicon cable
with spiral gold wires. 5 cm of the cable
is buried in the fornix region without
suturing creating a cable loop. This is
it to guarantee eye movement. Silicone
oil is used as a tamponade medium.

RESULTS AND DISCUSSION

а

b

Fig. 4. Aspect of implant beneath RPE and retina (intraoperative) (a); Implant intraoperative beneath
retina. RPE after repositioning under the chip. Good visibility of chip (b)

patches glued onto it to ease episcleral
fixation. This fixation is intended to
neutralize the tensile stress. The foil
reaches the fornix where it is rather
loose to guarantee the mobility of the
eye. The path of the subdermal cable
starts at the scleral patch and ends at
the retro auricular region. In the orbit
the cable forms a loop to guarantee eye
movement.
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 he transchoroidal
T
subretinal implantation
in humans in detail
One surgical team usually supported
by an ENT surgeon is responsible for the
extraocular surgery. The stimulation
foil and the following silicone cable
enter the orbit beneath the upper
temporal quadrant of the eye lid. A
standard 3-port vitrectomy is carried

The feasibility of a transchoroidal
implantation of retina implants was
proven in meanwhile 50 patients
by 10 surgeons. Three surgeons
were contributing to most of this 50
implantations. We evaluate the 15
implantations of one surgeon who
was developing the procedure and has
experience with both of the implant
designs. A stepwise approach of the
transchoroidal procedure for both
implants is given in Fig. [1, 2].
There are remarkable differences
of the tissue of the RP-patient which
influence the surgery. The process is
described in detail by Sachs (2016).
Choroidal problems in the subgroup
of the 15 patient were one perforation
in the area of the posterior pole
(Fig. 3a, b, c) and two intraoperative
misplacements of the implant beneath
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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the choroid and the RPE which was
corrected within the same surgery
in one patient (Fig. 4a, b). The
perforations did not lead to a major
bleeding (Fig. 3a, b). In the second
patient the chip is partly covered
with choroid and a better placement
was not to be achieved. Additional
problems were not monitored in
the follow-up phase. Especially no
additional bleedings followed. There
was no neovarscular growth in the
follow-up. The initial bleeding resolved
completely showing a stable situation
(Fig. 3b).
The transchoroidal access into
the subretinal space in combination
with a pars plana vitrectomy is a new
developed surgical procedure. It was
developed to implant visual prosthetic
devices into the subretinal space to
restore vision in patients blind from
degenerative retinal disease. The severe
theoretic possible complications lead
to a lot of critics in the period of the
development of the surgical procedure
especially in the preclinical phase of
the animal experiments.
Pigmented areas in RP patients
indicate adhesion between RPE and
retina. This aspect was unknown before
and was never seen in the animal model.
To avoid uneventful penetration of
the retina during the implantation
process a guiding tool was developed
and continuously improved. This tiny
instrument protects the retina during
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the implantation of the chip and
is of outstanding importance for a
successful implantation. An electronic
implant like the one which was used
for implantation has different rigid
zones and is unimplantable without
the help of the new developed tool.
The ideal performance of the material
the rigidity and the flexibility were
determined empirically.
With the transition from IMS to AMS
these tools may have to be modified
to require the new demands of the
stiffer implant. A perfect implantation
is the key for success of a good
electrical stimulation which was a
key message from the multi-center
study. To what extent the new design
influences the long term tolerability is
not yet clear. The experienced more
unstable position of the implant in the
postoperative phase may be a problem
but numbers are to low to assess the
impact of the problem. The change
of the design which led to a better
lifetime seemed to be responsible for
retinal effects that are currently not
understood in the last consequence.
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УДК 617.735

Микроструктурные изменения наружного слоя центральной зоны
сетчатки и их связь с остротой зрения после витрэктомии по поводу
диабетического макулярного отека
М.М. Шишкин1, С.Р. Талыбова2
1
2

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова», Москва;
МедЭраГоспитал, Баку, Азербайджан

РЕФЕРАТ
Цель – изучение морфологических изменений наружных слоев
макулярной зоны у пациентов с диабетическим макулярным отеком
(ДМО) после витреоретинальной хирургии (ВРХ) и корреляции этих
изменений с остротой зрения (ОЗ).
Материалы и методы. Мы провели исследование 16 пациентов
с ДМО, которым была проведена ВРХ. На ОКТ в предоперационном
периоде и на 1, 3, 6, 12-й месяц послеоперационного периода определяли центральную толщину фовеа (ЦТФ), целостность IS/OS и наружной пограничной мембраны (НПМ), длину наружного сегмента фоторецепторного слоя (НСФ) и ОЗ. Всех пациентов разделили на 2 группы:

1-я группа – с интактной IS/OS и НПМ и утолщенным НСФ; 2-я группа – с прерывистой IS/OS и НПМ и утолщенным НСФ.
Результаты. Во всех группах ОЗ увеличивалась с 3-го месяца и
достигала своего максимума к 6–12-му месяцам, толщина ЦТФ и НСФ
к 12-му месяцу уменьшилась. Но ОЗ существенно поднялась только
у пациентов 1-й группы, где сохранялась целостность IS/OS и НПМ.
Заключение. Можно считать, что интактность IS/OS и НПМ в фовеолярной зоне являются основным предиктором остроты зрения.
Ключевые слова: диабетический макулярный отек, оптическая
когерентная томография, центральная толщина фовеолярной зоны,
IS/OS, наружная пограничная мембрана, наружный сегмент фоторецепторов. 
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Association between microstructural changes in the outer layer of the retinal central zone and visual acuity
after vitrectomy for Diabetic Macular Edema.
M.M. Shishkin1, S.R. Talibova2
1
2

National Medical and Surgical Center named Pirogov NI, Moscow, Russia;
MedEraHospital, Baku, Azerbaijan

Purpose. To evaluate the correlation between visual acuity (VA) and
the microstructure of the macula after vitrectomy with DME.
Material and Methods. We conducted a study of 16 patients with
DME patients who were treated with vitrectomy. By the OCT Central
Thickness of the Fovea (CTF), the integrity of the IS / OS and external
limiting membrane (ELM), the length of the Photoreceptor Outer Segment
layer (PROS) and VA in the preoperative and postoperative periods of
1,3,6,12 months were determined. All patients were divided into 2 groups:
Group 1 with intact IS/OS and ELM, thicked CTF and PROS; Group 2 with
disrupted IS/OS and ELM, thicked CTF and PROS.

Results. In all groups, VA increased from the 3rd month and peaked at
the 6th and 12th months, CTF and length of PROS decreased to the 12th
month. But VA rose significantly only in the first group, which preserves
the integrity of IS/OS and ELM.
Conclusions. It can be assumed that the integrity of the IS/OS and
ELM in foveolar zone is the main predictor of the VA.
Key words: diabetic macular edema, optical coherence tomography,
central thickness of the fovea, IS/OS, external limiting membrane, outer
segment of the photoreceptor. 
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С

ахарный диабет (СД) является
глобальной проблемой человечества и принимает форму
эпидемии. Диабетическая ретинопатия (ДР) – характерное микрососудистое осложнение СД и поражает 1-го из 3-х человек с СД [1]. Диабетический макулярный отек (ДМО) –
наиболее частая причина снижения
зрения у больных с СД, обусловлен-
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ная экстрацеллюлярным накоплением жидкости во внутренних слоях
сетчатки макулярной зоны [2]. Считается, что в основе развития ДМО
лежит многофакторный процесс,
ключевыми моментами которого являются эндотелиальная дисфункция,
нарушение выработки VEGF и присутствие уже в ранних стадиях заболевания тракционного воздействия

со стороны претерпевающего изменения стекловидного тела. Последнее стало основанием для расширения показаний и активного внедрения хирургических методов при лечении рефрактерных форм ДМО [3].
Однако даже после успешной витреоретинальной хирургии (ВРХ)
с удалением эпиретинальной мембраны (ЭРМ) часть пациентов может
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Таблица 1

Изменение параметров сетчатки и остроты зрения у пациентов 1-й группы
Периоды
Параметр
ЦТФ, мкм

До операции

Через 1 мес.
после операции

Через 3 мес.
после операции

Через 6 мес.
после операции

Через 12 мес.
после операции

386±11

250±12

220±10

200±13

199±121

НСФ, мкм

32±3,0

30±2,0

29±1,0

28±1,5

27±1,31

ОЗ

0,2±0,05

0,25±0,15

0,35±0,052

0,6±0,052

0,65±0,051

Примечание: 1 – статистически значимое отклонение в пределах одной группы по сравнению с исходными данными (p<0,05),
2 – статистически существенное отклонение между двумя группами p<0,05 (p=0,0017<0,05).

иметь плохое зрение [4]. В последнее
десятилетие важным методом диагностики эпиретинальной мембраны стала оптическая когерентная
томография (ОКТ). Спектрал-домен
ОКТ (SD-OCT) обладает способностью представлять детальную морфологию макулярной зоны с высокой разрешающей способностью [5,
6]. С помощью ОКТ возможно определение толщины фоторецепторного слоя, которая может отражать
остроту зрения при ДМО [4, 7].
В настоящее время большое внимание уделяется целостности IS/
OS-линии, соединение между наружными и внутренними сегментами
фоторецепторов [De Smet M.D. et al.,
2009]. Её также называют эллипсоидной зоной (ЭЗ) [8]. Считается, что
интактность этой зоны, как и наружной пограничной мембраны (НПМ),
является предиктором послеоперационной остроты зрения [9, 10]. Интересно, что, по мнению некоторых
исследователей, целостность НПМ и
ЭЗ может восстанавливаться в послеоперационном периоде [11].

ЦЕЛЬ
Изучение морфологических изменений фоторецепторного слоя и
НПМ в макулярной зоне после ВРХ у
пациентов с ДМО и определение корреляции между динамикой восстановления остроты зрения и состоянием микроструктуры этой зоны.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Мы провели ретроспективное исследование 16 пациентов с ДМО, которым была проведена ВРХ в периТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

оды 2014–2015 гг. У всех пациентов
была выявлена тракционная форма
ДМО. Возраст пациентов колебался
в пределах 45–65 лет. В группе было
7 мужчин и 9 женщин. Длительность
сахарного диабета – в пределах 10–
15 лет.
Перед операцией и в послеоперационном периоде всем пациентам с помощью ретинального томографа (HRT II; Heidelberg Engineering,
Германия) выполняли ОКТ макулы:
определяли центральную толщину фовеолярной области (ЦТФ), целостность IS/OS и наружной пограничной мембраны (НПМ), а также
определяли длину наружных сегментов фоторецепторного слоя (НСФ).
Все эти исследования проводились
непосредственно в дооперационном периоде и через 1, 3, 6, 12 месяцев после операции. В эти же периоды проводился динамический контроль остроты зрения.
В ходе ВРХ удаляли ЭРМ и внутреннюю пограничную мембрану, одновременно выполняли факоэмульсификацию с имплантацией интраокулярной линзы. Стекловидное тело замещали инфузионной
жидкостью (AlconâBSS).
Для определения состояния микроструктуры фоторецепторного
слоя определяли длину НСФ, которая составляла линию, идущую от
внутренней поверхности IS/OS до
внутренней поверхности пигментного эпителия (ПЭ). Также определяли состояние IS/OS и НПМ в фовеолярной зоне (на площади диаметром до 1-го мм). Это состояние
описывалось как интактная или прерывистая линия IS/OS и НПМ.
Всех пациентов разделили на 2
группы: 1-я группа (8 пациентов) –
с интактной IS/OS и НПМ и утол-

щенным НСФ с предоперационной
ЦТФ=393±22 мкм и ОЗ=0,2±0,05;
2-я группа (8 пациентов) – с прерывистой IS/OS и НПМ и утолщенным НСФ с предоперационной
ЦТФ=399±22 мкм и ОЗ=0,08±0,02.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изменения ЦТФ, НСФ и ОЗ отражены в нижеследующих таблицах. В
1-й группе с интактной IS/OS и НПМ
прослеживалась динамика, представленная в табл. 1.
Во 2-й группе у пациентов с прерывистой IS/OS и НПМ также прослеживалась динамика некоторых
параметров макулярной зоны и
остроты зрения, представленная в
табл. 2.
В 1-й группе ОЗ начала увеличиваться с 3-го месяца, достигла своего
максимума на 12-м месяце и составляла 0,65±0,05, а ЦТФ начала снижаться уже с 1-го месяца и через 12
месяцев была вдвое меньше по сравнению с предоперационной толщиной (с 386±11 мкм до199±12 мкм).
Длина НСФ также стала уменьшаться с 1-го месяца и достигла минимума к 12-му месяцу.
Во 2-й группе ОЗ начала увеличиваться с 3-го месяца и достигла своего максимума на 6-м месяце, равняясь 0,2±0,05, а ЦТФ начала снижаться уже с 1-го месяца и через 12 месяцев была вдвое меньше по сравнению с предоперационной толщиной (с 399±22 мкм до195±13 мкм).
Длина НСФ также стала уменьшаться с 1-го месяца и достигла минимума к 12-му месяцу.
Таким образом, в обеих группах
толщина ЦТФ к 12-му месяцу уменьшилась по сравнению с предопера-
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Таблица 2

Изменение параметров сетчатки и остроты зрения у пациентов 2-й группы
Периоды
Параметр

До операции

Через 1 мес.
после операции

Через 3 мес.
после операции

Через 6 мес.
после операции

Через 12 мес.
после операции

ЦТФ, мкм

399±22

261±11

215±15

202±12

195±131

НСФ, мкм

33±1,1

31±1,4

29±1,2

28±1,4

27±1,21

ОЗ

0,08±0,02

0,1±0,15

0,15±0,052

0,2±0,052

0,2±0,052

ционной в 2 раза. Также в 1-й и 2-й
группах с 1-го месяца стала уменьшаться длина НСФ, достигая минимума к 12-му месяцу. Но ОЗ существенно поднялась только в 1-й
группе пациентов с сохранной целостностью IS/OS и НПМ. Во 2-й
группе ни в одном случае за весь период наблюдения нами не отмечено
полного восстановления НПМ и линии IS/OS.

ВЫВОДЫ
1. Целостность IS/OS и наружной
пограничной мемраны в фовеолярной зоне является основным предиктором остроты зрения, т.е. может служить прогностическим признаком функционального результата после хирургического устранения тракционного воздействия на
макулу.
2. Предоперационная прерывистость IS/OS и НПМ не восстанавливается после ВРХ с удалением ЭРМ у
пациентов с ДМО в течение 12 месяцев. Но ограниченное число выпол-
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ненных наблюдений требует подтверждения большим числом исследований.
3. При нарушении интактности IS/OS динамика длины наружного сегмента фоторецепторов и
центральной толщины фовеолярной области не имеет статистически значимой корреляции с остротой зрения.
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Анализ аутофлюоресцентной картины глазного дна у пациентов
с миопической макулопатией
М.В. Будзинская, А.С. Стоюхина, О.А. Жабина, М.Х. Эфендиева, А.А. Плюхова, И.В. Андреева
ФГБУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ
Исследование включало 157 человек (226 глаз) с размером передне-задней оси (ПЗО) глаза более 24 мм. Средний возраст пациентов составил 58,1±14,3 лет. Группа контроля состояла из 30 человек
(60 глаз) без миопической рефракции с ПЗО менее 24 мм. У пациентов с размером ПЗО более 24 мм отмечалось достоверное увеличе-

ние средней площади очагов гипоаутофлюоресценции. При оценке
увеличения площади атрофии за год статистически значимое изменение наблюдалось только в группе с ПЗО более 26 мм. При проведении анализа была выявлена прямая корреляция средней силы между площадью атрофии, размерами ПЗО и возрастом.
Ключевые слова: миопия, миопическая макулопатия, гипоаутофлюоресценция. 
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ABSTRACT

Eye fundus autofluorescence picture analysis of patients with myopic maculopathy
M.V. Budzinsaya, A.S. Stoyukhina, O.A. Zhabina, M.Kh., Efendieva, A.A. Plyhova, I.V. Andreeva
Scientific and Research Institute of Eye Diseases, Moscow
The study included 157 patients (226 eyes) with the size of eye
anterior–posterior axis (APA) more than 24 mm. The patients’ average
age was 58.1±14.3 years. The control group consisted of 30 patients (60
eyes) without myopic refraction with APA less than 24 mm. Patients with
APA size of more than 24 mm observed a significant increase of average
area of hypoautofluorescence focus. When evaluating the size of atrophy

area increase per year, a statistically significant change was observed
only in the group with APA of more than 26 mm. During the analysis we
revealed a direct correlation of average power between the atrophy area,
APA size and patients’ age.
Key words: myopia, myopic maculopathy, hypoautofluorescence. 
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В

настоящее время темпы роста заболеваемости миопией
увеличились во всем мире [8,
9]. Увеличение аксиальных размеров глаза приводит не только к нарушению рефракции, но и к перерастяжению оболочек глазного яблока,
что вызывает патологические изменения как в периферических, так и
центральных отделах сетчатки [4–6].
Анализ аутофлюоресцентной картины глазного дна является неинвазивным и информативным методом оценки состояния ретинального пигментного эпителия (РПЭ) [1].
На цифровых изображениях, полученных с использованием длины
волны голубого цвета, каждый пиксель имеет определенную интенсивность сигнала фундус-аутофлюоресТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ценции (FAF). Это значение уменьшается в случае атрофии из-за потери ретинального пигментного эпителия. Одним из основных флюорофоров является ретиноид А2Е, фрагмент молекулы липофусцина, избыточное накопление которого в клетках РПЭ может приводить к их дисфункции. Некоторыми авторами отмечается плохая прогностическая
значимость очагов гипераутофлюоресценции у пациентов с атрофическими формами возрастной макулярной дегенерации (ВМД), при которой паттерны FAF были подробно описаны [1, 7], однако имеющиеся исследования по изменению аутофлюоресцентной картины глазного
дна при другой офтальмопатологии
единичны [2, 3].

ЦЕЛЬ
Анализ
аутофлюоресцентной
картины и описание паттернов аутофлюоресценции глазного дна у
пациентов с миопической макулопатией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наше исследование включало 157
человек (226 глаз) с размером передне-задней оси (ПЗО) глаза более
24 мм. Средний возраст пациентов составил 58,1±14,3 лет. Группа контроля состояла из 30 человек (60 глаз) без
миопической рефракции с ПЗО менее
24 мм (сопоставимые по возрасту и
полу с пациентами основной группы).
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Таблица

Площадь гипоаутофлюоресцентных очагов в перипапиллярной и макулярной зонах, M±σ
ПЗО менее 24 мм
Показатели

ПЗО более 24 мм

1 месяц
наблюдения

12 месяцев
наблюдения

1 месяц
наблюдения

12 месяцев
наблюдения

Площадь гипоаутофлюоресцентного очага
в макулярной зоне, мкм 2

0,33±0,74

0,35±0,80

3,40±5,25

3,83±5,68

Площадь гипоаутофлюоресцентного очага
в перепапиллярной зоне, мкм 2

2,62±0,38

2,64±0,39

9,60±8,80

10,22±9,23

Общая площадь зоны
гипоаутофлюоресценции, мкм 2

2,95±0,94

3,00±0,99

13,01±11,53

14,11±12,13

Примечание: M – среднее значение, σ – среднее квадратичное отклонение.

Основными критериями исключения являлись: наличие ВМД и неоваскулярной мембраны, вызванной
причинами, не связанными с осложненной миопией.
На основании размера передне-задней оси глаза были выделены
следующие группы пациентов: 1-я
группа – размер ПЗО менее 24 мм
(контроль), 2-я группа – 24–26 мм,
3-я группа – более 26 мм.
Всем пациентам проводили стандартные офтальмологические методы обследования, оптическую когерентную томографию (ОКТ) с использованием прибора Spectralis
HRA+OCT «Heidelberg Engineering»
(Германия).
Для оценки состояния и выявления зон атрофии РПЭ измеряли площадь областей гипоаутофлюоресценции в межаркадном пространстве и перипапиллярно. Использовали аутофлюоресцентные изображения, полученные с помощью лазера BluePeak (Spectralis HRA + OCT
«Heidelberg Engineering», Германия).
Снимки обрабатывали с помощью
программного обеспечения Region
Finder версии 2.4.
Математическую и статистическую обработку проводили c использованием пакетов прикладных программ MS Excel; IBM SPSS
Statistics 23.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе перипапиллярной
зоны глазного дна у пациентов с миопией нами были выявлены следующие FAF-паттерны.
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1. Перипапиллярные гипоаутофлюоресцентные полосы.
2. Перипапиллярная гипоаутофлюоресценция
(соответствует
атрофии РПЭ):
а) с краевой, фокальной гипераутофлюоресценцией;
б) без гипераутофлюоресценции.
При анализе макулярной зоны
глазного дна были выделены FAFпаттерны:
1) макулярная крапчатая гипераутофлюоресценция;
2) макулярная крапчатая гипоаутофлюоресценция;
3) макулярная очаговая гипоаутофлюоресценция (соответствует
атрофии РПЭ):
а) с краевой, линейной гипераутофлюоресценцией;
б) без гипераутофлюоресценции.
Мы провели аутофлюоресцентный анализ в динамике при сроке
наблюдения 12 месяцев. В таблице
представлен суммарный анализ площади перипапиллярной и макулярной гипоаутофлюоресценции. По
сравнению с показателями группы
пациентов с ПЗО менее 24 мм (контролем), у больных с передне-задней осью глаза более 24 мм регистрировалось статистически значимое (p<0,001) увеличение площади атрофии.
В дальнейшем был проведен сравнительный анализ площадей атрофии РПЭ по группам. Была выявлена достоверно значимая разница площадей атрофии во всех группах (p<0,001), наибольшие значения площадей атрофии РПЭ, причем
как в перипапиллярной, так и макулярной областях наблюдались при

больших значениях ПЗО глаза – более 26 мм.
При оценке увеличения площади атрофии за год, статистически
значимое изменение наблюдалось
также только в группе с ПЗО более
26 мм (t=– 6,190, p<0,001).
При проведении анализа была
выявлена прямая корреляция средней силы между площадью атрофии, размерами ПЗО и возрастом
(r=0,565, р<0,001 и r=0,501, р<0,001
соответственно).
Таким образом, чем старше пациент и чем больше у него осевые размеры глаза, тем больше будет площадь как макулярной, так и перипапиллярной атрофии ретинального
пигментного эпителия и хориокапилляров.

ВЫВОДЫ
Изучение аутофлюоресцентной
картины глазного дна у пациентов
с миопией на основании выявленных FAF-паттернов позволяет выявить структурные изменения, влияющие на дальнейшее течение заболевания. Увеличение площади гипоаутофлюоресценции происходит не
только при увеличении передне-задней оси глаза, но и старении организма[1], тем самым оправдывая динамическое наблюдение пациентов с миопией на протяжении всей жизни, а не
только в период прогрессирования
заболевания, связанного с ростом
глаза в молодом возрасте. Результаты аутофлюоресцентного анализа
дополняют объективную офтальмоскопическую картину глазного дна.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Опыт применения классической надпороговой лазеркоагуляции
сетчатки в лечении хронической центральной серозной
хориоретинопатии
М.Е. Коновалов, М.Л. Зенина, А.А. Горенский, Т.А. Тимофеева, Е.В. Полунина
ООО «Офтальмологический центр Коновалова», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – Анализ применения традиционной надпороговой лазеркоагуляции сетчатки в лечении хронической формы центральной серозной хориоретинопатии.
Материал и методы. Проведена оценка результатов лечения хронической формы центральной серозной хориоретинопатии у 19 больных в возрасте от 37 до 60 лет.

Результаты. Традиционная надпороговая лазеркоагуляция сетчатки является эффективным и безопасным методом лечения хронической формы центральной серозной хориоретинопатии. По данным
офтальмоскопии и оптической когерентной томографии у всех пациентов через 3 месяца после лазеркоагуляции сетчатки наблюдалось
полное прилегание отслойки нейроэпителия на фоне положительной
динамики качества зрения.
Ключевые слова: центральная серозная хориоретинопатия,
сетчатка, лазеркоагуляция сетчатки.
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ABSTRACT

Experience of application of classic above-threshold retina laser coagulation in the treatment of chronic
central serous chorioretinopathy
M.E. Konovalov, M.L. Zenina, A.A. Gorenskiy, T.A. Timofeeva, E.V. Polunina

Ophthalmic Center of Konovalova, Moscow
Aim. Analysis of the application of traditional above-threshold retina laser
coagulation in the treatment of chronic central serous chorioretinopathy.
Material and methods. We evaluated the results of treatment of
chronic form of central serous chorioretinopathy of 19 patients aged
between 37 and 60 years.
Results. A traditional above-threshold retina laser coagulation is an
effective and safe method of treatment of chronic form of central serous

chorioretinopathy. According to the data of ophthalmoscopy and optical
coherence tomography, 3 months after the retina laser coagulation, all
patients observed a complete fit of neuroepithelium detachment on the
background of positive dynamics of vision quality.
Key words: central serous chorioretinopathy, retina, retina laser
coagulation. 
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Ц

ентральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ) является
одним из распространенных
заболеваний сетчатки и часто встречается у молодых людей трудоспособного возраста (35–45 лет). Классическая ЦСХ возникает остро, чаще
на одном глазу, и приводит к постепенному снижению остроты зрения.
Однако наряду с типичной формой
заболевания, при которой в большинстве случаев происходит самоизлечение с полным восстановлением зрительных функций, встречается и атипичная – хроническая
форма болезни, именуемая диффуз-
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ной ретинальной эпителиопатией.
Она чаще поражает пациентов более
старшего возраста (старше 45 лет),
отличается прогрессирующим течением и имеет не столь благоприятный прогноз в отношении восстановления зрения. При данной
форме заболевания часто встречается двустороннее поражение. Она
характеризуется декомпенсацией
и обширными атрофическими изменениями пигментного эпителия
сетчатки, длительно существующей
(более 3 месяцев) отслойкой нейроэпителия и появлением на внутреннем интерфейсе эпителия (по дан-

ным оптической когерентной томографии – ОКТ) дополнительных
депозитов. Все это сопровождается
значительным снижением зрительных функций.
Причины перехода ЦСХ в хроническую форму до сих пор остаются
неясными. В последнее время существует мнение, что кортикостероидная терапия не только повышает риск возникновения острой ЦСХ,
но и способствует ее переходу в хроническую и рецидивирующую форму, вызывая развитие атипичных
форм заболевания [5]. В качестве
факторов риска развития заболеваТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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ния также приводятся перенесенные
вирусные болезни и очаги хронической инфекции.
В лечении острой ЦСХ общепринятой является тактика наблюдения
в течение 1-3 месяцев, так как в большинстве случаев за это время происходит самопроизвольное закрытие
дефекта в мембране Бруха и прилегание отслойки нейроэпителия сетчатки. При наличии одной или нескольких точек просачивания (по
данным флюоресцентной ангиографии – ФАГ), расположенных далеко
от фовеолярной аваскулярной зоны
(ФАЗ), эффективным и безопасным
методом является надпороговая лазеркоагуляция сетчатки. Однако лечение хронической ЦСХ при отсутствии на ангиограммах четкой визуализации точек фильтрации представляет определенные трудности.
В литературе имеются данные об
эффективности фотодинамической
терапии с препаратом «визудин»
[8], также единичные сообщения о
транспупиллярной термотерапии
в лечении хронических форм ЦСХ.
Применение ингибиторов ангиогенеза в лечении этого заболевания
большинство авторов считают нецелесообразным [1-4]. В последнее
время для лечения острых и хронических форм ЦСХ все чаще применяются микроимпульсные режимы
лазерного излучения, которые многие авторы считают более эффективными по сравнению с классической лазерной коагуляцией сетчатки [6, 7]. Однако традиционная надпороговая лазеркоагуляция до сих
пор остается наиболее распространенным методом лечения хронической формы ЦСХ.

ЦЕЛЬ
Анализ применения традиционной надпороговой лазеркоагуляции сетчатки в лечении хронической формы центральной серозной
хориоретинопатии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Мы проанализировали результаты лечения 19 пациентов (из них 17
мужчин, 2 женщины) в возрасте от
37 до 60 лет (средний возраст – 52
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

года) с хронической формой ЦСХ.
Давность заболевания составляла
от 1 года до 4 лет. У 6 пациентов наблюдалась двусторонняя форма заболевания, у 13 в процесс был вовлечен только один глаз. Все больные обратились с жалобами на снижение остроты зрения, предшествующего лечения им не проводилось.
Пациентам было проведено стандартное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, биометрию, авторефрактометрию, офтальмометрию, пневмотонометрию, бесконтактную биометрию глазного яблока, пахиметрию
и определение плотности эндотелиальных клеток.
По данным предоперационного
обследования острота зрения с максимальной коррекцией варьировала
от 0,3 до 1,0. Всем пациентам в день
обращения была проведена ОКТ
сетчатки на томографе RTVue фирмы Optovue (США). Пациентам была
также проведена ФАГ сетчатки с целью выявления возможных точек
просачивания. Повторное обследование проводилось через 14 дней, 1
и 3 месяца после лазерного лечения.
Лечение проводилось на «зеленом» лазере Ellex Integre Duo, с длиной волны 532 нм. Использовался
непрерывный режим излучения с
длительностью импульса 0,07 с, диаметр пятна – 50 мкм, энергия – 5090 Вт. Энергия подбиралась индивидуально до получения едва видимого
коагулята на поверхности сетчатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех больных зафиксировано нормальное внутриглазное давление, оптические среды при биомикроскопии были прозрачными.
На глазном дне в макулярной зоне
офтальмоскопически определялась
зона отслойки нейроэпителия с дегенеративными изменениями пигментного эпителия. На ОСТ у всех
больных была обнаружена отслойка нейроэпителия различной степени выраженности с атрофическими
изменениями пигментного эпителия сетчатки и наличие на внутреннем интерфейсе эпителия дополнительных депозитов, что указывало
на длительно существующий – хронический характер заболевания. По
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данным ФАГ на 11 глазах были выявлены точки фильтрации вне фовеолярной аваскулярной зоны. На 5
глазах точки фильтрации не определялись.
Всем пациентам вначале было назначено консервативное лечение,
включающее инстилляции нестероидных противовоспалительных
препаратов (неванак по 1 капле 3
раза в день) и ингибиторов карбоангидразы (азопт по 1 капле 2 раза
в день) в течение 14 дней. Через 2
недели было проведено повторное
обследование, включающее оптическую когерентную томографию,
которое не обнаружило какой-либо динамики как зрительных функций, так объективного состояния
макулярной зоны сетчатки. Учитывая давность процесса и отсутствие
тенденции к прилеганию отслойки
нейроэпителия, всем пациентам рекомендовано проведение лазерного лечения. Следует отметить, что
в тех случаях, когда на ангиограммах была видна точка фильтрации,
проводилось комбинированная лазерная терапия, а именно, фокальная коагуляция точки фильтрации
с одномоментным нанесением коагулятов в макулярной зоне в виде
«решетки». При комбинированных
же вмешательствах сначала выполнялась фокальная коагуляция одной
или нескольких точек фильтрации
3-4 коагулятами, которые затем наносились в виде «решетки» по всей
зоне отслойки нейроэпителия, исключая фовеолярную аваскулярную
зону и область папилломакулярного пучка, в количестве от 20 до 45 (с
расстоянием между ними 1–2 диаметра коагулята).
В случаях, когда точка фильтрации ангиографически не определялась, проводилась только надпороговая «решетчатая» коагуляция зоны
отслоенного нейроэпителия сетчатки. После лазерной процедуры всем
пациентам были рекомендованы инстилляции нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и
местных ингибиторов карбоангидразы.
Через 2–4 недели все пациенты
отмечали субъективное улучшение
зрения – уменьшились искривления, искажения предметов, ощущение «пелены» перед глазом, при этом
острота зрения не повысилась ни у
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Рис. 1. ОСТ макулярной зоны сетчатки у пациента К., 45 лет с хронической центральной
серозной хориоретинопатией при обращении

М.Е. Коновалов, М. Л. Зенина, А. А. Горенский, Т. А. Тимофеева, Е.В. Полунина

Рис. 2. ОСТ того же пациента через 3 недели
после лазеркоагуляции сетчатки

Рис. 3. ОСТ того же пациента через 3 месяца
после лазеркоагуляции сетчатки

Алгоритм тактики ведения больных с хронической формой
центральной серозной хориоретинопатии

Рис. 4. ФАГ сетчатки больного В., 39 лет с центральной серозной хориоретинопатией до лечения

Рис. 5. ОСТ макулы того же пациента до лечения

Рис. 6. ОСТ макулы через месяц после лазеркоагуляции. Выполнена дополнительная коагуляция точки фильтрации

Рис. 7. ОСТ макулы через 3 месяца после дополнительной лазеркоагуляции
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одного пациента. По данным ОСТ, у
11 пациентов (45%) с односторонней формой заболевания наблюдалось полное прилегание отслойки нейроэпителия, у остальных 8, в
том числе у 4 на обоих глазах, наблюдалась выраженная положительная динамика – уменьшение высоты
и площади отслойки нейросенсорной сетчатки. Этим пациентам была
проведена повторная «решетчатая»
надпороговая лазеркоагуляция сетчатки с теми же параметрами воздействия и продолжением инстилляционной терапии.
Обследование, проведенное через месяц, также не выявило существенного повышения остроты зрения, хотя все пациенты отмечали

продолжающуюся положительную
динамику качества зрения, в частности, уменьшение метаморфопсий и
т.д. При этом офтальмоскопически,
а также по данным оптической когерентной томографии у всех пациентов, т.е. в 100% наблюдалось
полное прилегание нейроэпителия
(рис. 1-7).
Через 3 месяца после лечения достигнутый анатомический эффект
сохранялся у всех пациентов в 100%
случаев. В более поздние сроки пациенты в клинику не обращались,
что позволяет предположить, что рецидива заболевания не было. Ниже
представлен алгоритм тактики ведения больных с хронической формой
серозной хориоретинопатии.
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ВЫВОД
Наш опыт лечения хронической
формы центральной серозной хориоретинопатии свидетельствует о
том, что традиционная надпороговая лазеркоагуляция сетчатки является эффективным и безопасным
методом лечения этого заболевания. Сравнивая полученные нами
результаты с литературными данными, можно думать, что эффективность ее сопоставима с микроимпульсной лазеркоагуляцией.
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УДК 617.735

Влияние ликопинсодержащего ретинопротектора на показатели
антиоксидантной активности у больных возрастной макулярной
дегенерацией
Н.А. Алдашева, И.С. Степанова, Ж.О. Сангилбаева, М.М. Азнабакиева
АО «Казахский НИИ глазных болезней», Алматы, Казахстан

РЕФЕРАТ
Цель – изучение влияния ликопинсодержащего комбинированного ретинопротектора на метаболические показатели у больных возрастной макулярной дегенерацией (ВМД).
Материал и методы. Клинико-лабораторное обследование проведено 25 пациентам (47 глаз) с неэкссудативной формой ВМД в возрасте от 50 до 84 лет. Комбинированный ретинопротектор назначали
по 1 капсуле 1 раз в день после еды в течение месяца.
Результаты. Повышение показателей общей и локальной антиоксидантной активности (АОА) сопровождалось улучшением клинических показателей. Так, после курсового приема ликопинсодержащего ретинопротектора было отмечено повышение остроты зрения на

0,01–0,1 на 5 глазах (10,6%), 11 пациентов (36,7%) отмечали уменьшение зрительной утомляемости при чтении. Выявлена положительная динамика периметрических индексов: снижение MD на 10% в
52% случаев и PSD – на 15% у 44% обследованных больных.
Заключение. Установленное снижение уровня малонового диальдегида (МДА), сопровождающееся повышением показателя АОА
сыворотки крови и слезной жидкости на фоне проводимой терапии
у больных возрастной макулярной дегенерацией, подтверждает антиоксидантную активность ликопинсодержащего комбинированного ретинопротектора.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, ликопинсодержащий ретинопротектор, антиоксидантная активность. 
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ABSTRACT

Effect of lycopene-containing retinoprotector on antioxidant activity of patients with age-related macular
degeneration
N.A. Aldasheva, I.S. Stepanova, Zh.O. Sangilbayeva, M.M. Aznabakiyeva
Kazakh Research Institute of Eye Diseases, Almaty, Kazakhstan
Purpose. To study the effect of the lycopene-containing combined
retinoprotector on metabolic parameters in patients with age-related
macular degeneration.
Material and methods. Clinical and laboratory examination was
conducted in 25 patients (47 eyes) with nonexudative form of AMD aged
50 to 84 years. Combined retinoprotector (ShB drug) was prescribed by
1 capsule 1 time per day after the meal during 1 month.
Results. The change in the indices of general and local antioxidant
activity (AOA) was accompanied by an improvement of clinical indices.
So, after a course of receiving a lycopene-containing retinoprotector, an
increase of visual acuity to 0,01-0,1 in 5 eyes (10,6%) was noted, and 11

patients (36,7%) reported a decrease in visual fatigue during reading.
Positive dynamics of perimetrical indices was also revealed: MD reduction
by 10% in 52% and PSD – by 15% in 44% of the examined patients.
Conclusion. The established decrease of malonicdialdehyde (MDA)
level, accompanied by an increase in AOA of blood serum and tear fluid,
against the backdrop of therapy in patients with age-related macular
degeneration, confirms the antioxidant activity of the lycopene-containing
combined retinoprotector.
Key words: age-related macular degeneration, lycopene-containing
retinoprotector, antioxidant activity. 
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Л

ежащее в основе развития
возрастной макулярной дегенерации (ВМД) нарушение
сосудистой регуляции приводит к
оксидативному стрессу вследствие
окислительного повреждения клеточных мембран в результате дисбаланса между продукцией активных форм кислорода и способно-

30

стью нейтрализовать их. Потенциальным биомаркером окислительного стресса может быть малоновый
диальдегид (МДА), уровень которого
при ВМД повышен [1, 2].
Основной целью лечения ВМД является применение препаратов, обладающих антиоксидантной активностью, антигипоксантными и ан-

тиагрегантными свойствами, способствующими регуляции свободно-радикальных процессов окисления в сетчатке [3–7]. В лечении начальной стадии ВМД применяют
препараты, в состав которых входят
природные антиоксиданты – антицианозиды. Последние предотвращают повреждение тканей глаза своТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

Влияние ликопинсодержащего ретинопротектора на показатели антиоксидантной активности...

бодными радикалами; обладают ретинопротекторным действием, усиливая синтез коллагена, влияющего
на эластичность сосудистой стенки;
стабилизируют фосфолипиды эндотелиальных клеток; предупреждают
агрегацию тромбоцитов; активируют ферменты и ускоряют регенерацию светочувствительного пигмента сетчатки родопсина, повышая его
чувствительность к изменениям интенсивности света [8–12].
В последнее время в лечении ВМД
нашел применение нутрициент, содержащий витамин А (ретинола
пальмитат) – 14010 МЕ, что эквивалентно 0,77 мг, ликопин – 5 мг, лютеин – 4 мг, экстракт черники – 10 мг.
Он обладает антиоксидантными и
цитопротективными свойствами и
участвует в поддержании нормального ночного зрения, а также физиологической функции зрительного
аппарата. Основным отличием данного препарата от других витаминно-минеральных комплексов является наличие в его составе 5 мг ликопина (растительного пигмента),
который относится к каротиноидам. Не обладая А-витаминной активностью, он является неспецифическим антиоксидантом, замедляет
процесс перекисного окисления в
тканях. Кроме того, ликопин усиливает действие лютеина, и, соответственно, является хорошим средством профилактики ВМД [3].
Одним из важных методов исследования, позволяющих оценить
локальный метаболический статус,
является анализ слезной жидкости
(СЖ) [13]. Она все чаще используется как материал для биохимических
исследований при различной офтальмопатологии, что обусловлено
не только доступностью и не инвазивностью ее получения, но и тем,
что слеза более достоверно отражает происходящие в тканях глаза процессы. Корреляция биохимических
показателей СЖ и тканей глаза доказана экспериментально, что, вероятно, объясняется общим источником
кровоснабжения глаза и слезной железы, а также постоянным омовением слезой переднего отрезка глаза,
через роговицу и склеру которого
происходит постоянная диффузия
жидкости [14, 15].
Целенаправленные биохимические исследования СЖ использоваТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

лись для диагностики (в том числе
и ранней) и прогнозирования течения ряда заболеваний, а также оценки эффективности проводимой терапии [16].

ЦЕЛЬ
Изучить влияние ликопинсодержащего комбинированного ретинопротектора на метаболические показатели у больных возрастной макулярной дегенерацией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Изучение влияния ликопинсодержащего комбинированного ретинопротектора на метаболические показатели у больных возрастной макулярной дегенерацией проводили на основании разрешения
Этического комитета, после получения информированного согласия каждого пациента на использование данных обследования в научных целях.
Клинико-лабораторное обследование проведено 25 пациентам (47
глаз) в возрасте от 50 до 84 лет с неэкссудативной формой ВМД.
Комбинированный ретинопротектор (препарат ШэБэ), содержащий витамина А (ретинола пальмитат) – 0,77 мг, ликопина – 5 мг, лютеина – 4 мг, экстракта черники – 10 мг,
назначали по 1 капсуле 1 раз в день
после еды в течение месяца.
Биохимические исследования (до
и после лечения – через месяц от начала приема препарата) проводили
на базе клинической лаборатории
АО КазНИИ глазных болезней. В сыворотке крови и слезной жидкости
определяли содержание МДА и антиоксидантную активность (АОА). Забор венозной крови производили
утром натощак. Слезную жидкость
для исследования получали из нижнего конъюнктивального свода путем полного смачивания стандартных полосок фильтровальной бумаги, которые затем помещали в сухие
стерильные пластиковые пробирки.
Офтальмологическое обследование включало: визометрию, тонометрию, офтальмоскопию, компьютерную периметрию, аутофлюоресценцию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных биохимических исследований показали, что до лечения уровень МДА
(вторичного продукта липидной
пероксидации) в сыворотке крови больных с ранними стадиями
ВМД превышал нормальные показатели в 2 раза (2,2±0,1ммоль/мл
против 1,1±0,1ммоль/мл) на фоне
снижения АОА в 1,9 раза по сравнению с показателями здоровых
лиц (45,9% и 88,3% соответственно). Уровень МДА в слезной жидкости у пациентов до лечения был
в 1,8 раза выше показателей здоровых лиц: 2,11±0,07 ммоль/мл и
1,2±0,07 ммоль/мл соответственно.
Повторное исследование, проведенное через месяц, выявило тенденцию к снижению показателей
МДА в сыворотке крови при одномоментном повышении показателя
АОА на 10–15%. Следует отметить,
что у 16 пациентов (53,3%) уровень
МДА снизился в 1,2–1,3 раза по сравнению с исходными данными. Исследование аналогичных показателей в слезной жидкости выявило
снижение уровня МДА в среднем в
1,6 раза, что сопровождалось повышением АОА в 1,4 раза.
Важно, что изменение показателей общей и локальной антиоксидантной активности сопровождалось улучшением клинических показателей. Так, после курсового приема ликопинсодержащего ретинопротектора было отмечено повышение остроты зрения на 0,01–0,1
на 5 глазах (10,6%). 11 пациентов
(36,7%) отмечали уменьшение зрительной утомляемости при чтении.
Выявлена положительная динамика периметрических индексов: снижение MD на 10% у 52% пациентов и
PSD – на 15% у 44% обследованных
больных.
Основным агентом, вызывающим повреждение клеток пигментного эпителия сетчатки, является липофусцин – основной источник аутофлюоресценции, интенсивность
которой находится в прямой зависимости от содержания липофусцина в клетках пигментного эпителия
сетчатки [17]. Учитывая это обстоятельство, нами была исследована
аутофлюоресценция глазного дна у
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пациентов с ранней стадией ВМД до
и после лечения. Установлено, что в
глазах с минимальными изменениями, характерными для неэкссудативной стадии ВМД (мелкие и средние твердые друзы, перераспределение пигмента в центральной зоне и
т.п.), отмечалось фокальное усиление аутофлюоресценции, совпадающее с расположением на глазном
дне твердых друз. Линейные зоны
аутофлюоресценции соответствовали зонам гиперпигментации. «Пятнистая» аутофлюоресценция соответствовала мягким и сливным друзам. После применения ликопинсодержащего комбинированного ретинопротектора выявлено ослабление интенсивности аутофлюоресценции у 20% больных.

ВЫВОДЫ
1. Повышенные показатели малонового диальдегида в крови и слезной жидкости до лечения указывают
на истощение как общей, так и локальной антиоксидантной защиты у
больных возрастной макулярной дегенерацией.
2. Установленное снижение уровня малонового диальдегида в сыворотке крови и слезной жидкости на
фоне проводимой терапии ликопинсодержащим комбинированным
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ретинопротектором у больных возрастной макулярной дегенерацией подтверждает его антиоксидантную активность.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ермакова Н.А., Рабданова О.Ц. Современные методы диагностики и лечения возрастной макулярной дистрофии.
VI Всероссийск. школа офтальмолога: сб.
науч. тр. М., 2007: 416-422.
2. Семесько С.Г. Клиническое значение исследования антиоксидантного статуса в офтальмологии. Вестник офтальмологии. 2005; 3: 44-47.
3. Подобед В.М. Молекулярные механизмы ретинальной ишемии и возможности природных антиоксидантов в их коррекции. Офтальмология. Восточная Европа. 2013; 4: 96-106.
4. Smith W., Assin K.J., KleinR. et al. Risk
factors forage–related macular degeneration.
Pooled findings from three continents.
Ophthalmology. 2001; 108: 697-704.
5. Бойко Э.В., Журавлева Л.В., Сосновский С.В. Возрастная макулярная дегенерация (факторы риска, классификация,
диагностика, лечение). Методические рекомендации. М., 2010. 48 с.
6. Утельбаева З.Т. Клинико-метаболические нарушения при возрастной макулярной дегенерации и методы их коррекции: автореф. дис. … докт. мед наук. Алматы, 2010.
7. Кадралиева Э.И. Адресная доставка аналогов простагландинов в лечении
возрастной макулярной дегенерации: автореф. дисс. … канд. мед. наук. Алматы, 2010.
8. Lutein + zeaxanthin and omega-3
fatty acids for age-related macular

degeneration: the Age-Related Eye Disease
Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial.
JAMA. 2013; 309 (19): 2005-2015.
9. Trieschmann M., Beatty S., Nolan J.M. et
al. Changes in macular pigment optical density
and serum concentrations of its constituent
carotenoids following supplemental lutein
and zeaxanthin: the LUNA study. Exp Eye Res.
2007; 84 (4): 718-728.
10. Морхат М.В., Марченко Л.Н., Далидович А.А. Диагностика и лечение возрастной макулярной дегенерации. Учебно-методическое пособие. Минск; 2015, 55 с.
11. Гветадзе А.А., Виноградова Е.П., Егоров Е.А. Рациональные подходы к лечению
больных с «сухой» формой возрастной макулярной дегенерацией. Клиническая офтальмология. 2011; 12 (1): 34-37.
12. Tan J.S., Wang J.J., Flood V. et al. Dietary
antioxidants and the long-term incidence of
age-related macular degeneration: the Blue
Mountains Eye Study. Ophthalmology. 2008;
115 (2): 334-341.
13. Колединцев М.Н., Майчук Н.В. Современные методы анализа слезной жидкости. Новое в офтальмологии. 2000; 4:
32-37.
14. Терехина Н.А., Петрович Ю.А., Хоробрых О.Ю. Биохимические исследования слезной жидкости. Клиническая лабораторная диагностика. 2000; 6: 49.
15. Петрович Ю.А., Терехина Н.А. Биохимия слезы и ее изменение при патологии. Вопросы медицинской химии. 1990;
36 (3): 13-18.
16. Сомов Е.Е., Бржеский В.В. Слеза
(физиология, методы исследования, клиника). СПб.: Наука, 1994, 156 с.
17. Нечипоренко П.А. Современные
методы диагностики и динамического
наблюдения пациентов с «сухой» формой
возрастной макулярной дегенерации: автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2011.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.735-007.28

Влияние дефицита хориоретинального кровотока
на функциональный результат хирургического лечения
регматогенной отслойки сетчатки
В.В. Егоров 1, 2, А.В. Егоров 1, Г.П. Смолякова 1, 2
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2
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РЕФЕРАТ
Цель – определение уровня и времени восстановления зрительных функций в зависимости от степени выраженности изменений хориоретинального кровотока у пациентов после хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки (РОС).
Материал и методы. Было обследовано 30 человек (30 глаз) в
возрасте 32–60 лет, у которых отмечено полное анатомическое прилегание сетчатки после эндовитреальной хирургии РОС. Всем пациентам проводилась стандартная трехпортовая витрэктомия по технологии 25 Gauge с временной тампонадой витреальной полости перфторорганическим соединением (ПФОС) и его последующей заменой
силиконовым маслом.
Перед операцией пациентам проводили ультразвуковую допплерографию показателей кровотока в центральной артерии сетчатки

(ЦАС) и задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА), рассчитывали гемодинамический индекс, характеризующий дефицит хориоретинального кровотока.
Результаты. Анализ результатов показал, что исходные средние
параметры артериального кровотока как в ЦАС, так и в ЗКЦА у больных с РОС были достоверно снижены.
Заключение. Проведенные исследования обосновывают актуальность разработки методов рациональной фармакотерапии для
больных с анатомическим прилеганием сетчатки после хирургического лечения РОС, направленных на устранение хронической ишемии и коррекции связанных с ней гипоксии, энергодефицита и дисбаланса про- и антиоксидантной активности.
Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, ультразвуковая допплерография, гемодинамика глаза. 
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ABSTRACT

Influence of deficiency of chorioretinal blood flow on functional result of surgical treatment
of rhegmatogenous retinal detachment
V.V. Egorov 1,2, A.V. Egorov 1, G.P. Smoliakova 1,2
1
2

Khabarovsk Branch of State Institution Eye Microsurger y Complex Named After S.N. Fyodorov,
Postgraduate Institute For Public Health Workers, Khabarovsk

Purpose. Definition of level and restoring time of visual functions
depending on degree of expressiveness of changes of chorioretinal blood
flow at patients after surgical treatment of rhegmatogenous retinal
detachment (RRD).
Material and methods. 30 people (30 eyes) at the age of 32-60
years with the full anatomic retinal attachment after endovitreal surgery
of RRD were examined. Standard three-port 25 Gauge vitrectomy with
a temporary tamponade of a vitreal cavity of PFOS and its subsequent
replacement with silicone oil is carried out to all patients.
Before operation to patients were carried out Doppler ultrasound
of indexes of a blood flow in central retinal artery (CRA) and posterior
brief cilia arteries (PBCA), were counted the hemodynamic index which
characterize deficiency of chorioretinal blood.

Results. The analysis of results showed that source average
parameters of arterial blood flow in CRA and in PBCA at patients with
RRD were reduced.
Conclusion. The conducted researches prove relevance of
development of methods of a rational pharmacotherapy for patients
with anatomic retinal attachment after surgical treatment of RRD
directed on elimination of a chronic ischemia and correction related
to it hypoxia, energy deficiency and an imbalance pro- and antioxidative
activity.
Key words: rhegmatogenous retinal detachment, Doppler ultrasound,
hemodynamic in eye. 
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Р

егматогенная отслойка сетчатки
(РОС) занимает одно из основных мест среди причин утраты
трудоспособности и глазной инвалидности. По данным офтальмологической литературы, более 80% больных с РОС являются лицами трудоспособного возраста, а ежегодный показатель инвалидизации таких пациентов составляет 2–9% [1–5].
В настоящее время наиболее перспективным методом хирургического
лечения РОС является эндовитреальное вмешательство, с использованием которого удается добиться полного
анатомического прилегания сетчатки в
93–99% случаев [6–8].
При этом, несмотря на полное прилегание сетчатки после эндовитреальной хирургии, зрительные функции
более чем у 30% оперированных пациентов улучшаются незначительно или
остаются на прежнем уровне [6, 9–12].
По мнению ряда авторов, дефицит
хориоретинального кровотока является одним из факторов, снижающих
функциональный результат операций
при РОС [13, 14]. Однако аспекты нарушений внутриглазной гемодинамики
при РОС на сегодняшний день недостаточно изучены. Отсутствует также объективный критерий глазной гемодинамики, позволяющий с высокой уверенностью судить о тяжести выявленных
сосудистых нарушений и их влиянии
на уровень зрительной реабилитации.
Для оптимизации процессов зрительного восстановления после
успешного хирургического лечения
РОС особую актуальность приобретает поиск рациональной терапии,
направленной на коррекцию гемодинамических нарушений в послеоперационном периоде.

ЦЕЛЬ
Определение уровня и времени
восстановления зрительных функций в зависимости от степени выраженности изменений хориоретинального кровотока у пациентов после хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было обследовано 30 пациентов с
полным анатомическим прилегани-
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ем сетчатки после эндовитреальной
хирургии РОС. Женщин – 18, мужчин – 12. Возраст больных варьировал от 32 до 60 лет (в среднем –
46,7±10 лет). Длительность существования отслойки сетчатки варьировала от 2 до 10 недель.
В структуре рефракции преобладающим вариантом являлась миопия (19 человек, 63%) средней (10
человек, 53%), либо высокой степени
(9 человек, 47%). В 20% случаев (6 пациентов) определялась эмметропия,
в 17% (5 больных) – гиперметропия
слабой степени. Ретинальные дефекты, предшествующие развитию
РОС, были выявлены у всех пациентов. Чаще всего встречались одиночные клапанные разрывы сетчатки (у
18 человек), реже – множественные
разрывы сетчатки, представленные
комбинацией клапанного и дырчатого разрывов (12 человек).
В соответствии с клинической
классификацией,
предложенной
Machemer в 1991 г., у 14 пациентов
имела место пролиферативная витреоретинопатия стадии «B», у 16
больных – пролиферативная витреоретинопатия стадии «C».
Максимальная
корригированная острота зрения (МКОЗ) до операции варьировала от светоощущения до 0,15.
Методика хирургического лечения больных была единой и включала трехпортовую субтотальную витрэктомию по технологии 25 Gauge
с временной тампонадой витреальной полости перфторорганическим
соединением (ПФОС) и его последующей заменой силиконовым маслом. Через 2 месяца – к сроку образования прочных хориоретинальных адгезий в зоне разрывов, производили удаление силиконового масла из витреальной полости, используя стандартную методику.
Для оценки показателей хориоретинального кровотока проводилась ультразвуковая допплерография (УЗД) центральной артерии сетчатки (ЦАС) и задних коротких цилиарных артерий (ЗКЦА)
на аппарате Logic Q фирмы General
Electric (США). Офтальмологическое обследование также включало: визометрию, компьютерную периметрию, тонометрию, биомикроскопию, ультразвуковое А- и В-сканирование.

Все исследования, за исключением УЗД, проводили накануне операции и в динамике послеоперационного наблюдения: при выписке, через 1, 3, 6 и 12 месяцев.
Ультразвуковую допплерографию
ретинальных и хориоидальных кровеносных сосудов выполняли перед
операцией и определяли следующие показатели: систолическую скорость кровотока (Vs, см/с), конечную диастолическую скорость (Vd,
см/с) и среднюю скорость кровотока (Vm, см/с). Рассчитывали пульсационный индекс (Pi) и индекс резистентности (Ri), характеризующие
изменения уровня периферического сопротивления.
За вариант нормы были приняты
аналогичные показатели кровотока
в ЦАС и ЗКЦА, полученные методом
УЗД у 10 практически здоровых людей того же возраста (20 глаз), которые составили контрольную группу.
На основании показателей средней скорости кровотока (Vm) в ЦАС
и ЗКЦА рассчитывали гемодинамический индекс (ГИ), характеризующий дефицит хориоретинального
кровотока, относительно показателей кровотока, полученных в контрольной группе по формуле:

[

]

ГИ = (ЦАС(VmK–Vmn))+(ЗКЦА(VmK–Vmn)) ,
ЦАС Vmk+ЗКЦА VmK

                              

где Vm – средняя скорость кровотока,
К – в норме,
n – у больных с РОС.
Статистическую обработку результатов, включающую методы вариационной статистики и определение
критерия Стьюдента (t, p), регрессионный и корреляционный анализы,
проводили с помощью программы
Microsoft Excel для Windows XP. При
представлении показателей в процентах (%) рассчитывали среднюю ошибку относительных величин (долей).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе операции и в раннем послеоперационном периоде (до 1 месяца) интра- и послеоперационные
осложнения отсутствовали. В таблице 1 представлены средние показатели линейной скорости кровотока,
индексы Pi и Ri в ЦАС и ЗКЦА у больТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица 1

Показатели внутриглазного кровотока по данным УЗД у больных с регматогенной отслойкой сетчатки
до операции и пациентов контрольной группы
Показатели кровотока
Группы обследованных

Vs, см/с

Vd, см/с

Vm, см/с

Ri,

Pi,

M±m

M±m

Min-max

M±m

Min-max

M±m

Min-max

M±m

Больные с РОС; n=30

7,3-9,8

8,3±0,19*

2,6-3,05

2,7±0,09*

4,9-5,4

4,6±0,1*

0,72±0,01

1,26±0,1

Контроль (практически
здоровые лица); n=20

9,4-11,5

10,7±0,21

2,9-3,8

3,4±0,1

5,1-6,2

5,8±0,12

0,67±0,02

1,2±0,09

Больные с РОС; n=30

11,5-14,0

12,8±0,2*

3,4-5,7

4,54±0,11*

6,7-8,0

7,3±0,29

0,6±0,02

1,15±0,11

Контроль (практически
здоровые лица); n=20 глаз

13,8-15,9

14,7±0,3

4,5-6,1

5,3±0,2

8,1-9,5

8,4±0,15

0,64±0,04

1,12±0,1

ЦАС

ЗКЦА

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с нормой (р<0,05).

Таблица 2

Показатели МКОЗ в послеоперационном периоде у больных с регматогенной отслойкой сетчатки
в зависимости от степени выраженности хориоретинального гемодинамического дефицита до операции
Степень
выраженности
гемодинамического
дефицита
до операции

Число
больных, n
M±m, %

Слабая

МКОЗ, M±m
ГИ,

После операции

M±m, %

До
операции

5 дней

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

12,7±0,9*

0,09±0,04

0,29±0,02*

0,3±0,03*

0,58±0,05*

0,64±0,04*

0,65±0,03*

Умеренная

12
40,0±1,5

25,6±1,1*

0,07±0,01

0,17±0,03*

0,19±0,02*

0,33±0,02*

0,37±0,03*

0,4± 0,03*

Резко выраженная

10
33,3±1,9

39,8±2,1*

0,05±0,01

0,09±0,01*

0,11±0,03*

0,15±0,01*

0,2± 0,02*

0,15±0,02*

Примечание: * – достоверность межгрупповых различий (р<0,05).

ных с РОС до операции и в группе
контроля.
Анализ результатов, представленных в табл. 1, показал, что исходные средние параметры артериального кровотока (Vs, Vd, Vm) как в
ЦАС, так и в ЗКЦА у больных с РОС
по сравнению с контролем были
достоверно снижены (р<0,05). Обращает на себя внимание тот факт,
что, несмотря на одинаковую направленность выявленных изменений кровотока, в исследуемых сосудистых системах степень его снижения превалировала в ЦАС, по сравнению с ЗКЦА.
При расчете ГИ, характеризующего дефицит артериального кровотоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ка в хориоретинальной сосудистой
системе относительно нормы, установлено, что его значения у больных
с РОС до операции варьировали в
широком диапазоне – от 9,0 до 46,9%.
В зависимости от выявленных сосудистых нарушений на основании
ГИ мы классифицировали дефицит
кровотока по 3 степеням: слабо выраженный – ГИ дефицита не более
15%, умеренно выраженный – ГИ дефицита равен 16-30% и резко выраженный – с ГИ дефицита более 30%.
Послеоперационная динамика
МКОЗ у пациентов с РОС в зависимости от степени выраженности гемодинамического дефицита до операции представлена в табл. 2.

Анализ результатов, представленных в табл. 2, свидетельствует о том, что возможности полноценной функциональной реабилитации больных после успешного хирургического лечения РОС напрямую зависят от исходного состояния хориоретинальной гемодинамики. Так, у пациентов со слабо выраженной степенью исходного гемодинамического дефицита
(12,7±0,9%) через год после успешного хирургического лечения РОС
установлено повышение остроты
зрения, по сравнению с дооперационным уровнем, в 7,2 раза, с умеренно выраженной степенью дефицита
(25,6±1,1%) – в 5,7 раза, с резко вы-
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раженной (39,8±2,1%) – только в 3,8
раза (р<0,05).

ВЫВОДЫ
Результаты изучения данных ультразвуковой допплерографии у больных с регматогенной отслойкой сетчатки до операции свидетельствуют
о достоверном снижении скоростных показателей кровотока в центральной артерии сетчатки и задних
коротких цилиарных артериях.
По данным гемодинамического
индекса, характеризующего дефицит кровотока в хориоретинальных
сосудах, у больных с регматогенной
отслойкой сетчатки до операции в
сравнении с нормой выделено 3 степени его выраженности: слабая – с
дефицитом кровотока до 15%, умеренная – от 16 до 30% и резко выраженная – 31% и более.
Проведенные исследования обосновывают актуальность разработки
для больных с анатомическим прилеганием сетчатки после ее хирургического лечения методов рациональной фармакотерапии, направленных
на устранение хронической ишемии
и коррекции связанных с ней гипоксии, энергодефицита, дисбаланса
про- и антиоксидантной активности.
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Лазерная коагуляция сетчатки при пороговых и постпороговых
стадиях ретинопатии недоношенных
М.М. Бикбов, Г.Х. Зайнутдинова, А.С. Файзуллина
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа
РЕФЕРАТ
В статье представлены результаты лазерной коагуляции сетчатки
детей с ретинопатией недоношенных. Показана эффективность при-

менения разработанного нами метода лечения детей с пороговыми и
постпороговыми стадиями ретинопатии недоношенных.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, лазерная коагуляция сетчатки. 
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ABSTRACT

Laser coagulation of the retina at threshold and post threshold stages of retinopathy of prematurity
M.M. Bikbov, G.Kh. Zaynutdinova, A.S. Fayzullina
Ufa Eye Research Institute, Ufa
The article presents the results of laser coagulation of the retina
in children with retinopathy of prematurity. I shows the efficiency of
application of method, developed by us, of the treatment of children with
threshold and post threshold stages of retinopathy of prematurity.

Key words: retinopathy of prematurity, laser photocoagulation of the
retina. 
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О

сновным патогенетически
обусловленным механизмом
в лечении различных пролиферативных ретинопатий является блокирование роста новообразованных сосудов, заключающееся
в подавлении активности сосудистых факторов роста [1–5]. Известно, что пороговая стадия ретинопатии недоношенных (РН) с протяженностью 5 последовательных или
8 суммарных часовых меридианов
на глазном дне служит показанием
для проведения лазерной коагуляции сетчатки (ЛКС), при этом площадь коагуляции должна охватывать
не менее 70% её аваскулярной зоны
[6]. Однако в дальнейшем участки
сетчатки, подвергавшиеся лазерному лечению, становятся функционально не активными и, как следствие, в рубцовой стадии заболевания наблюдается сужение полей зрения, развивается близорукость [7–9].
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ЦЕЛЬ
Разработка эффективного метода проведения ЛКС с щадящим действием на сетчатку глаза детей с пороговыми и постпороговыми стадиями ретинопатии недоношенных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением в ГБУ
«УфНИИ глазных болезней АН РБ»
находилось 75 младенцев (143 глаза), родившихся в сроки гестации
25–34 недели с массой тела от 600 до
2450 граммов. У всех младенцев наблюдался «порог» заболевания, позволяющий проводить лазерную коагуляцию сетчатки. При этом критериями включения пациентов в группы для проведения лазерного лечения служили следующие стадии РН:

• пороговая стадия (III) с распространением
экстраретинальной
пролиферации на 5 последовательных прилегающих по окружности
часовых меридианов во II и III зоне
глазного дна;
• постпороговая стадия (IV а) с локальной отслойкой сетчатки на периферии с протяженностью 2–3 часовых меридиана в месте гребня экстраретинальной пролиферации.
Лечение проводилось в двух группах младенцев с активной фазой РН.
Основную, 1-ю группу составили 28
младенцев (56 глаз) с пороговой и 7
(14 глаз) – с постпороговой стадиями заболевания.
Во 2-ю группу сравнения включены 40 детей (73 глаза), среди которых 36 младенцев (66 глаз) имели РН
в пороговой и 4 младенца (7 глаз) в
постпороговой стадии заболевания.
Для проведения ЛКС младенцам
1-й группы по разработанному нами
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Таблица 1

Параметры лазерной коагуляции сетчатки у детей с ретинопатией недоношенных
Группа 1
35 младенцев (70 глаз)

Параметры
Доступ

Группа 2
40 младенцев (73 глаз)
Транспупиллярный

Длина волны излучения, нм

577 (желтый)

810 (инфракрасный)

Режим излучения

матричные паттерны (3х3, 5х5)

одиночный импульс

Мощность излучения, мВт

120-280

160-200

Экспозиция, сек

0,02-0,03

0,1- 0,15

Диаметр пятна, мкм

100-150

350-400

Общее количество коагулятов
Объем площади коагуляции сетчатки

а

900–1500
Локальная
(в области локализации процесса)

б

Рис. 1. Фотография глазного дна пациента К. 1-й группы с ретинопатией недоношенных, III стадия, активная фаза, II зона, 5 часовых меридианов: а) до лазеркоагуляции; б) на 5-е сутки после
лазеркоагуляции

а

б

Рис. 2. Фотография глазного дна пациента Р. 2-й группы с ретинопатией недоношенных III стадия, активная фаза, III зона, 5 часовых меридианов: а) до лазеркоагуляции; б) на 10-е сутки после лазеркоагуляции

способу использовали фотокоагулятор МС-500 (NIDEK) с излучением
лазера 577 нм, щелевую лампу и роговичную контактную трёхзеркальную линзу с пятном контакта 13 мм
(Ocular instruments). Предложенный
способ основывался на проведении
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ЛКС аваскулярной сетчатки матричными паттернами длиной волны излучения 577 нм при пороговой стадии в зоне локализации патологической пролиферации от вала к периферии, при постпороговой ее стадии с дополнительным коагулирова-

панретинальная
(не менее 70% аваскулярной сетчатки)

нием васкуляризированной ее части,
отступая 1–1,5 диаметра ДЗН от места отслоения сетчатки.
Пациентам 2-й группы ЛКС выполнялась панретинально (при этом
блокировалось не менее 70% аваскулярной зоны) с помощью налобного бинокулярного офтальмоскопа и асферической линзы 28 диоптрий лазером Supra (фирмы Quantel
Medical), длина лазерного излучения
которого составляла 810 нм.
Параметры, которые были использованы при лазерном лечении
младенцев исследуемых групп, представлены в табл. 1.
ЛКС у всех пациентов осуществлялась транспупиллярным доступом. За час до процедуры младенцам
двукратно в глаза инстиллировали
циклоплегические препараты (0,5%
раствор тропикамида, 1,0% раствор
циклопентолата или 2,5% раствор
фенилэфрина), с интервалом между закапываниями 15–20 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За критерии эффективности ЛКС
принимали следующие клинические
признаки: уменьшение размера и извитости сосудов заднего полюса глаза, уплощение демаркационного вала,
прекращение дальнейшего роста и
сокращение площади экстраретинальной пролиферации (рис. 1 и 2).
Эффективность
лазеркоагуляции сетчатки была установлена, как
при стандартном панретинальном
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица 2

Результаты лазерной коагуляции сетчатки в двух исследуемых группах детей с ретинопатией недоношенных
Группы детей (число глаз)

Регресс заболевания

Прогрессирование заболевания

абс.

%

абс.

%

1 (70)

60

85,7

10

14,3

2 (73)

63

86,3

10

13,7

(86,3%), так и разработанном нами
щадящем локальном (85,7%) способе лечения ретинопатии недоношенных (табл. 2).
Однако основным отличием предложенного нами подхода к лазеркоагуляции была локальность, позволяющая сохранить в функционально
активном состоянии большую площадь сетчатки. Преимуществом применения лазерного излучения в желтом спектре (577 нм) является раннее проявление коагулятов на глазном дне, что позволяет контролировать объем и площадь зоны коагуляции; возможность применения при
полупрозрачных средах глаза и кровоизлияниях сетчатки; более щадящее действие излучения, исключающее возможность повреждения фоторецепторного слоя сетчатки, особенно при локализации патологического процесса в парацентральной зоне.
Применение паттерного режима воздействия ускоряет наложение коагулятов, вследствие чего сокращается
время проведения самой процедуры.
С целью анализа отдаленных результатов лазерного лечения проведено исследование состояния рефракции у 67 младенцев (104 глаза) в
возрасте 12 и 24 месяцев, получивших ЛКС в активном периоде ретинопатии недоношенных. Так, в руб-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

цовой фазе РН в группах детей однои двухлетнего возраста, получивших
локальное (в зоне патологического
очага) лазерное лечение, сравнительно с детьми после панретинальной лазерной коагуляции, миопия
была диагностирована реже, соответственно на 22,1% и 23,2% (47,3%
против 69,4%, p<0,05 и 43,5% против
66,7%, p<0,05%, соответственно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный нами щадящий
способ ЛКС в аваскулярной зоне с
учётом распространённости и локализации экстраретинальной пролиферации является эффективным
и позволяет получить в рубцовом периоде РН более высокие визуальные
результаты.
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Сравнительный анализ результатов обследования больных
ретинопатией недоношенных с помощью RetCam Shuttle
при использовании местной анестезии
М.А. Ковалевская, Н.И. Пономарева, О.А. Перерва
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», Воронеж

РЕФЕРАТ
Цель – повышение уровня диагностики и оценки эффективности
лечения пациентов с ретинопатией недоношенных (РН) в условиях
применения местной анестезии.
Материал и методы. В исследование включены 272 (544 глаз)
пациента с РН. Все недоношенные в зависимости от стадии РН были
разделены на 5 групп: 1 – РН I стадии (152 пациента); 2 – РН II стадии
(45 пациентов); 3 – РН III стадии (8 детей); 4 – задняя агрессивная РН
(ЗАРН) – 7 пациентов; 5 – незрелость сетчатки (60 пациентов). Применялся алгоритм, который включал: видеозапись 21 недоношенным
на RetCam Shuttle, выбор лучших кадров из видеоряда, моделирование лучших изображений с помощью наложения кадров, получение

широкопольных изображений, определение визуализации зон сетчатки и протяженности патологических изменений.
Результаты. Доля пациентов с РН I составила 54%, РН II – 16%,
РН III – 2,8%, РН IV – 1,8%, РН V – 1,4%, ЗАРН – 2,5%, незрелостью
сетчатки – 21,5%. Применение алгоритма улучшения качества изображений позволило сократить время обследований и получить более информативные снимки.
Заключение. Применение алгоритма улучшения качества изображений позволило получить наиболее полное представление о состоянии глазного дна пациентов с РН, а также уменьшить объем «немых»
зон сетчатки в условиях применения местной анестезии.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, телемедицина,
местная анестезия. 
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ABSTRACT

Comparative analysis of the results of examination of patients with retinopathy of prematurity with RetCam
Shuttle using regional anesthesia
M.A. Kovalevskaya, N.I. Ponomareva, O.A. Pererva
Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh
Purpose. Improving the diagnosis and assessment of treatment
effectiveness in patients with retinopathy of prematurity in the conditions
of use of local anesthesia.
Material and methods. The study included 272 (544 eyes) patients
with retinopathy of prematurity. All premature stage depending on POR
stage were divided into 5 groups: 1 – ROP stage I – 152 patients; 2 – ROP
stage II patients 45; 3 – 8 ROP stage III patients; 4 – Back aggressive ROP
7 patients; 5 – 60 patients with immature retina. Used algorithm includes:
a video on 21 preterm RetCam Shuttle, selection best shots from video,
modeling images using overlaing best shots, getting widefield image of
the retina, zona visualization and extent of pathological changes.

Results. The proportion of patients with ROP I – 54%, ROP II – 16%,
ROP III – 2,8%, ROP IV – 1,8%, ROP V – 1,4%, Back aggressive ROP –
2.5%, immature retina – 21 ,5%. Using image improving algorithm, has
reduced the time of the survey and get more informative images.
Conclusion. Using an algorithm to improve image quality allowed us
to obtain the most complete picture of the state of the fundus of patients
with ROP, as well as reduce the amount of «silent» areas of the retina in
the conditions of use of local anesthesia.
Key words: retinopathy of prematurity, telemedicine, regional
anesthesia. 
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О

дной из ведущих причин потери зрения у недоношенных детей является ретинопатия недоношенных (РН). Это связано с увеличением числа преждевременных родов и выживанием детей с экстремально низкой массой
тела и ранним гестационным возрастом (ГВ). При этом увеличивается
не только число случаев РН, но и количество тяжелых, атипичных форм
[1]. По данным мировой статистики,
в Китае, Швеции, Норвегии, Бельгии, Австрии и Финляндии частота
возникновения РН у недоношенных
варьирует от 11,9 до 73%, при этом в
среднем в половине случаев требуется лечение [2]. По данным Л.А. Катаргиной, доля РН у глубоко недоношенных детей составляет 84,4%, из которых у 25,9% она прогрессирует до
терминальных стадий. Использование общей анестезии при скрининге часто осложняется кардиореспираторной нестабильностью и эпизодами апноэ, вследствие чего некоторым детям требуется искусственная
вентиляция в течение 2 дней и более [3]. Частота возникновения апноэ составляет 24,5%, а в 79,3–87,5%
случаев необходимо послеоперационное кислородообеспечение; в 27–
41% случаев, в зависимости от анестетика, наблюдается брадикардия.
Многие авторы ссылаются на исследование Robert M.S., который сравнивает воздействие общей анестезии на недоношенных в зависимости от их возраста. По его данным,
риск возникновения апноэ у детей
младше 44 недель составляет 26,3%
против 3,17% у детей старше этого возраста. Скорость перехода стадий РН в более тяжелые исчисляется
в днях, поэтому особенно важна ранняя диагностика без использования
общей анестезии. Создание RetCam
Shuttle позволило снизить количество осложнений благодаря использованию местных анестетиков, однако при скрининге могут быть пропущены изменения II и III зон сетчатки
(так называемые «немые» зоны) из-за
недостаточной фиксации.

доношенных путем улучшения качества изображений, получаемых
при использовании дополнительных функций RetCam в комплексе со
стандартными методиками визуализации, которые позволяют выявить
изменения периферии сетчатки для
определения зоны и протяженности
патологических изменений.

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Повышение уровня диагностики и оценки эффективности лечения пациентов с ретинопатией не-

Средний ПКВ детей на момент первичного осмотра составил 42±4,133 недель, средний ГВ –
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведены осмотры и выполнен
детальный анализ протоколов исследования недоношенных с помощью RetCam Shuttle в период 2013–
2016 гг., выявлены закономерности распределения РН по стадиям.
Было обследовано 272 (544 глаза)
недоношенных ребенка в ГВ 26–38
недель, массой тела при рождении
500–2980 г. Первичный осмотр проводился в постконцептуальном возрасте (ПКВ) 37-62 недель.
Обследования проводились на кафедре офтальмологии ФГБУ ВО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко. Из них 21 пациентам (42 глаза) была выполнена видеосъемка и покадровая съемка – на 531
глазу [2]. Выполнен сравнительный
анализ покадровой и видеосъемки.
После достижения адекватного мидриаза и инстиляции анестетика проводилась съемка. С помощью видеосъемки был обследован 21 пациент по
алгоритму: установка положения рукоятки датчика под углом 90° для обзора заднего поля, смещение датчика
по часовой стрелке под углом 30–45°.
Далее применялся алгоритм улучшения качества изображений, полученных с помощью RetCam Shuttle:
1-й этап – покадровая съемка
(рис. 1а); 2-й этап – самостоятельный выбор лучших кадров из видеоряда
врачом-офтальмологом
(рис. 1б); 3-й этап – моделирование
широкопольного изображения сетчатки путем наложения лучших кадров (рис.1в); 4-й этап – определение зоны и протяженности поражения сетчатки с помощью адаптируемой схемы зон сетчатки (рис. 2).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

32±2,96 недель, средняя масса тела
при рождении – 1787±546,4 г.
Из 272 пациентов с РН 1-ю группу составили 152 пациента (304 глаз,
54%) с I стадией РН. Во 2-ю группу
вошли 45 детей (90 глаз, 16%) с РН
II стадии. В этой группе РН с помощью видеосъемки диагностировали у одного пациента, на глазном
дне которого наблюдали формирующийся демаркационный вал в задней части 2-й зоны.
3-я группа была представлена 8
пациентами (16 глаз, 2,8%) с РН III
стадии. Из них диагноз с помощью
видеосъемки был также поставлен
одному пациенту с наличием характерных изменений в передней части
2-й и в 3-й зонах глазного дна.
В 4-й группе было 5 пациентов (6
глаз, 1,8%) с РН IV стадии. У детей с
III–IV стадиями рубцовой РН было
отмечено, что с возрастом нарастает степень витреохориоретинальных нарушений, проявляющихся
развитием тракционного ретиношизиса (до 57%) [4].
5-я группа – 4 пациента (5 глаз,
1,4%) с РН V стадии. При данной стадии рубцовой РН в 1/3 случаев возникают осложнения со стороны переднего сегмента глаза, что приводит к развитию вторичной глаукомы
и помутнению роговицы [4].
В 6-й группе – 7 (14 глаз; 2,5%)
пациентов с задней агрессивной РН
(ЗАРН) был выявлен экстраретинальный рост фиброваскулярной пролиферативной ткани не только на границе с аваскулярной сетчаткой, но
и нетипичной локализации, в более
центральной зоне (у диска зрительного нерва и по ходу сосудов).
7-я группа – 60 детей (120 глаз
или 21,5%) с незрелостью сетчатки.
На основании видеосъемки у 9 пациентов данной группы выявлялись
остаточные аваскулярные зоны на
периферии сетчатки, а также анастомозы и сосудистые «щетки» на
границе с аваскулярной сетчаткой.
Выявлено, что преимущества видеосъемки перед покадровой заключаются в сокращении времени осмотра, увеличении количества изображений, повышении информативности исследования и снижении кратности осмотров пациентов с РН. Моделирование широкопольных изображений позволило расширить
представления о состоянии сетчат-

41

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

М. А. Ковалевская, Н.И. Пономарева, О. А. Перерва

Рис. 2. Зоны сетчатки на смоделированном изображении

Рис. 1. а) покадровая съемка; б) выбор лучших кадров из видеоряда; в) изображение, полученное путем наложения лучших кадров
видеоряда

ки, эффективности проведенного
лечения (рис. 2). При определении
границ зон сетчатки обнаружено,
что I зона практически полностью
визуализируется, II зона – частично,
III зона не доступна обзору.
При анализе протяженности поражения сетчатки на широкопольных изображениях с наложением
шкалы было выявлено, что в 10%
случаев поражена зона 12:00–12:10
и 6:30–7:00 часов, в 20–40% – 12:10–
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Рис. 3. Протяженность поражения зон сетчатки

1:00 и 4:30–6:30, в 50–60% – 1:00–
2:00 и 4:00–4:30, в 70–90% – 2:00–
2:45 и 3:15–4:00 часов. И практически в 100% поражен участок с 2:45–
3:00 часов (рис. 3).
Поражение I зоны наблюдалось
при IV и V стадиях РН, II зоны – при
I, II и III стадиях. При этом самой
широкой протяженностью характеризовалась I стадия – демаркационная линия наблюдалась от 12
до 6:30 часов. Более тяжелые ста-

дии характеризовались более узкой протяженностью, ближе к центральной зоне. Формирование гребня с фиброваскулярной экстраретинальной пролиферацией чаще происходит на участке 2:00–4:00 часов.
Риск прогрессирования РН напрямую зависит от протяженности патологических изменений: чем больший участок сетчатки изменен, тем
выше риск перехода в более тяжелую стадию.
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ВЫВОДЫ
1. Изучение ретинопатии недоношенных детей выявило рост числа
пациентов с данным заболеванием в
ранние сроки наблюдения и закономерность распределения по стадиям.
2. Примененный алгоритм улучшения качества изображений, полученных с помощью RetCam, позволил сократить время и кратность обследования детей, получить широкопольные изображения, которые дают
наиболее полное представление о состоянии сетчатки, а также уменьшить
объем «немых» зон в условиях использования местной анестезии.
3. Установлены степень визуализации зон сетчатки: неполный обзор
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I и II зон, отсутствие обзора III зоны.
Поражение I зоны наблюдалось при
IV и V стадия заболевания, II зоны –
при I–III стадиях и практически в
100% центрального участка височной области. Протяженность изменений на I стадии локализуется от 12
до 6:30 часов, более тяжелые стадии
развиваются ближе к центральной
зоне височной области на участке
2:00–4:00 часов.
4. Определение зоны и протяженности поражения сетчатки дает объемное представление о течении патологического процесса (во время обследования особое внимание
следует уделять височной области)
и позволяет при необходимости более точно определять показания и
объем вмешательства.
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Изменение оптической системы глаза после экстрасклеральной
хирургии регматогенной отслойки сетчатки
А-Г.Д. Алиев, А.А-Г. Алиев, А.Б. Абдулаев, М.М. Нурудинов
ГБУ НКО «Дагестанский центр микрохирургии глаза», Махачкала

РЕФЕРАТ
Цель – исследование влияния экстрасклеральных хирургических
вмешательств при регматогенной отслойке сетчатки на оптическую
систему глаза.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 40 пациентов (40 глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки. 1-ю группу составили 23 пациента (23 глаза) после локального экстрасклерального пломбирования, 2-ю группу – 17 пациентов (17 глаз) после кругового вдавления склеры. Оценивали изменения оптической системы
глаза после данных хирургических вмешательств.
Результаты. Наиболее значительными изменениями оптической
системы органа зрения у 60,9% пациентов 1-й группы явилось появ-

ление индуцированного послеоперационного астигматизма. У пациентов 2-й группы наиболее значительным изменением явилось изменение рефракции в сторону миопии в среднем на 1,75±0,25 дптр,
связанного с увеличением показателя длины передне-задней оси глаза с 24,43±0,55 до 25,3±0,14 мм.
Заключение. Применение экстрасклеральных хирургических
вмешательств при регматогенной отслойке сетчатки отражается на
послеоперационных зрительных функциях, в том числе за счет изменений анатомических и оптических параметров глазного яблока.
Ключевые слова: экстрасклеральная хирургия, отслойка сетчатки, оптические параметры глазного яблока. 
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ABSTRACT

The changes in optical system of the eye after scleral buckling surgery
A-G.D. Aliev, A.A-G. Aliyev, A.B. Abdulaev, M.M. Nurudinov
Dagestan Eye Microsurger y Center, Makhachkala
Purpose. Investigation of the influence of scleral buckling surgery
on the optical system of the eye.
Material and methods. 40 patients (40 eyes) with rheumatogenic retinal
detachment took part in the study. The first group consisted of 23 patients
(23 eyes) after local scleral buckling surgery, the second group consisted of
17 patients (17 eyes) after encircling band of the sclera. The changes in the
optical system of the eye after these surgical procedures were evaluated.
Results. The most significant postoperative changes in 1st patients
group eye optical system is the appearance of induced postoperative

astigmatism (in 60.9% of patients). The most significant change of the
2nd group was the change in refraction towards myopia (mean refraction
shift towards myopia was 1.75 ± 0.25 D), associated with an increase of
the average eye axis length from 24.43 ± 0.55 to 25.3 ± 0.14 mm.
Conclusion. The use of scleral buckling surgery is influenced on
postoperative visual functions due to changes in the anatomical and
optical parameters of the eyeball.
Key words: scleral buckling surgery, retinal detachment, optical
system of the eye. 
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О

тслойка сетчатой оболочки –
отделение нейросенсорного
слоя сетчатки от пигментного эпителия, вызванное нарушением
связи между данными слоями в результате накопления субретинальной жидкости. Данная офтальмопатология является одной из самых тяжелых, а в структуре слепоты и слабовидения отслойка сетчатки занимает одно из лидирующих мест [1].
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При этом наиболее частым видом данного заболевания является регматогенная отслойка сетчатки, для которой обязательным является наличие разрыва сетчатки. Частота регматогенной отслойки сетчатки в общей популяции достигает
10–15 случаев на 100 тыс. населения
[2]. Большинство пациентов с данной патологией составляют люди
трудоспособного возраста. Ежегод-

но в структуре первичной инвалидности по зрению регматогенная отслойка сетчатки составляет от 2 до
9% [3]. Все перечисленное обуславливает высокую социально-экономическую значимость проблемы.
Единственным эффективным методом лечения больных с регматогенной отслойкой сетчатки является хирургическое вмешательство,
целевой задачей которого является
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

Изменение оптической системы глаза после экстрасклеральной хирургии регматогенной...

восстановление нормального анатомо-топографического
положения сетчатки при условии надежного блокирования ретинального дефекта [4].
В современной хирургии отслойки сетчатки достигнуты значительные успехи, что позволяет получить
стойкий анатомический результат.
Однако, несмотря на достигнутое
анатомическое прилегание сетчатки, функциональный результат операции далеко не всегда можно считать удовлетворительным. По данным различных авторов, у 60% больных острота зрения после операции не превышает 0,45, в 50% случаев зрительные функции остаются на дооперационном уровне или
улучшаются незначительно [5]. После оперативного устранения отслойки сетчатки с использованием экстрасклеральных методик оптическая система глаза претерпевает качественные изменения, выявление которых может способствовать эффективной профилактике
их влияния на зрительные функции
[6]. Например, известно, что круговое вдавление склеры приводит к удлинению передне-задней оси глаза.
Изменение данного анатомо-топографического соотношения структур глаза может вызывать оптические погрешности, снижающие зрительные функции пациента после
операции. Выявление и устранение
возникших изменений оптической
системы позволит осуществлять более полноценную послеоперационную реабилитацию пациентов [7, 8].

Исследование влияния экстрасклеральных хирургических вмешательств при регматогенной отслойке сетчатки на оптическую систему
глаза.

мы глаза в анамнезе или сопутствующая патология в виде помутнения
оптических сред глазного яблока,
патология роговицы. Данное исследование выполнено в соответствии с
этическими нормами Хельсинкской
декларации (2000 г.).
Все хирургические вмешательства
проводились по стандартной методике группой витреоретинальных
хирургов ГБУ НКО «Дагестанский
центр микрохирургии глаза» (г. Каспийск) с января 2015 по март 2016 г.
Всем пациентам в соответствии с
имеющейся витреоретинальной патологией было проведено хирургическое вмешательство, в зависимости от вида которого пациенты были
разделены на 2 группы.
В 1-ю группу вошли 23 пациента
(23 глаза), которым было проведено
локальное экстрасклеральное пломбирование силиконовыми пломбами диаметром от 3 до 5 мм с возможным дренированием субретинальной жидкости и введением сбалансированного солевого раствора
в стекловидное тело.
2-ю группу составили 17 пациентов (17 глаз) после кругового вдавления склеры при помощи силиконового жгута диаметром 2 мм.
Обследование пациентов осуществляли до и через 2 недели после операции. Было проведено офтальмологическое
исследование,
включающее в себя: визометрию с
определением максимально корригированной остроты зрения (МАКС)
(проектор знаков Huvits CCP-3100),
биомикроскопию (щелевая лампа Reichert XCEL-250), кераторефрактометрию (авторефрактометр
Huvits MRK-3100), исследование индуцированных роговичных аберраций (кератотопограф Allegretto
Topolyzer), компьютерную периметрию (периметр Периком), УЗИ
глазного яблока в режиме А- и В-сканирования (аппарат Optimed).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследовании приняло участие
40 пациентов (40 глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки, из них 29
женщин и 11 мужчин. Средний возраст пациентов составил 44,0±14,5
года. Критериями исключения из исследования были операции и трав-

Во всех случаях указанного хирургического лечения отслойки сетчатки удалось достичь восстановления ее полноценного анатомического положения.
В ходе проведенного исследования выявлено, что наиболее значи-

ЦЕЛЬ
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тельными изменениями оптической
системы органа зрения у пациентов
1-й группы явилось появление индуцированного
послеоперационного астигматизма у 14 (60,9%) пациентов. Индуцированный астигматизм был вызван, прежде всего, изменениями формы роговицы, коррелировал с положением пломбы и
являлся неправильным. Также у пациентов данной группы имело место индуцированная миопия с изменением рефракции в среднем на
0,5±0,25 дптр у 12 (52,2%) пациентов.
У пациентов 2-й группы наиболее значительным изменением явилось увеличение среднего показателя длины передне-задней оси глаза с 24,43±0,55 до 25,3±0,14 мм. Так,
изменение данного показателя на
0,5 мм и более отмечали у 15 (88,2%)
пациентов этой группы.
Следствием увеличения анатомической оси глаза после операции во
2-й группе явилось изменение рефракции в сторону миопии на 1 дптр
и более у 14 (82,3%) пациентов.
Средний сдвиг рефракции в сторону миопии составил 1,75±0,25 дптр.
Корнеотопографическое
исследование показало, что круговое
вдавление склеры (2-я группа) также привело к возникновению индуцированного неправильного астигматизма, среднее значение которого составило 0,5±0,25 дптр. При этом
отмечали изменения индексов неправильного астигматизма (TAI) и
асимметрии поверхности (SAI). Другие корнеотопографические показатели, в том числе показатель симулированного кератометрического цилиндра (CYL), не изменились.
Изменение оптической системы
отразилось на зрительных функциях пациентов 1-й и 2-й групп. Так, у
23 (57,5%) пациентов с отсутствием
отслойки макулы, отмечали уменьшение среднего значения некорригированной остроты зрения после хирургического вмешательства
с 0,7±1,0 до 0,4±0,5.
В обеих группах пациентов не
было выявлено изменений размеров хрусталика, тогда как показатели глубины передней камеры после
операции уменьшились в среднем с
3,44±0,3 до 3,12±0,12 мм.
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что, несмотря
на последние значительные дости-
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жения витреоретинальной хирургии, технология экстрасклеральной
хирургии регматогенной отслойки
сетчатки зачастую продолжает оставаться единственным приемлемым
способом лечения патологии заднего сегмента глаза, оказывая влияние на передний его отдел и качество зрения.

ВЫВОДЫ
Экстрасклеральная хирургия регматогенной отслойки сетчатки способствует изменениям анатомических и оптических параметров глазного яблока, включающих изменения формы роговицы с формированием индуцированного послеоперационного астигматизма, увеличением передне-задней оси глазного яблока со сдвигом рефракции в
сторону миопии, изменением глубины и объема передней камеры глаза. Данные изменения отражают-
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ся на послеоперационных зрительных функциях.
Следствием локального экстрасклерального пломбирования являются, в основном, изменения оптической системы глаза с формированием неправильного астигматизма.
Круговое вдавление склеры вызывает более значительное снижение
качества зрения по сравнению с локальным как вследствие формирования индуцированного неправильного астигматизма, так и вследствие
более значительных изменений аксиального размера глазного яблока
с рефракционными сдвигами в сторону миопии.
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Изменение состояния клеточного иммунитета у больных
с оптическим невритом
Д.А. Поваляева1, В.В. Егоров1, 2, Г.П. Смолякова1, 2, Л.П. Данилова1, 2, Л.П. Еманова1
1
2

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Хабаровск;
К ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава
Хабаровского края, Хабаровск

РЕФЕРАТ
Цель – изучение изменений клеточных показателей иммунного
статуса и их роли в развитии инфекционно-ассоциированных оптических невритов (ОН).
Материал и методы. Клинический материал представлен результатами обследования 48 больных (55 глаз) с инфекционно-ассоциированным ОН в возрасте от 17 до 36 лет. В группу исследования не
вошли больные с ОН на почве рассеянного склероза, подтвержденного результатами магнито-резонансной томографии (МРТ) головного мозга и неврологического обследования.
Результаты. Анализ представленных данных показал, что у больных с инфекционно-ассоциированным ОН нарушения различных параметров клеточного иммунитета имеют неодинаковую частоту и на-

правленность. Проведенные исследования показали у больных с инфекционно-ассоциированным ОН наличие дисбаланса в состоянии
клеточного звена иммунной системы организма.
Заключение. В результате клинико-лабораторных исследований
у больных с инфекционно-ассоциированным ОН установлен дисбаланс субпопуляционных взаимосвязей СД4/СД8-лимфоцитов. В этиологическом спектре у больных с инфекционно-ассоциированным ОН
среди причинно-значимых факторов формирования иммуновоспалительного процесса в зрительном нерве превалирует герпесвирусная
моно- либо микст-инфекция.
Ключевые слова: инфекционно-ассоциированный оптический
неврит, герпесвирусная инфекция, клеточные показатели иммунного статуса. 
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Change of the condition of cellular immunity at patients with the optic neuritis
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Purpose. Of work was studying of changes of cellular indexes of
the immunity status and their role in development of optic neuritis (ON)
associated with infections.
Material and methods. Clinical material is presented by results
of examination of 48 patients (55 eyes) with ON associated with
infections aged from 17 up to 36 years. Patients with ON associated with
multiple sclerosis confirmed with results of MRI of brain and neurologic
examination did not enter into group of studying.
Results. The analysis of the submitted data showed violations of
various indexes of the cellular immunity with unequal frequency and

directions at patients with ON associated with infections. The conducted
researches showed presence of imbalance in cellular immunity system of
organism at patients with ON associated with infections.
Conclusion. Results of clinical laboratory researches established
imbalance of SD4/SD8 lymphocyte subpopulations at patients with ON
associated with infections. In etiological range at patients with ON associated
with infections among significant factors of formation of immune inflammatory
process in optic nerve prevails herpesvirus mono- or mixed-infection.
Key words: optic neuritis associated with infections, herpesvirus,
cellular indexes of the immunity status. 
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О

птический неврит (ОН) относится к категории тяжелых заболеваний глаза [1–
3]. При несвоевременном и неадекватном его лечении существует высокий риск быстрой потери либо
значительного снижения зрения
вследствие наступления полной (у
25% больных) или частичной атроТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

фии зрительного нерва (у 35% пациентов) [1, 4, 5]. Это ставит изучение
различных аспектов данной проблемы в ряд важнейших задач клинической офтальмологии [2, 3, 6–8].
Пусковым фактором воспалительного процесса в зрительном
нерве (ЗН) у 25–30% больных с ОН
являются острые и хронические ин-

фекции организма [6, 7, 9–11], при
которых патогенетические механизмы развития воспаления опосредуются иммунной системой (ИС) организма. Установлено, что изменения иммунного статуса при инфекционно-индуцированном воспалении, независимо от места его локализации, определяются особенно-
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стями антигенной структуры патогена, уровнем антигенной нагрузки
и выработки антител, а также скоростью выведения антигена ИС [12, 13].
Согласно данным мировой статистики, на сегодняшний момент около 90% населения земного шара являются вирус- или бактерионосителями, среди которых преобладает герпесвирусная инфекция: вирусы простого герпеса (ВПГ), Эпштейна-Бара
(ВЭБ), опоясывающего лишая (ВОГ),
цитомегаловирус (ЦМВ) и др. [14–16].
Рост инфицированности, формирование у значительной части населения полирезистентности к антибиотикам и противовирусной химиотерапии являются свидетельствами ослабления у большей части людей иммунного контроля над инфекционными патогенами. В связи с этим раскрытие механизмов иммунного процесса воспаления, в том числе и в ЗН,
открывает новые возможности его
адекватного этиопатогенетического
лечения, направленного на восстановление иммунного контроля над
инфекционными патогенами, без которого невозможно добиться полного клинического выздоровления [16].
К числу наиболее важных механизмов, определяющих антигенспецифический иммунный ответ при любом инфекционно-индуцированном воспалительном процессе, относятся показатели клеточного специфического иммунитета: общие – Т-лимфоциты (СД3) и их
субпопуляции – Т-лимфоциты-хелперы (СД4); Т-лимфоциты-цитотоксические (СД8), участвующие в противоинфекционной защите; а также
В-лимфоциты (СД22), формирующие пул плазматических клеток, секретирующих специфические антитела [12, 13]. Однако, несмотря на
большую клиническую значимость
данной проблемы, целенаправленных исследований, посвященных
изучению иммунопатогенеза инфекционно-ассоциированных ОН,
в офтальмологии не проводилось.

ЦЕЛЬ
Изучение изменений клеточных показателей иммунного статуса и их роли в развитии инфекционно-ассоциированных оптических
невритов.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал представлен результатами обследования
48 больных (55 глаз) с инфекционно-ассоциированным ОН в возрасте
от 17 до 36 лет (в среднем – 26,4±5,7
лет). Мужчин было 23, женщин – 25.
Среди клинических форм ОН преобладал папиллит (41 больной –
85,4%), реже диагностировали ретробульбарный неврит (7 пациентов – 14,6%).
Клиническими проявлениями ОН
являлись: быстрое снижение остроты зрения, наличие центральных и
парацентральных скотом и других
изменений поля зрения, свойственных ОН, болевые ощущения при
движениях глаза (7 человек), экссудативно-геморрагические изменения диска зрительного нерва и парапапиллярной сетчатки (43 человека). У всех 48 обследованных больных отмечалось утолщение ретробульбарной части ЗН, диагностированное методом ультразвукового
В-сканирования.
Для чистоты клинико-иммунологических исследований в группу наблюдения не вошли больные с
ОН на почве рассеянного склероза,
подтвержденного результатами МРТ
головного мозга и неврологического обследования.
По данным лабораторного этиологического мониторинга периферической крови, проведенного методом иммуноферментного анализа (ИФА), среди причинно-значимых инфекций у подавляющего большинства обследованных больных (27
больных – 56,3±2,5%) диагностировали герпесвирусную моно-инфекцию
(ВПГ, ВЭБ), у 14 больных (29,1±2,4%) –
герпесвирусные
микст-инфекции
(ВПГ+ВЭБ; ВПГ+ ЦМВ). У остальных
7 больных (14,5±1,2%) была выявлена смешанная герпесвирусно-бактериальная инфекция, ассоциированная с очагами хронического воспаления (синуситы, риниты, тонзиллиты, бронхиты). В микробном пейзаже носоглотки, глоточных миндалин у данных больных определялись
условно патогенные стафилококки,
стрептококки.
В работе использованы традиционные методы офтальмологического обследования: визометрия, периметрия, тонометрия, авторефракто-

метрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, В-ультразвуковое сканирование. У всех пациентов тщательно собирали соматический, неврологический и инфекционный анамнез. Дополнительно проводили МРТ
головного мозга и орбит, по показаниям назначали консультации терапевта, невролога, лор-врача.
Изучение клеточных показателей иммунного статуса (СД3, СД4,
СД8, СД22) в крови у больных с инфекционно-ассоциированным ОН
проводили с помощью моноклональных антител и докраской диаминобензидином по А.А. Тотоляну с
соавт. (1999).
Иммунологические исследования
осуществляли в первые сутки поступления пациентов в глазной стационар в остром периоде ОН.
Лабораторная иммунологическая
диагностика клеточных показателей
ИС была выполнена на базе КГБУЗ
«Центра по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» г. Хабаровска.
Оценку полученных результатов
осуществляли совместно с клиническим иммунологом. За показатели нормы были взяты иммунологические показатели крови, полученные на краевой станции переливания крови у 10 здоровых доноров
аналогичного возраста.
Для статистической обработки
полученных данных использовали компьютерную статистическую
программу Stats off Windows, версия 5.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Частота нарушения изучаемых
клеточных показателей иммунного
статуса в общей совокупности обследованных больных с инфекционно-ассоциированным ОН, относительно нормы, приведена на рис.
Анализ представленных на рисунке данных показал, что у больных с
инфекционно-ассоциированным
ОН нарушения различных параметров клеточного иммунитета имеют неодинаковую частоту и направленность. У значительного числа пациентов, относительно нормы, был
выявлен явный дефицит в абсолютном и относительном содержании
СД3–лимфоцитов (соответственно
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Изменение состояния клеточного иммунитета у больных с оптическим невритом

56,2% и 63,3% больных) и СД4-лимфоцитов (соответственно 60,4% и
66,6%). Одновременно у значительной части больных из общей группы
обследованных абсолютное и относительное содержание СД8-лимфоцитов с цитотоксической активностью оказалось повышенным (соответственно 52,0% и 60,4%). У данных
пациентов наблюдалась также тенденция к повышению абсолютного
и относительного уровня СД22 клеток (соответственно 62,5% и 72,9%).
Таким образом, проведенные
исследования показали наличие у
больных с инфекционно-ассоциированным ОН дисбаланса в состоянии клеточного звена ИС, от которого зависит активность приобретенного иммунитета, формирование механизмов противоинфекционной резистентности и иммунопатологических изменений, сопровождающих развитие воспалительного процесса в ЗН.
Для выявления объективных закономерностей в нарушении иммунного статуса у больных с инфекционно-ассоциированным ОН представилось целесообразным проанализировать иммунологические показатели в сравнении, разделив всех
пациентов по группам, условно названными «этиологическими».
В таблице дана характеристика средних показателей клеточно-
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Рис. Частота нарушений в содержании показателей клеточного иммунитета с маркерами СД3,
СД4, СД8, СД22 в крови больных с инфекционно-ассоциированным оптическим невритом (в %)

го иммунитета пациентов в различных этиологических группах.
Анализ данных, представленных
в табл., показал, что во всех этиологических группах обследованных
больных с инфекционно-ассоциированным ОН, по сравнению с нормой, имела место достоверная тенденция к снижению в крови относительного содержания лимфоцитов
и их популяций СД4 и СД8 (р<0,05).
Абсолютное же количество СД3 и

СД8 лимфоцитов достоверно не отличалось от нормы, и только число
СД4 лимфоцитов во всех этиологических группах оказалось оказалось
достоверно ниже нормы (р<0,05).
Наиболее характерной особенностью иммунологических нарушений во всех этиологических группах у больных с ОН являлся количественный дисбаланс иммунорегуляторных клеток внутри популяции
Т-лимфоцитов, выраженный в сни-

Таблица

Характеристика содержания популяций клеточного иммунитета в крови у больных
с инфекционно-ассоциированным оптическим невритом в различных этиологических группах
Этиологические группы

n

Моноинфекция:

27

ВПГ

Иммунологические показатели, M±m, абс.109/л, отн.%
СД3

СД4

СД8

СД4/СД8

СД22

19

1,06±0,02
56,2±0,9*

0,84±0,02*
37,1±0,9*

0,54±0,02
22,4±0,25*

1,55±0,02*

0,51±0,03*
21,0±1,1*

ВЭБ

8

1,1±0,09
55,3±1,05*

0,85±0,02*
37,0±1,2*

0,55±0,03
22,1±0,39*

1,54±0,02*

0,54±0,02*
23,8±1,0*

Смешанная инфекция:

21

Герпесвирусная
(ВПГ+ВЭБ; ВПГ+ЦМВ)

14

0,99±0,03
53,1±1,2*

0,77±0,01*
37,2±1,05*

0,52±0,03
15,2±1,05*

1,47±0,01*

0,53±0,02*
23,3±0,97*

Герпес-бактериальная

7

1,01±0,02
54,9±1,1*

0,81±0,02*
37,0±0,05*

0,53±0,05
20,0±1,5*

1,46±0,02*

0,52±0,02*
24,5±1,1*

Контроль

10

1,05±0,02
62,7±2,1

0,95±0,02
42,7±1,3

0,58±0,03
24,5±0,35

1,65±0,01

0,41±0,01
17,2±1,05

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контролем (р<0,05).
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жении иммунорегуляторного индекса (ИРИ), представленного отношением СД4/СД8-клеток.
Межгрупповая оценка ИРИ показала, что субпопуляционный дисбаланс нарастает у больных с ОН со
смешанной герпес-вирусной инфицированностью в среднем до
1,47±0,01 и герпес-бактериальной
инфекцией – до 1,46±0,02 при норме 1,65±0,01 (р<0,05). В других этиологических группах пациентов с ОН
снижение ИРИ было менее значимым, а его средний показатель при
инфицированности больных только ВПГ составил 1,55±0,02, ВЭБ –
1,54±0,02.
При оценке содержания в крови
В-лимфоцитов у больных с инфекционно-ассоциированным ОН обращало на себя внимание приблизительно равнозначное увеличение,
по сравнению с нормой, их относительного и абсолютного содержания по всем этиологическим группам (р<0,05).
Полученные данные подтверждают наличие и активацию хронических персистирующих инфекций у
больных с ОН вследствие неадекватной регуляции у них специфических
иммунных реакций.

ВЫВОДЫ
В результате клинико-лабораторных исследований у больных с инфекционно-ассоциированным оптическим невритом установлен дисбаланс субпопуляционных взаимосвязей СД4/СД8 лимфоцитов, обладающих хелперно-индукторными
и супрессивно-цитотоксическими
функциями, что является достоверным признаком вторичной иммунологической недостаточности.
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К
особенностям
нарушений
Т-клеточного звена иммунного статуса у больных с инфекционно-ассоциированным оптическим невритом относятся снижение иммунорегуляторного индекса, в основном,
за счет дефицита СД4 лимфоцитов
и увеличение СД22 клеток, степень
выраженности которых имеет тенденцию к нарастанию в этиологической группе пациентов, инфицированных смешанной герпес-вирусной и герпес-бактериальной инфекцией.
В этиологическом спектре у больных с инфекционно-ассоциированным оптическим невритом, среди причинно-значимых факторов
формирования иммуновоспалительного процесса в зрительном нерве
превалирует герпес-вирусная либо
микст-инфекция.
Проведенные исследования определяют необходимость разработки
новых тактических подходов к комплексному лечению инфекционно-ассоциированных оптических
невритов, включающих фармакологические средства для восстановления эффективного функционирования иммунной системы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Егоров В.В., Смолякова Г.П., Лузьянина В.В., Соловьева Ю.Б. Заболевания
зрительных путей. Хабаровск; 2007. 135 с.
2. Егоров В.В., Тен Ю.Э., Данилова Л.П.
и др. Перспектива местной кортикостероидной пульс-терапии в комплексном лечении пациентов с идиопатическим оптическим невритом. Здравоохранение Дальнего Востока. 2014; 3: 57-59.
3. Поваляева Д.А., Егоров В.В., Смолякова Г.П. и др.. Комплексная терапия
острого идиопатического оптического
неврита. Современные технологии в офтальмологии. 2015; 2: 161-163.

4. Клинические рекомендации. Офтальмология. Под ред. Л.К. Мошетовой,
А.П. Нестерова, Е.А. Егорова. М., 2006. 237 с.
5. Либман Е.С., Шахова Е.В. Слепота и
инвалидность вследствие патологии органа зрения в России. Вестник офтальмологии. 2006; 1: 35-37.
6. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В. Офтальмофармакология. М., 2004:
409-411.
7. Калюжин О.В., Дикинов З.Х., Евсегнеева И.В. Модели интраокулярного воспаления. Иммунопатология, аллергология,
инфектология. 2011; 2: 14-19.
8. de Mello Vitor B, Foureaux E.C.,
Porto F.B. Herpes zoster optic neuritis. Int.
Ophthalmol. 2011; 31(3): 233-2366. doi:
10.1007/s10792-011-9443-y
9. Аджави Ш.М., Волик Е.И., Аджави С.М. Cовременные методы лечения задних увеитов вирусной, хламидийной,
токсоплазмозной этиологии. Кубанский
научный медицинский вестник. 2005; 3:
54-57.
10. Поваляева Д.А., Егоров В.В., Смолякова Г.П. и др. Результаты применения кортикостероидной терапии с «адресной» доставкой к заднему полюсу глаза в лечении
пациентов с идиопатическим оптическим
невритом. Современные технологии в офтальмологии. 2015; 3: 132-135.
11. Friedman H.M. Immune evasion by
herpes simplex virus type 1, strategies for
virus survival. Trans. Am. Clin. Climatol. Assoc.
2003; 114: 103-112.
12. Климов В.В., Кологривова Е.Н., Черевко Н.А. Клиническая иммунология и аллергология. Учебно-методическое пособие. Издание 2-е. Томск; 2008:16-20.
13. Порядин Г.В. Молекулярные и клеточные механизмы иммунопатологии. М.,
2008: 31-33.
14. Исаков В.А. Герпесвирусная инфекция. Рекомендации для врачей. СПб., 2006.
15. Макарова Т.Е. Клиника. Диагностика. Лечение. Пособие для системы послевузовского образования врачей. Хабаровск, 2007: 5-7.
16. Поваляева Д.А., Егоров В.В., Смолякова Г.П. и др. Значение герпесвирусной
инфекции в развитии острого идиопатического оптического неврита. Х Съезд офтальмологов России: науч. материалы. М.,
2015: 59.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.735

Использование аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами,
в хирургии рубцовой стадии субретинальной неоваскулярной
мембраны
Д.Г. Арсютов1, 2
1 БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии,
2 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары

РЕФЕРАТ
Рубцовая стадия считается сложно операбельной патологией и
приводит к выраженному снижению центрального зрения.
Цель – оценить эффективность хирургического удаления рубцовой субретинальной неоваскулярной мембраны (СНМ) с субретинальным введением обогащенной тромбоцитами плазмы.
Материал и методы. Методика операции заключалась в проведении 25+, 27G витрэктомии, пилинге задней гиалоидной мембраны
и внутренней пограничной мембраны с последующим удалением рубцовой мембраны через микроретинотомию и введением субретинально в образовавшееся в макуле пространство 0,1–0,2 мл аутоплазмы,
обогащенной тромбоцитами (PRP-массы). Всего пролечено 9 пациентов с остротой зрения от 0,01 эксцентрично до 0,05.

Чебоксары;

Результаты. В результате лечения острота зрения у троих пациентов достигла с коррекцией 0,1, у остальных не превышала 0,05, при
этом все пациенты отмечали стабильно возросшее качество зрения.
Произошло повышение светочувствительности сетчатки по данным
микропериметрии в среднем с 0,1–0,5 dB до 4–11 dB с тенденцией к
смещению точки фиксации с периферии к центру.
Выводы. 25+, 27G витреоретинальная хирургия рубцовых стадий СНМ с субретинальным введением PRP-массы – метод, позволяющий улучшить анатомический и функциональный статус пораженной сетчатки.
Ключевые слова: аутоплазма, обогащенная тромбоцитами,
PRP-масса, рубцовая стадия субретинальной неоваскулярной мембраны, субретинальное введение PRP-массы. 
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The use of platelet-rich plasma in the surgery of cicatricial stage of subretinal neovascular membrane
D.G. Arsiutov1, 2
1
2

Republican clinical ophthalmology hospital, Cheboksar y;
Chuvash state university named after I.N. Ulyanov, Cheboksar y

Purpose. To evaluate the effectiveness of surgical removal of
the cicatricial subretinal neovascular membrane with the subretinal
introduction of platelet-rich plasma.
Material and methods. The method of the operation involved the
25+, 27 G vitrectomy, peeling of posterior hyaloid membrane and the
retinal internal limiting membrane through micro-retinotomy and the
subretinal introduction into the formed in the macula area of 0.1-0.2 ml
of PRP-mass. 9 patients with visual acuity from 0,01 eccentricly to 0,05
were treated.
Results. As a result of treatment method, 3 patients noted the
visual acuity improvement to 0.1, the visual acuity of the other patients

didn’t exceed 0,05. And all the patients noted the stable vision quality
improvement. The rise of the retinal light sensitivity according to
microperimetry on the average from 0,1-0,5 dB to 4-11dB tendentious
to fixation point shifting from the periphery to the center occured.
Conclusions. 25+, 27 G vitrectomy of the cicatricial subretinal
neovascular membrane with the subretinal introduction of platelet-rich
plasma is a method of treatment leading to improvement of anatomical
and functional status of the injured retina.
Key words: platelet-rich plasma, PRP-mass, the cicatricial stage
of subretinal neovascular membrane, subretinal platelet-rich plasma
introduction. 
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П

атология центральной сетчатки устойчиво занимает
ведущие позиции в структуре слабовидения взрослого населения. Одним из таких нарушений,
приводящих к необратимому ухудшению центрального зрения, яв-
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ляЕтся дегенеративные изменения
макулярной зоны сетчатки [1]. Дисковидный рубец – конечная стадия
развития субретинальной неоваскуляризации. Изучение данной патологии актуально в связи с тем, что в
30–78% возрастных хориоретиналь-

ных дистрофий (ВМД) развивается
патологическая сосудистая мембрана. Рубцовая стадия субретинальной
неоваскулярной мембраны (СНМ)
приводит к выраженному снижению остроты зрения, особенно в условиях пониженной освещенности,
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выпадению центральных участков
поля зрения (скотомам), метоморфопсии, изменение свето- и цветовосприятия, ухудшению сумеречного зрения [2, 3].
В этой стадии ВМД в центральном
отделе сетчатки офтальмоскопируется обширный дисковидный очаг серовато-белого цвета с отложением
пигмента. Размер очага варьирует от
небольшого (менее 1 диаметра диска зрительного нерва – ДЗН) до крупного (несколько диаметров ДЗН), который по площади занимает всю макулярную зону, а в ряде случаев даже
ее превышает. Размер и локализация
очага имеют важное прогностическое
значение для зрительных функций
больного с конечной стадией СНМ.
Вокруг дисковидного очага определяются множественные очаги «твердого» экссудата, субретинальные геморрагии, выраженный отек сетчатки.
В современной литературе все
больше внимания уделяется регенеративным и репаративным возможностям аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP) [4]. В офтальмологической практике есть
только единичные ссылки на возможное использование биологически активных веществ, в том числе
PRP в лечение заболеваний заднего
отрезка глаза [5, 6].

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности дифференцированного подхода к трансретинальному удалению рубцовой субретинальной неоваскулярной мембраны и одномоментного субретинального введения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-массы).
Дифференцированный подход
заключался в отборе пациентов с
учетом нескольких критериев:
• исходная острота зрения –
pr.l.certae – 0,05 н/к (эксцентрично) на фоне рубцовой стадии СНМ;
• частично сохраненный листок
ПЭС по данным оптической когерентной томографии – ОСТ (в т.ч.
за границей рубцовой СНМ);
• в анамнезе – консервативное и
хирургическое (интравитреальное
введение ранибизумаба) лечение
без положительной динамики или
с кратковременной положительной
динамикой;
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• наличие характерных жалоб:
снижение остроты зрения вдаль, выпадение букв при чтении, «черное
пятно» перед глазами, искажение
прямых линий (метаморфопсии).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В период с декабря 2015 по февраль 2017 года проведен анализ эффективности
трансретинального
удаления СНМ и субретинального
введения аутоплазмы, обогащенной
тромбоцитами, у 9 пациентов в возрастной категории от 45 до 78 лет с
диагнозом: субретинальная неоваскулярная мембрана, рубцовая стадия.
Хирургическое лечение рубцовой
стадии СНМ проводилось с соблюдением всех необходимых стандартов на современном витреофакокомбайне Constellation с использованием одноразового микроинструментария 25+, 27G.
Перед операцией пациент проходил обязательное компьютеризированное диагностическое обследование зрения согласно существующим
стандартам. Всем пациентам выполнялись определение светочувствительности центральной сетчатки
методом микропериметрии, стандартная периметрия, электрофизиологическое исследование (ЭФИ),
определение ретинальной остроты
зрения, исследование на фундус-камере. Острота зрения составляла от
0,01 эксцентрично до 0,05.
Операцию выполняли под ретробульбарной анестезией в условиях операционной. Проводилась
задняя субтотальная витрэктомия с
удалением задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), внутренней пограничной мембраны (ВПМ) в макуле. Далее витреальным пинцетом в бессосудистой зоне парамакулярно формировалась микроретинотомия. Ее
размер зависел от размера рубцового поражения. Пинцетом же захватывалась, мобилизовалась и очень
медленно извлекалась из-под сетчатки рубцовая мембрана. В случае
плотной фиксации рубцового диска к сетчатке после «вывихивания»
рубцовой мембраны через ретинотомию в витреальную полость производилось ее отделение от сетчатки при помощи витреальных ножниц. Возникшее в 7 случаях при уда-

лении мембраны незначительное
кровотечение останавливали повышением офтальмотонуса или кратковременной тампонадой макулярной зоны перфторсодержащим соединением (ПФОС). Выведенная изпод сетчатки рубцовая мембрана во
всех случаях была удалена витреотомом. Субретинально, через ранее
сделанную ретинотомию, вводили аутоплазму, обогащенную тромбоцитами в количестве 0,1–0,2 мл
при помощи канюли 38G. Производили тампонаду витреальной полости стерильным воздухом. При необходимости выполняли ограничительную лазеркоагуляцию сетчатки
вне макулы и папилло-макулярного пучка.
Доза субретинального введения
PRP-массы – 0,1–0,2 мл – разработана эмпирически. Субретинальное,
адресное введение PRP-массы производилось с целью регенерации
центральной сетчатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В первые сутки у всех пациентов субретинально определялась
PRP-масса, рассасывание которой
происходило в срок до 2–4 недель.
По данным ОСТ в период до 7–14
суток после операции наблюдалось
увеличение толщины сетчатки в
fovea в среднем до 180 мкм. Острота зрения в сроки до 14 суток у 4 пациентов повысилась в среднем на
0,01–0,03, у остальных не изменилась. Субъективно 7 пациентов отметили улучшение качества зрения.
В отдаленном периоде после операции (максимальный срок наблюдения – до 9 месяцев) наблюдалось
уменьшение толщины в области
fovea в среднем до 90–150 мкм и сохранялось стабильным весь период
наблюдения. У 7 пациентов зафиксировано утолщение пигментного
эпителия в парафовеолярной области и в зоне fovea в среднем до 36
мкм. Острота зрения у 3 пациентов
достигла с коррекцией 0,1, у остальных не превышала 0,05, при этом все
пациенты отмечали стабильно возросшее качество зрения.
Данные ЭФИ констатировали незначительное улучшение макулярной электроретинограммы, у всех
пациентов отмечена положительная
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динамика светочувствительности по
данным микропериметрии – в среднем с 0,1–0,5 dB до 4–11dB с тенденцией к смещению точки фиксации с
периферии к центру. У 7 прооперированных пациентов в разной степени уменьшались метаморфопсии,
«черное пятно» перед глазом, незначительно повысилась контрастность изображения.
Зафиксированные осложнения:
субретинальные
кровоизлияния,
формирование ятрогенных парамакулярных ретинотомий больше желаемого размера. Отслоек сетчатки в
послеоперационном периоде отмечено не было.
Клинический случай. Пациентка К., 1941 г.р., с диагнозом OS – субретинальная неоваскулярная мембрана, рубцовая стадия (рис. 1). Жалобы при поступлении: слабое зрение OS, «черное» пятно перед глазом в течение длительного времени (7 лет). Зрение ухудшалось постепенно.
При поступлении: острота зрения OS = счет пальцев с 10 см. В анамнезе 2-кратное интравитреальное введение ранибизумаба без положительной динамики. Произведена операция на OS: субтотальная
витрэктомия 25+G, удаление ЗГМ,
трансретинальное удаление субретинальной мембраны, субретинальное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы, эндолазеркоагуляция сетчатки, пневморетинопексия.
В течение 14 суток под сетчаткой определялась PRP-масса (рис. 2).
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Зрение через месяц: OS=0,04 (не
корригирует). Отмечает улучшение
предметного зрения, уменьшение
размера пятна перед глазом (рис. 3).

ВЫВОДЫ
Микроинвазивное трансретинальное удаление рубцовой стадии субретинальной неоваскулярной мембраны в сочетании с субретинальным
введением аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-массы) и
дифференцированным подходом к
отбору пациентов приводит к улучшению анатомического и функционального состояния центральных отделов сетчатки. Для получения более
достоверных результатов необходимо увеличить количество наблюдаемых пациентов и сроки наблюдения.

Рис. 1. До операции (субретинальная неоваскулярная мембрана, рубцовая стадия)

Рис. 2. Через 7 дней после операции определяется PRP-масса под сетчаткой
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Оценка состояния проводящих путей зрительного анализатора
с помощью МР-трактографии при оптических невритах
Х.М. Камилов, М.С. Касимова, Г.Х. Хамраева
Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан

РЕФЕРАТ
Цель – оценка диагностической значимости магнитно-резонансной (МР)-трактографии при неврите зрительного нерва (НЗН).
Материал и методы. Материалом исследования служили данные 20 (40 глаз) пациентов с двухсторонним НЗН. Больные в зависимости от стадии патологического процесса были разделены на 2
группы: 11 больных (22 глаза) со стадией гиперемии и отека диска
зрительного нерва (1-я группа) и 9 больных (18 глаз) со стадией его
ишемии и атрофии (2-я группа). Контрольную группу составили 5 (10
глаз) здоровых людей того же возраста и пола.
Результаты. При анализе области зрительного нерва (ЗН) в 1-й
группе больных выявлено снижение показателя фракционной ани-

зотропии (ФА) по сравнению с лицами контрольной группы. Статистически значимых колебаний ФА в области зрительной лучистости
(ЗЛ) не выявлено. Во 2-й группе больных выявлено значительное сокращение ФА в области ЗН. Также отмечалось повышение истинного
коэффициента диффузии (ИКД) по сравнению с контрольной группой.
Заключение. Полученные изменения показателей фракционной анизотропии и истинного коэффициента диффузии в зрительном нерве и зрительной лучистости свидетельствуют о распространении нейродегенеративного процесса на 4-й нейрон при прогрессировании заболевания.
Ключевые слова: оптический неврит, МР-трактография, зрительный нерв, зрительная лучистость, фракционная анизотропия. 
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ABSTRACT

Evaluation of state of visual analyzer pathways by way of MR-tractography in cases of optic neuritis
Kh.M. Kamilov, M.S. Kasimova, G.Kh. Khamraeva
Tashkent Institute of Doctors Improvement, Tashkent, Uzbekistan
Purpose. To evaluate the diagnostic significance of magnetic
resonance (MR) – tractography in cases of optic nerve neuritis (ONN).
Material and methods. The material of study was the data of 20
(40 eyes) patients with bilateral ONN. Patients, depending on the stage
of pathological process, were divided into 2 groups: 11 patients (22
eyes) with hyperemia stage and optic nerve disk edema (1st group) and 9
patients (18 eyes) with the stage of its ischemia and atrophy (2nd group).
The control group consisted of 5 (10 eyes) healthy people of the same
age and gender.
Results. When analyzing the area of optic nerve (ON) in the 1st group
of patients we revealed a decrease of fractional anisotropy (FA), compared

with the control group. No statistically significant FA fluctuations in the
area of optic radiance (OR) were identified. In the 2nd group of patients
we revealed a significant FA reduction in the OR area. Also we identified
an increase of true diffusion coefficient (TDC) compared with the control
group.
Conclusion. The received changes of indices of fractional anisotropy
and true diffusion coefficient in the optic nerve and optic radiance
indicate the spread of neurodegenerative process to the 4th neuron in
the progression of the disease.
Key words: optic neuritis, MR-tractography, optic nerve, optic radiance,
fractional anisotropy. 
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Н

еврит зрительного нерва
(НЗН) протекает со снижением зрительных функций
у лиц молодого трудоспособного
возраста, имеет потенциально двухсторонний характер поражения и в
45–70% случаев приводит к атрофии
зрительного нерва (ЗН) [1–3]. С появлением методов нейровизуализации головного мозга открылись
широкие возможности в диагностике поражений ЗН. Раннее счита-
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лось, что отек ЗН при обычной магнитно-резонансной
томографии
(МРТ) характеризуется усилением
МР-сигнала, а его уменьшение или
исчезновение – восстановлением
стандартного МР-сигнала [4]. В настоящее время исследователи пользуются более чувствительными методами МРТ, определяющими поражения ЗН и зрительных путей.
Одним из наиболее современных
методов оценки состояния зритель-

ного пути является МР-трактография. Данный метод обеспечивает
получение информации о нарушении структуры проводящих волокон белого вещества при воспалительных и деструктивных процессах, в том числе в ЗН и зрительном
тракте. При патологических процессах, например, при ишемии, воспалении, нейродегенеративных заболеваниях, травме, происходит нарушение структуры проводящих путей.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

Оценка состояния проводящих путей зрительного анализатора с помощью МР-трактографии...
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Таблица

Данные МР-трактографии у больных с невритом зрительного нерва
Группы, абс.
число глаз

ФА зрительного нерва

ИКД зрительного нерва

ФА зрительной
лучистости

ИКД зрительной
лучистости

252,5±11,89

1962,5±93,26

518,5±16,1

854±21,6

р<0,0001

р<0,0005

р>0,05

р<0,0001

148,68±7,15

2184,3±63,16

492,44±14,5

851±13,5

р<0,0001

р<0,0001

р<0,0001

р<0,0001

369,2±5,6

1438,4±58,5

557±16,0

686,8±14,5

1-я группа (n=22)
2-я группа (n=18)
Контрольная группа
(n=10)

Примечание: различие достоверно.

МР-трактография улавливает эту перемену направления диффузии, создавая изображения, позволяющие
изучить изменения микроструктуры
проводящих путей мозга in vivo [5, 6].
Основным
достоинством
МР-трактографии является возможность визуализировать нервные
структуры в трехмерном формате
без использования контрастных веществ. Однако работы, посвященные
применению МР-трактографии при
воспалительных заболеваниях ЗН
единичные, и они базируются на
малочисленном клиническом материале [4–6]. Данное обстоятельство
явилось основанием для применения МР-трактографии при диагностике НЗН.

ЦЕЛЬ
Оценка диагностической значимости МР-трактографии при неврите зрительного нерва.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 20 (40 глаз) пациентов с двухсторонним НЗН различных стадий. Возраст больных составил в среднем 28,4±2,6 лет. Для более
подробного анализа результатов исследований больные в зависимости
от стадии патологического процесса были разделены на 2 группы. 1-ю
группу составили 11 больных (22
глаза) со стадией гиперемии и отека диска зрительного нерва (ДЗН),
во 2-ю группу вошли 9 больных (18
глаз) со стадией ишемии и атрофии
ДЗН. Контрольную группу составиТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ли 5 (10 глаз) здоровых людей того
же возраста и пола.
МРТ-исследование
проведено
на томографе MAGNETOMESSENZA
SIEMENS с индукцией магнитного поля 1,5 ТЛ. Протокол исследования включал стандартные программы (TISE, T2SE, FLAIR), а также
прицельную визуализацию зрительных трактов с возможностью постпроцессинговой обработки и получением изображений в различных
плоскостях. Использовались быстрые спин-эхо, взвешенные по Т2,
перпендикулярной оси гипокампа, а
также 3DTISP6R импульсные последовательности для получения изображения зрительных трактов. Во
всех случаях были получены диффузионно-тензорные изображения,
которые обсчитывались с использованием встроенной постпроцессорной программы (Neuro 3D), которая
включала построение карт фракционной анизотропии (ФА), измеряемого коэффициента диффузии,
диффузионного тензора и реконструкцию проводящих путей в трехмерном режиме (трактографию).
Достоверность полученных различий средних показателей, соответствующих нормальному закону
распределения, оценивалась с помощью парного t-теста Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При НЗН возможно нарушение
проведения в различных точках по
ходу зрительного пути не только в
ЗН и в зрительном тракте, но также
очень часто в перивентрикулярном
белом веществе, где проходят волок-

на зрительной лучистости (ЗЛ), что
нашло подтверждение при использовании МР-трактографии. Проведена количественная оценка состояния зрительного анализатора,
в частности, ЗН и ЗЛ, заключавшаяся в анализе показателей истинного коэффициента диффузии (ИКД)
и ФА в 2 группах больных и у здоровых лиц. Так, на ФА-карте в 1-й
группе больных со стадией гиперемии и набухания ДЗН выявлено достоверное снижение показателя ФА
в ЗН (р<0,0001), по сравнению с лицами контрольной группы (табл.).
При этом ИКД в данных зонах был
повышен обратно пропорционально коэффициенту ФА.
Во 2-й группе больных со стадией ишемии и атрофии ДЗН выявлено значительное снижение ФА в ЗН.
Также отмечалось повышение показателя ИКД по сравнению с таковым
контрольной группы. Выявлено также достоверное снижение ФА и повышение ИКД в ЗЛ у данной группы
больных. Эти изменения расценивались как показатель аксональной
дегенерации на уровне зрительных
центров. Снижение ФА, выявленное у пациентов с НЗН, по сравнению с контрольной группой, в вышеуказанных областях, подтверждает нашу гипотезу о наличии повреждения белого вещества проводящих
путей зрительного анализатора на
микроструктурном уровне.
При качественной оценке состояния зрительных путей в 1-й группе (22 глаза) в 5 случаях изменений
толщины волокон не выявлено. В
17 случаях было визуализировано
в разной степени истончение или
частичный обрыв (5 случаев) не-
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скольких нитей волокон затылочных щипцов на месте прикрепления к пучку зрительной лучистости.
Во 2-й группе (18 глаз) отмечались
следующие изменения: в 5 случаях изменения толщины волокон не были
выявлены, в 6 – наблюдалось истончение волокон затылочных щипцов
в проекции соединения со зрительной лучистостью, в 4 – истончение
волокон переднего отдела пучков
зрительной лучистости, в 3 случаях
определялись признаки частичного
перерыва волокон затылочных щипцов на месте прикрепления к пучку
зрительной лучистости. Выявленные
изменения в виде истончения нервных волокон ЗЛ (в 56% случаев) с частичным перерывом нервных волокон (в 17% случаев) позволяют сделать предположение о том, что воспалительный процесс при переходе в стадию атрофии затрагивает не
только третий нейрон, но может сопровождаться поражением четвертого нейрона (зрительная лучистость),
что требует комплексного подхода к
терапии НЗН.
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ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

1. Магнитно-резонансная трактография позволяет как количественно, так и в трехмерном изображении
зафиксировать нарушение проведения в зрительных путях, а в сочетании с традиционной МРТ значительно расширяет возможности диагностики воспалительных заболеваний
зрительного нерва.
2. Значительное снижение показателей фракционной анизотропии и истинного коэффициента
диффузии в зрительном нерве и
зрительной лучистости, выявленное у пациентов с невритом зрительного нерва, по сравнению с
контрольной группой, подтверждает нашу гипотезу о наличии повреждения белого вещества проводящих путей зрительного анализатора на микроструктурном уровне,
которое не может быть визуализировано с применением только традиционных импульсных МР-последовательностей.
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Развитие возрастной макулярной дегенерации сетчатки
в зависимости от сочетаний полиморфизмов генов CFH и ARMS2
Т.С. Федотова1, 2, 3, В.М. Хокканен1, С.В. Трофимова2, 3
1ФГБОУ

ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»,
Санкт-Петербург;
2 OOO «Древо жизни. Клиника предиктивной медицины», Санкт-Петербург;
3 АНОНИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии», Санкт-Петербург

РЕФЕРАТ
Цель – изучить изменение зрительных функций у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) «сухой» формы и полиморфизмом генов CFH и ARMS2 при применении комплекса пептидных
биорегуляторов (ретиналамин, кортексин, нормофтал).
Материал и методы. У 58 пациентов, страдающих ВМД сетчатки
«сухой» формы, были выявлены полиморфизмом генов CFH и ARMS2,

а также избыточный вес и факт курения. Все пациенты прошли десятидневный курс лечения комплексом пептидных биорегуляторов.
Результаты. После лечения показатели остроты зрения у всех пациентов увеличились на 0,01–0,2. Также было отмечено улучшение
показателей компьютерной периметрии и результатов общей и макулярной электроретинограммы.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, ген,
пептидные биорегуляторы, полиморфизм, CFH, ARMS2. 
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ABSTRACT

The development of age-related macular degeneration depending on the combinations of polymorphisms
of genes CFH and ARMS2
T.S. Fedotova1, 2, 3, V.M. Hokkanen1, S.V. Trofimova 2, 3
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg;
Anti-aging Clinic «The Tree of Life», St. Petersburg;
3
St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, St. Petersburg
1
2

Purpose. To study the changes in visual function in patients with
polymorphisms of genes CFH and ARMS2 in case of application of the
complex of peptide bioregulators (retinalamin, cortexin, normoftal).
Material and methods. 58 patients with a dry form of age-related
macular degeneration (AMD) of the retina, also having polymorphisms
of genes CFH and ARMS2, as well as overweight and fact of smoking. All

patients have undergone a ten-day course of treatment with a complex
of peptide bioregulators.
Results. After the treatment visual acuity increased by 0,01-0,2 in
all patients. We have noticed also the improvements in the results of
computed perimetry, general and macular electroretinogramm.
Key words: age-related macular degeneration, gene, peptide
bioregulators, polymorphism, CFH, ARMS2. 
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В

ыводы из доклада ООН «Старение населения мира 2015»
гласят, что к 2030 году численность населения в возрасте 60
лет и старше превысит 1,4 миллиарда человек, а к 2050 году составит 2
миллиарда человек. [United Nations,
Department of Economic and Social
Affairs, Population Division (2015)]. В
виду развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД) сетчатки в
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

развитых странах центральное зрение теряют люди старше 50 лет [1].
В 60 % случаев, как правило, выявляют двустороннее поражение глаз [2].
Старение структур глаз имеет
свои особенности. Его связывают
со значительной потерей палочек
и колбочек, ганглиозных клеток, с
альтерациями пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), дисфункция
которого ослабляет метаболиче-

скую поддержку фоторецепторов, а
также изменением проницаемости
мембраны Бруха [3, 4]. По некоторым данным литературы, основными причинами возникновения заболевания принято считать старение мембраны Бруха, местное воспаление и окислительный стресс [4].
В настоящее время, благодаря
современным методам исследования, ведется изучение патогенеза
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ВМД на молекулярно-генетическом
и биохимическом уровне. Уже описано более 20 генов, способных вызывать как «сухую», так и «влажную»
форму ВМД. По данным зарубежных
и отечественных авторов, огромную
роль в развитии ВМД играют факторы риска, влияющие на активацию
этих генов ВМД: курение, метаболический синдром (избыточная масса
тела), наследственность, повышенный уровень С-реактивного белка,
светлая радужка, европеоидная раса
и другие [4–8]. Известно также, что
некоторые гены могут вносить изменения в синтез нормального белка и экспрессии маркеров дифференцировки, участвующих в онтогенезе сетчатки, что является основным фактором нарушения гомеостаза и развития различных дистрофических процессов в ней [9, 10].
В Санкт-Петербурге каждый пациент в специальных лабораториях
может самостоятельно провести генетическое тестирование на наличие наиболее изученных генов предрасположенности к ВМД, например,
CFH, ARMS2 и некоторым другим известным генам.
Ген CFH (международный код полиморфизма: rs1061170) кодирует
фактор комплемента Н. Этот ген участвует в опосредовании иммунного
ответа. В норме CFH ингибируют иммунный ответ и связанные с ним воспаления. Когда CFH мутирует, он активизирует эти процессы. Полиморфизм гена CFH проявляется в замене
азотистого основания тимина (Т) на
цитозин (С) в 9 экзоне. Наличие одной копии измененного гена (генотип Т/С) несет умеренный риск развития/прогрессирования ВМД, если
есть 2 копии – (генотип С/С), то риск
будет высоким [4–6, 8].
Ген ARMS2 (LOC387715, международный код полиморфизма:
rs10490924). Белок с этого гена секретируется из клетки и связывается
с матриксными белками, такими как
фибулин-6 (гемицентрин-1). Больше всего этот ген экспрессируется
в хориоидее там, где при патологии
образуются друзы. Полиморфизм
гена ARMS2 проявляется в замене
азотистого основания гуанин (G) на
тимин (Т) в участке ДНК в кодирующей области гена. Наличие одной
копии измененного гена (генотип
G/T) несет умеренный риск разви-
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тия/прогрессирования ВМД, наличие двух копий – (генотип T/T) обуславливает высокий риск. Этот риск
еще более усиливается, если человек
с данными изменениями в гене курит и имеет избыточную массу тела,
а также несет полиморфизм в гене
CFH [4–6, 8].
В наши дни единого мнения о способе лечения сухой формы ВМД, ввиду мультифакториальности заболевания, пока не существует. Среди возможных методов лечения сухой формы ВМД выделяют лазерный и хирургический методы, а также медикаментозную терапию [6, 7, 11]. Одним из
медикаментозных методов лечения
«сухой» формы ВМД являются пептидные биорегуляторы – комплекс полипептидных фракций с молекулярной
массой 1000-10000 Да. Такая низкая
молекулярная масса препаратов позволяет свободно проникать через
гематоэнцефалический и гематоофтальмический барьеры [9, 10].

ЦЕЛЬ
Изучить изменение зрительных
функций у пациентов с ВМД «сухой» формы и полиморфизмом генов CFH и ARMS2 при применении
комплекса пептидных биорегуляторов (ретиналамин, кортексин, нормофтал).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для решения поставленной цели на
базе клиники предиктивной медицины «Древо жизни» были отобраны пациенты (58 человек – 116 глаз) с «сухой» формой ВМД и полиморфизмом
генов CFH и ARMS2. Возраст участников составлял от 45 до 89 лет. У пациентов на 25 глазах было обнаружено
перераспределение пигмента и единично мелкие друзы, на 61 глазу была
диагностирована начальная стадия
ВМД сетчатки, «сухой» формы, на 30
глазах – далеко зашедшая стадия ВМД
по типу географической атрофии.
До лечения всем пациентам было
проведено генетическое тестирование на наличие полиморфизма гена
фактора комплемента Н (CFH) и гена
возрастной макулопатии 2 (ARMS2).
Материал исследования – венозная
кровь.

В качестве терапии пациенты получали комплекс пептидных биорегуляторов по стандартной схеме. Ретиналамин вводили ежедневно подкожно в виски в дозе 5,0 мкг в течение 10 дней, одновременно вводили внутримышечно Кортексин в
дозе 10,0 мкг ежедневно в течение
10 дней. После 10 дней инъекционной терапии пациенты принимали
Нормофтал по 1 капсуле в день после еды в течение 20 дней.
Все пациенты до и после проведенного лечения были обследованы
с помощью стандартных офтальмологических методик: определение
остроты зрения с коррекцией рефракционных аномалий, компьютерная периметрия на аппарате «Периком», биомикроскопия оптических
сред глаза, офтальмоскопия глазного дна с асферической линзой 60
диоптрий, электрофизиологическое
исследование сетчатки с выполнением общей и макулярной электроретинограмм (ЭРГ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пациенты на момент первичного
осмотра страдали ВМД на протяжении 3 и более лет. Большинство пациентов, кроме офтальмологических
заболеваний (миопия слабой и средней степени, гиперметропия слабой
степени, астигматизм слабой степени, начальная возрастная катаракта, артифакия, ангиопатия сетчатки по гипертоническому типу), также имели отягощенный соматический анамнез. Наиболее характерными были наличие избыточной массы
тела (значение индекса массы тела у
всех участников составляло от 25 до
32), гипертонической болезнью страдали 45 пациентов из них 18 – ишемической болезнью сердца. В 42 случаях был зафиксирован факт курения
(стаж от 5 лет). Все пациенты с ВМД
по типу географической атрофии в
прошлом курили или курят до сих
пор. Из исследования были исключены пациенты, страдающие глаукомой,
сахарным диабетом, ВМД «влажной»
формы, болезнью Штадгарта.
В ходе исследования был выявлен
вариант полиморфизма гена ARMS2
(генотип T/T или G/T) в сочетании
с полиморфизмом гена CFH (генотип T/C) у всех пациентов (30 глаз) с
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Развитие возрастной макулярной дегенерации сетчатки в зависимости от сочетаний...

Таблица 1

Результаты компьютерной периметрии до и после лечения
Группы пациентов

Скотома 1, %

Скотома 2, %

Абсолютная скотома, %

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

С перераспределением
пигмента

3,8

2,6

1,25

1,06

1,27

1,07

Начальная стадия ВМД

8,47

7,94

5,29

3,18

30,16

25,4

ВМД по типу
географической атрофии

14,81

11,64

5,82

5,52

54,5

46,03

Таблица 2

Результаты общей и макулярной ЭРГ до и после лечения
Общая ЭРГ, мкв
Группы пациентов

С перераспределением
пигмента

Начальная стадия ВМД

ВМД по типу
географической
атрофии

Амплитуда
а-волны

Амплитуда
b-волны

до
лечения

35±11

132,5±47,5

после
лечения

36,5±10,5

до
лечения

Критерий
Вилкоксона

Макулярная ЭРГ, мкв

Критерий
Вилкоксона

Амплитуда
а-волны

Амплитуда
b-волны

р<0,05

6,3±2,6

18±5

р<0,05

136±49

р<0,05

6,6±2,4

19,5±4,5

р<0,05

30,5±17,5

130,5±49,5

р<0,05

6±3

15,5±7,5

р<0,05

после
лечения

31,5±17,5

134,5±50,5

р<0,05

7±3,5

16,85±8,15

р<0,05

до
лечения

19±7

86,5±46,5

р<0,05

3,25±1,25

9±5

р<0,05

после
лечения

20±7

88±46

р<0,05

4±1,5

10±5

р<0,05

географической атрофией сетчатки,
что доказывает высокий риск развития/прогрессирования ВМД, особенно в сочетании наличия фактора курения и избыточной массы тела
[4–6, 8]. У обследуемых с начальной
стадией «сухой» формы ВМД (61
глаз) и у пациентов с перераспределением пигмента (25 глаз) наблюдался полиморфизм только в одном
из генов ARMS2 (генотип G/T или)
или CFH (генотип T/C) или в обоих
сразу (варианты сочетания генотипов G/Tи T/C, T/T иT/C, T/T и C/C),
что подтверждает умеренный или
высокий риск развития ВМД [4–6, 8].
До лечения острота зрения больных с ВМД соответствовала степени
дистрофического процесса сетчатки с соответствующими изменениями на глазном дне. При биомикроофтальмоскопии с линзой у пациентов «с перераспределением пигмента» на глазном дне были выявлеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ны изменения пигментного эпителия сетчатки и в некоторых случаях выявлены единичные мелкие друзы. У пациентов с начальной стадией
ВМД было выявлено наличие множественных мелких друз, «сухих» друз
среднего размера, изменения пигментного эпителия сетчатки. У пациентов с ВМД по типу географической атрофии были выявлены обширные дистрофические изменения в макулярной зоне.
Так, острота зрения 0,16 и ниже
была на 18 глазах; 0,2–0,4 – на 15
глазах, 0,5–0,75 – на 25 глазах, 0,8–
1,0 – на 55 глазах, больше 1,0 – 3 глаза. После проведения курса терапии
пептидными биорегуляторами повышение остроты зрения (от 0,01
до 0,2) было отмечено практически
у всех пациентов. Острота зрения
осталась неизменной на 14 глазах.
Статическая компьютерная периметрия на аппарате «Периком» вы-

явила наличие центральных скотом
у всех пациентов (30 глаз) с географической атрофией сетчатки. После лечения у этих пациентов отмечено уменьшение количества скотомы 1, 2 и абсолютной скотомы. У пациентов (61 глаз) с начальной формой ВМД после курса терапии также
отмечалось уменьшение количества
скотом 1, 2 и абсолютной скотомы. В
группе пациентов с перераспределением пигмента изначально практически все результаты компьютерной
периметрии были в пределах нормы
(табл. 1).
Выявленные изменения макулярной ЭРГ подтверждали наличие ВМД
у всех пациентов. Результаты общей
и макулярной ЭРГ представлены в
табл. 2. После курса лечения показания ЭРГ улучшились во всех группах.
Через 30 дней после начала проведения курса комплексной биорегулирующей терапии (Ретинала-
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мин, Кортексин, Нормофтал) у пациентов ни в одном случае не было
зафиксировано снижения остроты
зрения или каких-либо осложнений
и побочных реакций. На фоне лечения у всех пациентов на 0,01–0,2 повысились зрительные функции и показатели общей и макулярной ЭРГ, а
также показатели поля зрения глаз
за счет снижения количества скотомы 2 и абсолютной скотомы. Все пациенты субъективно отмечали улучшение остроты зрения и самочувствия в целом.
Кроме того, результаты, полученные после генетического тестирования, подтверждают данные зарубежных и отечественных авторов о взаимосвязи факта курения и избыточной массы тела при наличии определенных сочетаний полиморфизмов
генов CFH (генотипыТ/Т, T/C, С/С)
и ARMS2 (генотипы G/G, G/T, T/T).

ВЫВОДЫ
Полученные результаты исследования свидетельствуют, что приме-
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нение комплекса пептидных биорегуляторов (сочетание пептидов
сетчатки и пептидов мозга) улучшает функциональную активность
сетчатки. Данный комплекс препаратов можно рекомендовать пациентам с «сухой» формой ВМД с целью снижения рисков прогрессирования заболевания. Определение генов предрасположенности к ВМД с
выявлением факторов риска могут
стать неотъемлемой частью диагностики развития и прогрессирования
заболевания.
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Применение перфтордекалина с растворами антибиотиков
в офтальмологии (экспериментальное исследование)
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РЕФЕРАТ
Проведено экспериментальное исследование in vitro и in vivo эффективности и безопасности тампонады витреальной полости перфтордекалином с растворами антибактериальных препаратов. Культуру клеток Staphylococcus epidermidis культивировали (24 часа) на мясопептонном агаре с добавлением перфтордекалина и локальным нанесением 1 мг ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида.
Для подтверждения безопасности был проведен эксперимент in vivo
на кроликах. Прооперировано 6 кроликов (6 правых глаз), левый глаз
оставался контрольным. Выполняли витрэктомию с замещением стекловидного тела 1,0–1,5 мл перфтордекалином с добавлением в конце операции 1 мг ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида в комбинации с цефтазидимом 2 мг в 0,1 мл 0,9% раствора натрия

хлорида. Всем кроликам проводили оптическую когерентную томографию заднего отрезка с измерением толщины сетчатки, электроретинографию. Сроки наблюдения оперированных глаз – 3, 7, 14 суток.
Эксперимент iv vitro показал, что перфтордекалин напрямую не
влияет на рост колоний возбудителей эндофтальмита. В эксперименте in vivo на кроликах, после анализа данных ЭРГ и толщины сетчатки по ОСТ заднего отрезка, не обнаружено клинико-функциональных данных токсического влияния на сетчатку смеси перфтордекалина с растворами антибиотиков при тампонаде витреальной полости в течение 14 суток.
Ключевые слова: экспериментальное исследование, эндофтальмит, витрэктомия, перфтордекалин, раствор ванкомицина,
раствор цефтазидима. 
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Application of perfluorodecalin with antibiotic solutions in ophthalmology (experimental research)
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1
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The experimental research in vivo and in vitro of the efficacy and
safety of vitreous cavity tamponade by perfluorodecalin with antibiotic
solutions (antibacterial drugs) was provided. Culture of Staphylococcus
epidermidis cells cultivated (24 hours) on meat-peptone agar with
addition of perfluorodecalin and local application 1 mg of vancomycin
in 0.1 ml 0.9% of sodium chloride solution.
The experiment in vivo with using rabbits was performed to prove the
safety. The six rabbits were surgeryperformed (6 right eyes), left eyes were
remained under control. The vitrectomy with the vitreous substitution
1.0 to 1.5 ml with addition of perfluorodecalin with adding at the end of
surgery 1 mg of vancomycinin 0.1 ml 0.9% of sodium chloride solution in
combination with 2 mg of ceftazidime in 0.1 ml 0.9% of sodium chloride

solution was performed. All rabbits were performed with posterior
segment OCT of retinal thickness, ERG. The control terms consist of 3,
7, 14 days.
The experiment in vitro showed that perfluorodecalindoes not directly
affect on the growth of colonies of pathogens endophthalmitis. After
analyzing the data changes ERG and retinal thickness at posterior segment
OCT in experiment in vivo with using rabbits, the clinical and functional
data of toxic effects on the retina of a mixture of perfluorodecalin with
antibiotic solutions in the vitreous cavity tamponade for 14 days was
not detected.
Key words: experimental research, endophthalmitis, vitrectomy,
perfluorodecalin, a solution of vancomycin, ceftazidime solution. 
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«З

олотым стандартом» лечения эндофтальмита является ранняя витрэктомия с
забором интраокулярного материала с введением в витреальную полость растворов антибиотиков (1 мг
ванкомицина в 0,1 мл в комбинации
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

с 2 мг цефтазидима в 0,1 мл или 1 мг
ванкомицина в 0,1 мл в комбинации
с 0,4 мг амикацина в 0,1 мл) [1]. Однако используемые дозировки не учитывают возможные особенности
глаза: афакию, артифакию, авитрию,
увеличенные размеры передне-зад-

ней оси (ПЗО) вследствие миопии.
В современной литературе встречаются данные о необходимости учета размеров глазного яблока при интравитреальном введении ванкомицина [2]. При этом отмечается, что
концентрация ванкомицина 1 мг в

61

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида
может быть недостаточной при лечении эндофтальмитов в миопических глазах. В 1990г. в эксперименте на кроликах было доказано, что
при интравитреальном введении цефазолина в афакичные или авитреальные глаза скорость его выведения почти в 2 раза быстрее [3].
Представляется рациональным
ввести в авитреальный глаз тампонирующее вещество с раствором антибиотика. Такие попытки ведутся с
1999 года – витрэктомия с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом и введением раствора
антибиотиков [4]. Преимуществом
данной методики является возможность введения в витреальную полость с силиконовым маслом раствора антибиотика после получения результатов бактериологического исследования. Другими словами,
можно добавить в очаг воспаления
антибиотик, непосредственно действующий на возбудителя заболевания. Недостатком данной методики
является смещение пузырька с раствором антибиотика вниз (при тампонаде «легким силиконом») и возможном риске токсического действия повышенных концентраций
антибиотика на сетчатку в ее нижних отделах. Данное обстоятельство
экспериментально подтверждено на
примере введения триамциналона
ацетонида в силиконовое масло [5].
Поэтому вопрос о дозировке антибиотиков и возможности применения данной методики остается
дискутабельной темой. Отдельные
авторы рекомендуют применять половину от рекомендуемой терапевтической дозировки антибиотика
[6], другие – 1/4–1/10 [4]. Например,
в эксперименте с использованием
тампонады витреальной полости
силиконовым маслом и триамциналон ацетонидом доказано, что 4 мг в
0,1мл можно безопасно вводить в заполненный силиконом глаз [7].
Идея использования перфторорганического соединения (ПФОС)
для лечения эндофтальмитов не является новой, данный способ предложен еще в 2004 году [8], причем
было показано, что антибактериальная активность возникала за счет
озонирования ПФОС.
Учитывая физические свойства
ПФОС, представилось целесообраз-
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ным использовать его при тампонаде витреальной полости в сочетании
с растворами антибиотиков. Это связано с тем, что при смене положения
тела происходит активное перемещение ПФОС и растворов антибиотиков внутри глаза. Можно думать,
что данное обстоятельство снизит
риск токсического действия на локальный участок сетчатки за счет
повышенной концентрации антибактериального препарата. Современные литературные данные подтверждают безопасность тампонады витреальной полости ПФОС до
14 суток [9–12].
Учитывая вышеизложенное, нами
предложен способ хирургического
лечения послеоперационного эндофтальмита, суть которого заключается в раннем выполнении стандартной трехпортовой витрэктомии (в некоторых случаях при плохой визуализации из-за непрозрачности оптических сред даже «вслепую») с временной эндотампонадой
(на 7–14 дней) ПФОС и добавлением в конце операции 1 мг ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия
хлорида в комбинации с цефтазидимом 2 мг в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида (заявка на изобретение № 2016133152 от 11.08.2016 г.).

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности и безопасности тампонады витреальной
полости перфтордекалином с растворами антибактериальных препаратов в эксперименте.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для оценки эффективности применения смеси перфтордекалина с
раствором антибиотика мы провели эксперимент in vitro. Предварительно была культивирована музейная культура клеток Staphylococcus
epidermidis. Далее готовился раствор
выращенной культуры, для чего его
разводили физиологическим раствором до концентрации соответствующей 10 ЕД стандарта мутности.
В эксперименте использовали по 5
чашек Петри с мясопептонным агаром (МПА). Затем по 0,1 мл приготовленного раствора культуры кле-

ток помещали в каждую чашку и равномерно распределяли петлей по
поверхности. Все чашки были пронумерованы в соответствии с дополнительно добавляемым веществом
(табл. 1). Чаша 1.0 являлась контролем, в ней культуру клеток культивировали на МПА без внесения каких-либо дополнительных веществ.
Культивирование проводили 24
часа в термостате ТС-80М2 (ПО лабораторной медицинской техники «МЕДЛАБОРТЕХНИКА», Одесса) при температуре 37°С. Далее
проводили анализ роста колоний
Staphylococcus epidermidis в изучаемых растворах.
Для оценки безопасности тампонады витреальной полости перфтордекалином с растворами антибактериальных средств мы провели
эксперимент in vivo на кроликах. В
ходе эксперимента прооперировано 6 кроликов (6 глаз) весом 4–4,5
кг. До операции всем животным
провели обследования: B-сканирование (NIDEKUS – 4000, Япония) с
определением ПЗО, проведением
оптической когерентной томографии (ОСТ) заднего отрезка с измерением толщины сетчатки в зоне лучистости и на средней периферии
(RTVue-100 CA, Optovue, США), лазерную тиндалеметрию (FCM) для
анализа содержания белка в передней камере и количественного анализа послеоперационного воспаления (FC-2000, Kowa, Япония), электроретинографию (ЭРГ) на приборе электрофизиологическом тестирующем (EP-1000, Tomey, Япония).
Для проведения ЭРГ кроликов туго
пеленали, проводили топикальную
анестезию 0,5% раствором алкаина, зрачок расширяли инстилляциями капель Мидримакс за 20–30 минут до исследования. В качестве активного электрода использовали волосковый электрод, помещенный в
конъюнктивальный мешок в области свода нижнего века, референтный и заземляющие электроды помещали на правое и левое ухо. Исследование проводили в стандартном режиме с периодом темновой
адаптации 20 минут и световой –
10 минут.
Результаты предоперационных
исследований приняты за норму.
Данные, полученные после хирургических вмешательств, сравниваТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица 1

Распределение в чашках Петри культуры Staphylococcus epidermidis с дополнительно внесенным веществом
Вещество, добавляемое на МПА с культурой клеток

Номер чашки Петри
(раствор Staphylococcus epidermidis,
соответствующий 10 ЕД стандарта мутности)

Чистая культура

1.0

3,5 мл раствор солевой сбалансированный раствор (BSS+)

1.1

Смесь 3,5 мл раствор BSS + и
1 мг ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида

1.2

3,5 мл перфтордекалина

1.3

Смесь 3,5 мл перфтордекалина и
1 мг ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида

1.4

Рис. 1. Рост культуры Staphylococcus epidermidis в чаше 1.1, где культиви- Рис. 2. Почти полное отсутствие роста колоний в чаше 1.2, где культивирование проведено с раствором BSS+ без антибиотика
рование проведено с раствором антибиотика (смесь 3,5 мл раствор BSS+
и 1 мг ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида)

лись с дооперационной нормой и
дополнительным контролем, которым являлся левый интактный глаз
у всех кроликов.
Всем животным оперировали
правый глаз, левый оставался контрольным. Анестезия заключалась
во в/м инъекциях 0,2 мл 0,1% раствора атропина, 1мг/1мл раствора феназепама и масочном наркозе севофлюраном 2,0 об% + О2 1,5 л в минуту. Дополнительно во время операции вводили в субтеноново пространство 1,0–1,5 мл 2% раствора
лидокаина.
Витрэктомию выполняли по
стандартной трехпортовой методике (25G) на комбайне Accurus (Alcon,
США) с замещением стекловидного
тела 1,0–1,5 мл перфтордекалина с
добавлением в конце операции 1 мг
ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида в комбинации
с цефтазидимом 2 мг в 0,1 мл 0,9%
раствора натрия хлорида (препараТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ты вводились в отдельных шприцах).
Сроки наблюдения экспериментальных животных в послеоперационном периоде: 3, 7 и 14 суток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После 24-часового культивирования мы получили in vitro следующие
результаты:
• наиболее интенсивный рост
культур в чаше 1.1, где культивирование проводили с раствором BSS+
без антибиотика (рис. 1);
• почти полное отсутствие роста
колоний в чаше 1.2 (рис. 2);
• одинаковое количество колоний
в чашах 1.0 и 1.3 (рис. 3);
• изолированное отсутствие роста
колоний в месте нанесения раствора антибиотика в чаше 1.4 (рис. 4).
Учитывая отсутствие роста колоний в чаше 1.2, можно утверждать,
что 1 мг ванкомицина в 0,1 мл 0,9%

раствора натрия хлорида при добавлении к 3,5 мл раствора BSS+
останавливает рост и размножение
Staphylococcus epidermidis.
Раствор BSS+ не препятствует размножению Staphylococcus
epidermidis, что подтверждается в
эксперименте – усилением роста
колоний в чаше 1.1. Поэтому при
витрэктомии по поводу эндофтальмита с замещением стекловидного
тела солевыми растворами без применения интравитреального введения антибиотика воспаление может
возобновиться в послеоперационном периоде с новой силой.
В ходе эксперимента мы не обнаружили прямого влияния перфтордекалина на рост колоний
Staphylococcus epidermidis. Одинаковое количество полученных колоний в чашах 1.0 и 1.3 указывает на
то, что прямого воздействия перфтордекалина на рост бактерий нет.
Однако перфтордекалин не умень-
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Рис. 3. Одинаковое количество колоний в чашах 1.0 и 1.3 (1.0 – культивирование чистой культуры без добавления каких-либо веществ, 1.3 – культивирование с добавлением 3,5 мл перфтордекалина)

Рис. 4. Изолированное отсутствие роста колоний в месте нанесения раствора антибиотика
в чаше 1.4, где культивирование проведено с
добавлением 3,5 мл перфтордекалина и 1 мг
ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия
хлорида

шает активность антибактериальных препаратов, что подтверждается изолированным отсутствием роста колоний в чаше 1.4 в участках

присутствия ванкомицина на поверхности. Поэтому при перемешивании эмульсии ПФОС и ванкомицина в глазу при естественных движениях человека произойдет подавление роста бактерий. В ходе эксперимента мы сознательно не перемешивали ПФОС с антибиотиком в
чаше 1.4 для наглядности. ПФОС не
участвует в транспорте антибактериальных препаратов, так как рост
колоний отсутствует локально только в зоне нанесения антибиотика.
Анализ эксперимента in vivo на
кроликах показал, что при обследовании до операции по данным
B-сканирования
ПЗО
составляла 16,8±0,3 мм, по данным FCM содержание белка в передней камере
было 6,9±0,4 ф/мс. Толщина сетчатки у диска зрительного нерва в зоне
лучистости – 164±8 мкм, на средней
периферии – 145±4 мкм. Данные ЭРГ,

принятые нами за норму, указаны в
табл. 2.
Воспалительные послеоперационные осложнения не были выявлены ни у одного кролика. Количество белка в передней камере через
7 суток после операции не превышало 13 ф/мс (норма – до 5–10 ф/мс),
что указывало на небольшое асептическое воспаление вследствие операционной травмы, и возвращалось
к нормальным значениям уже через
2 недели (7,2±1,2 ф/мс). По данным
ультразвукового исследования, такие послеоперационные осложнения, как отслойка сетчатки и сосудистой оболочки, гемофтальм и другие, не выявлены.
Анализ изменений толщины сетчатки в зоне лучистости и на средней периферии не выявил значимого утолщения слоев сетчатки в послеоперационном периоде на 3, 7,
14-е сутки после операции.
Послеоперационные
данные
ЭРГ на 3, 7 и 14-е сутки отражены в
табл. 3–5. Для наглядности ячейки
с более выраженными изменениями
полученных результатов от нормы и
контроля выделены более интенсивным цветом.
Из вышеприведенных данных
видно, что в динамике прослеживается восстановление функций сетчатки. Так, к 14-м суткам происходит восстановление показателей ЭРГ,
остается лишь незначительное снижение функции, в основном, за счет
уменьшения амплитуды и латентности волны в.
Таким образом, полученные в
ходе эксперимента данные подтверждают, что тампонада витреальной
полости перфтордекалином до 14
дней, а также указанная дозировка

Таблица 2

Данные ЭРГ, принятые за норму у кроликов (M±m)
Палочковая ЭРГ

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

волна в

амплитуда
(мкВ)

волна а

латентность
(мс)

волна в

амплитуда
(мкВ)

волна а

латентность
(мс)

волна в

Колбочковая ЭРГ

амплитуда
(мкВ)

волна а

Максимальная ЭРГ

42,75
±4,0

15,5
±3,0

74,35
±2,65

65,25
±2,75

40,1
±3,8

21,5
±3,5

131,9
±3,0

41,3
±2,8

24,1
±2,4

19,25
±2,25

67
±4,7

32,75
±3,75
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Таблица 3

Данные ЭРГ на 3-и сутки после операции, (M±m)
Палочковая ЭРГ

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

волна в

амплитуда
(мкВ)

волна а

латентность
(мс)

волна в

амплитуда
(мкВ)

волна а

латентность
(мс)

волна в

Колбочковая ЭРГ

амплитуда
(мкВ)

волна а

Максимальная ЭРГ

32,1
±2,6

13
±1,5

46,4
±1,6

38
±4,1

38,6
±1,9

17
±1,5

109,3
±3,1

35,2
±2,3

20,3
±1,2

10
±0,9

38,5
±2,9

17,1
±2,2

Таблица 4

Данные ЭРГ на 7-е сутки после операции, (M±m)
Палочковая ЭРГ

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

волна в

амплитуда
(мкВ)

волна а

латентность
(мс)

волна в

амплитуда
(мкВ)

волна а

латентность
(мс)

волна в

Колбочковая ЭРГ

амплитуда
(мкВ)

волна а

Максимальная ЭРГ

36,1
±2,4

13,9
±2,3

56,4
±2,1

48,3
±1,8

39,1
±3,1

19,8
±1,6

119,3
±3,4

39,2
±1,9

23,3
±2,3

16,9
±1,4

44,8
±3,4

27,3
±2,1

Таблица 5

Данные ЭРГ на 14-е сутки после операции, (M±m)
Палочковая ЭРГ

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

амплитуда
(мкВ)

латентность
(мс)

волна в

амплитуда
(мкВ)

волна а

латентность
(мс)

волна в

амплитуда
(мкВ)

волна а

латентность
(мс)

волна в

Колбочковая ЭРГ

амплитуда
(мкВ)

волна а

Максимальная ЭРГ

39,1
±3,0

14,4
±2,0

59,4
±2,9

58,1
±1,8

38,9
±2,3

19,2
±2

120,2
±3,1

38,8
±2,1

23
±2,1

19,4
±2,3

56,4
±2,8

29,3
±1,9

ванкомицина с цефтазидимом не
приводят к выраженным изменениям функционального состояния
сетчатки. Однако следует указать,
что приведенные результаты были
получены нами на изначально интактных глазах и не учитывают возможное влияние воспалительной
реакции глаза при эндофтальмите
на общее течение болезни и клинико-функциональные изменения при
данной офтальмопатологии. ПоэтоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

му требуется дальнейшее изучение
данного метода лечения на экспериментальных моделях эндофтальмита различной этиологии.

ВЫВОДЫ
1. В ходе эксперимента in vitro не
обнаружено данных за прямое влияние перфтордекалина на увеличение или уменьшение роста колоний

клеток возбудителей эндофтальмита. При отсутствии перемешивания с
перфтордекалином антибиотик воздействует локально, поэтому целесообразно рекомендовать пациенту
активное перемещение сразу после
операции при использовании предлагаемой методики.
2. Клинико-функциональные данные эксперимента in vivo на кроликах свидетельствуют об отсутствии
токсического влияния на сетчатку
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тампонады витреальной полости
эмульсией перфтордекалина с растворами антибиотиков (1 мг ванкомицина в 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида в комбинации с цефтазидимом 2 мг в 0,1 мл 0,9% раствора
натрия хлорида) в течение 14 суток.
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Лазерная хирургия промежуточной стадии возрастной макулярной
дегенерации
Л.Н. Борискина, М.Ю. Гуро, В.Н. Потапова, С.В. Балалин
Волгоградский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Волгоград

РЕФЕРАТ
Цель – оценить эффективность субпороговой микроимпульсной
лазеркоагуляции (СМИЛК) и субпорогового микроимпульсного воздействия (СМИЛВ) в лечении возрастной макулярной дегенерации
(ВМД) с наличием мягких друз мембраны Бруха.
Материал и методы. Анализ результатов лечения выполнен у 15
пациентов (18 глаз).
Результаты. После комбинированного лазерного лечения у пациентов отмечалась стабилизация (9 случаев, 50%) или улучшение

(9 случаев, 50%) максимальной корригированной остроты зрения.
После проведения СМИЛК и СМИЛВ отмечено уменьшение размера
друз (t=2,4; p<0,05). У 3 пациентов (16,7%) отмечалась полная резорбция мягких друз мембраны Бруха.
Заключение. Данный комбинированный способ лечения приводит к достоверному уменьшению размера мягких друз мембраны Бруха и повышению зрительных функций без патологического снижения
объема нейроэпителия сетчатки.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, мягкие
друзы, лазерная хирургия. 
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ABSTRACT

Laser surgery of the intermediate stage of age-related macular degeneration
L.N. Boriskina, M.Yu. Guro, V.N. Potapova, S.V. Balalin
The S. Fyodorov Eye Microsurger y Federal State Institution, the Volgograd Branch
Purpose. Тo assess the efficacy of subthreshold microimpulse laser
coagulation (SMILC) and subthreshold microimpulse effect (SMILV) in
the treatment of AMD with the presence of soft druses of the Bruch
membrane.
Material and methods. Analysis of the results of treatment was
performed in 15 patients (18 eyes).
Results. After combined laser treatment, patients showed stabilization
(9 cases, 50%) or improvement (9 cases, 50%) of the maximum corrected
visual acuity. After SMILK and SMIL the decrease in the size of drusen

(t=2.4, p<0.05) was noted. Three patients (16,7%) had complete resorption
of the soft druses of the Bruch membrane.
Conclusion. This combined method of treatment leads to a significant
decrease in the size of soft druses of the Bruch membrane and an increase
in visual functions without a pathological decrease in the volume of the
neuroepithelial retina.
Key words: age-related macular degeneration, soft druses, laser
surgery. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 2.– P. 67-69.

В

озрастная макулярная дегенерация (ВМД) является одним
из самых распространенных
офтальмологических заболеваний
среди людей старшего возраста и
одной из основных причин снижения зрения у этой категории населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ВМД занимает третье место после катаракты и глаукомы среди причин слепоты вследствие глазной патологии, а
ее доля составляет 9% (около 3 млн
человек). С возрастом частота выявления ВМД у пациентов увеличивается. В России заболеваемость ВМД
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

составляет 15 на 1000 населения.
«Влажная» форма ВМД встречается в
10–20% случаев, и в 80–90% случаев
данная форма заболевания является причиной значительной потери
центрального зрения [3–5, 7, 8, 11].
По данным исследования AREDS
(Age-Related Eye Disease Study, 2001)
следует различать 4 стадии ВМД:
1) отсутствие ВМД – отсутствие
или небольшое количество мелких
друз (диаметр их менее 63 мкм);
2) ранняя стадия ВМД – характеризуется сочетанием множества
мелких друз, несколько промежуточных друз (63–124 мкм в диаме-

тре) или мягких аномалий пигментного эпителия (ПЭ);
3) промежуточная стадия характеризуется достаточно одним из
следующих признаков: множественные друзы среднего размера, хотя
бы 1 большая друза (> 125 мкм) или
географическая атрофия, как правило, круглой или овальной формы, не
затрагивающая центральную ямку;
4) поздняя стадия ВМД характеризуется одним или несколькими признаками в одном глазу: географическая атрофия пигментного эпителия сетчатки в фовеа, неоваскулярная макулопатия, хориоидальная не-
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оваскуляризация (ХНВ), серозная
или геморрагическая отслойка нейроэпителия (ОНЭ) сетчатки, отслойка пигментного эпителия (ОПЭ) сетчатки, твердые экссудаты, фиброваскулярная пролиферация под ПЭС,
дисковидный рубец [8, 9].
Твердые, или милиарные, друзы
встречаются часто и являются отражением возрастных изменений
на глазном дне. При офтальмоскопии они имеют округлую правильную форму, желтоватый цвет, многочисленны.
Форма ВМД, сопровождающаяся
появлением мягких друз мембраны
Бруха в макуле, особенно со склонностью их к слиянию (более 125
мкм), а также образованием отслойки пигментного эпителия (ОПЭ) и
отслойки нейроэпителия (ОНЭ) сетчатки, является прогностически неблагоприятной в плане снижения
зрительных функций. При офтальмоскопии серозные или коллоидные, мягкие друзы определяются в
виде глубоко расположенных полицикличной формы фокусов с размытыми контурами.
В связи с вышеизложенным, актуальным является поиск эффективных способов лечения ВМД, сопровождающейся образованием мягких друз. В настоящее время в лечении ВМД активно применяются лазерно-хирургические методы, которые позволяют улучшить морфологическое и функциональное состояние сетчатки, замедлить прогрессирование ВМД [1, 2, 6, 10].

ЦЕЛЬ
Анализ эффективности субпороговой микроимпульсной лазеркоагуляции (СМИЛК) и субпорогового микроимпульсного воздействия
(СМИЛВ) в лечении ВМД с наличием мягких друз мембраны Бруха.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 15 пациентов (18 глаз) с мягкими макулярными друзами. Возраст
больных варьировал от 64 до 84 лет.
Женщин было 9, мужчин – 6.
Всем пациентам до и после лечения проводилось комплексное оф-
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тальмологическое
обследование,
включающее визометрию с определением максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), тонометрию, компьютерную периметрию, офтальмобиомикроскопию и
оптическую когерентную томографию (ОКТ).
Для лечения применяли лазеркоагулятор Quantel Medical Supra
(Франция) c длиной волны 532 нм
в режиме Micro-pulse, диаметр пятна 100 мкм.
Перед операцией проводилась
трехкратная инстилляция в конъюнктивальную полость 1% раствора тропикамида для достижения достаточного мидриаза. Использовалась местная анестезия в виде однократной инстилляции в конъюнктивальную полость 0,5% раствора
проксиметакаина. Лазеркоагуляция
проводилась с использованием линзы REICHEL-MAINSTER 1X RETINA
Ocular Instruments (США).
Мощность излучения подбирали индивидуально на отдаленном
участке от центра макулы с носовой стороны от диска зрительного
нерва (ДЗН), до появления лазеркоагулята I степени, получали тестовый
коагулят при экспозиции 0,1 с и диаметре пятна 100 мкм. Первым этапом проводили СМИЛК. Скважность
выставляли 5%. Выполнялась прямая
лазеркоагуляция друз. Процедура
завершалась инстилляцией раствора антисептика: 20% раствора сульфацила натрия. В послеоперационном периоде пациентам назначали
инстилляции 0,1% раствора диклофенака, 0,05% раствора пиклоксидина и теалоз. Данные лекарственные препараты пациенты закапывали в оперированный глаз по 1 капле
3 раза в день в течение 10 дней.
Через 1 месяц проводилось
СМИЛВ. Техника подготовки к проведению вмешательства и подбора тестового коагулята оставалась
прежней, скважность также не менялась. При появлении тестового
коагулята мощность снижалась на
50% и наносилась серия импульсов
в виде решетки по всей площади
поражения с использованием линзы REICHEL-MAINSTER 1X RETINA
Ocular Instruments (США). В послеоперационном периоде после
СМИЛВ пациентам также назначали лекарственные препараты (0,1%

раствор диклофенака, 0,05% раствора пиклоксидина, теалоз) в тех
же дозировках, что и после СМИЛК.
Мощность излучения подбирали индивидуально на отдаленном
участке от центра макулы с носовой стороны от ДЗН до появления
лазеркоагулята I степени, получали тестовый коагулят при экспозиции 0,1с и диаметре пятна 100 мкм.
Первым этапом проводили СМИЛК.
Скважность выставляли 5%. Выполнялась прямая лазеркоагуляция друз.
Основными критериями оценки
эффективности лечения были:
• динамика МКОЗ;
• динамика уменьшения размера самой крупной мягкой друзы по
данным ОКТ;
• динамика положительного изменения объема нейроэпителия (НЭ)
сетчатки по данным ОКТ;
• наличие ОНЭ сетчатки по данным ОКТ.
Срок наблюдения за больными
составил от 3 до 6 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во время и после лазерных вмешательств осложнений не наблюдалось.
С помощью ОКТ у всех пациентов измеряли диаметр друз мембраны Бруха (определяли диаметр
самой большой мягкой друзы): мягкие друзы, не превышающие в диаметре 500 мкм, были выявлены на 4
глазах (22%); средний диаметр их
составил 387±71,1 мкм. На 8 глазах (45%) были выявлены мягкие
друзы с диаметром от 500 до 1000
мкм (средний диаметр составил
758±64,5 мкм). На 6 глазах (33%)
были обнаружены мягкие друзы с
образованием друзиноидной ОПЭ
диаметром более 1000 мкм (средний диаметр 1187±78,1 мкм). Ни в
одном случае после лечения не выявлено ухудшения МКОЗ. Результаты исследования динамики средних значений МКОЗ, диаметра друз
и объема НЭ сетчатки представлены в табл.
После комбинированного лазерного лечения у пациентов отмечалась стабилизация (9 случаев, 50%)
или улучшение (9 случаев, 50%)
МКОЗ. После проведения СМИЛК и
СМИЛВ отмечена достоверная поТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица

Средние значения МКОЗ, диаметра мягких друз мембраны Бруха, объема нейроэпителия сетчатки
до и после комбинированного лазерного лечения у пациентов с ВМД, (М±m)
Группа

Пациенты (18 глаз)

МКОЗ
до лечения

МКОЗ после
лечения

Диаметр друз
до лечения, мкм

Диаметр друз
после лечения,
мкм

Объем НЭ
до
лечения, мм 3

Объем НЭ
после лечения,
мм 3

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

0,48

0,06

0,6

0,06

760,8

80,6

454

99

10,0

0,11

9,98

0,08

ложительная динамика уменьшения
размера друз (t=2,4; p<0,05). У трёх
пациентов (16,7%) отмечалась полная резорбция мягких друз мембраны Бруха.
До и после лечения статистически достоверных изменений объема НЭ сетчатки не обнаружено.

ВЫВОДЫ
Сочетание субпороговой микроимпульсной лазеркоагуляции друз
с субпороговым микроимпульсным
воздействием является эффективным методом лечения промежуточной стадии возрастной макулярной
дегенерации, приводит к уменьшению размера мягких друз мембраны Бруха и повышению зрительных
функций без снижения объема нейроэпителия сетчатки.
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Изменения макулярной области у пациентов с тромбозом
центральной вены сетчатки по данным swept-source технологии
оптической когерентной томографии
В.Ф. Салаватова, М.М. Бикбов, Р.Р. Файзрахманов, И.И. Арслангареева
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Цель – анализ морфологических параметров сетчатки в макулярной области путем использования оптической когерентной томографии swept-source технологии (SS-OCT) у пациентов с тромбозом центральной вены сетчатки.
Материал и методы. Обследовано 10 пациентов (10 глаз), разделенных на 2 группы. В 1-й группе (контрольной) – 5 человек с отсутствием патологии сетчатки, во 2-й (исследуемой) – 5 человек с посттромботическим отеком сетчатки. Длительность заболевания до обследования варьировала от 2 до 8 недель. Специального лечения
до момента обследования пациентам не проводилось. Обследование
проводили в режимах OCT Angiography (6,0*6,0), Follow up 5 Line Cross
(6,0 mm overlap 16), Line (H) (12,0 mm. Overlap 128), Line (H) (6,0 mm.
Overlap 128). Во всех случаях установлена общая толщина сетчатки
в фовеоле (f), парамакулярной области: в верхнем (s), нижнем (i), медиальном (m) и латеральном (l) секторах. У пациентов 2-й группы проводилось измерение общей площади кист.
Результаты. Выявлено достоверное увеличение общей толщины сетчатки в зонах l и s, у пациентов 1-й группы она была рав-

на 302,60±7,95 и 312,40±10,52 соответственно, во 2-й группе –
436,40±109,08 и 489,00±131,50 (p<0,05). Также выявлена достоверная разница в слоях ILM-RPE и ILM-IPL в зонах m, f и l. По данным томографии установлено, что ретинальные кисты были локализованы
преимущественно в глубоких слоях.
Заключение. При развитии тромбоза центральной вены сетчатки по данным swept-source технологии оптической когерентной томографии выявлено достоверное увеличение толщины сетчатки в латеральном и верхнем секторах. Установлена вовлеченность в процесс
всех слоев сетчатки с преимущественным поражением центральной
ее части. При окклюзионных поражениях вен сетчатки выявлено изменение плексиформного слоя, что связано с образованием кист. В
поверхностных слоях сетчатки располагается значительно меньшее
количество кист, но большего диаметра, чем в глубоких слоях, где они
фиксируются в большем количестве, но меньшего диаметра.
Ключевые слова: тромбоз центральной вены сетчатки, отек
макулярной области, swept-source технология оптической когерентной томографии. 
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ABSTRACT

Changes of macular area in patients with central retinal vein thrombosis according to swept-source optical
coherence tomography.
V. Salavatova, M. Bikbov, R. Fayzrakhmanov, I. Arslangareeva
Ufa Eye Research Institute, Ufa
Purpose. To analyze the morphological parameters of macula by using
optical coherence tomography of swept-source technology (SS-OCT) in
patients with central retinal vein thrombosis.
Material and methods. The study involved 10 patients (10 eyes)
divided into 2 groups. In group 1 (control) there were 5 patients without
retinal pathology, in group 2 (study) – 5 patients with post-thrombotic
retinal edema. The duration of the disease ranged from 2 to 8 weeks.
There was no special thrombosis treatment before the examination. The
examination was carried out in the modes of OCT Angiography (6.0 * 6.0),
Follow up 5 Line Cross (6.0 mm overlap 16), Line (H) (12.0 mm. Overlap
128), Line (H) (6.0 mm, Overlap 128). We examined the total thickness
of the fovea (f), paramacular area: superior (s), lower (i), medial (m) and
lateral (l) sectors. In patients of the 2nd group the total cyst area was
measured.
Results. We observed a significant increase of retinal thickness in
l and s zones, in patients of group 1 it was equal to 302.60 ± 7.95 and

312.40 ± 10.52, group 2 f – 436.40 ± 109.08 and 489. 00 ± 131.50 (p
<0.05), respectively. There was also a significant difference in the ILMRPE and ILM-IPL layers in zones m, f and l. According to the data of
tomography it’s been discovered that the retinal cysts were localized
mainly in deep layers.
Conclusion. Тhere was a significant increase in thickness of lateral
and superior paramacular sectors associated with central retinal vein
thrombosis. This study indicated the involvement of all layers of the retina
in this pathological process with the primary lesion of the central part
of the retina. The changes in the plexiform retinal layer associated with
formation of cysts in patients with central retinal vein occlusion. We found
a few larger cysts in retinal superficial layers oppositely to the deep ones
where they are fixed in larger amounts but are smaller in diameter.
Key words: central retinal vein thrombosis, macular edema, sweptsource optical coherence tomography 
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Т

ромбоз центральной вены
сетчатки (ЦВС) – острая сосудистая патология, вторая
по тяжести поражения сетчатки
после диабетической ретинопатии.
В 15% случаях окклюзионные поражения вен являются причинами
инвалидизации людей [1–4]. Заболеваемость тромбозом ЦВС составляет 2,14 на 1000 человек в возрасте 40 лет и старше [5–7]. «Золотым
стандартом» диагностики патологии макулярной области является
оптическая когерентная томография (optical coherence tomography,
OCT) [8]. Наиболее информативным является построение изображения с перестраиваемым источником излучения (swept-source
OCT, SS-OCT).

ЦЕЛЬ
Исследование структурных параметров макулярной области у пациентов с тромбозом центральной
вены сетчатки путем использования
swept-source технологии оптической когерентной томографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 10 пациентов (10
глаз), которые были разделены на
две группы: 1-я группа (контрольная) – 5 пациентов (5 глаз) с отсутствием патологии сетчатки; 2-я
группа (исследуемая) – 5 пациентов (5 глаз) с впервые выявленным
тромбозом центральной вены сетчатки (ЦВС), осложненным отеком макулярной области. Продолжительность заболевания с момента появления жалоб до момента обследования варьировала от 2 до 8 недель. Патогенетического лечения до
момента обследования пациенты не
получали.
Средний возраст пациентов в
1-й группе составил 45±5 лет, во 2-й
группе – 51±2,8 лет. Мужчин было 4,
женщин – 6.
Офтальмологическое обследование включало: определение максимальной корригированной остроты зрения, биомикроскопию, томографию сетчатки с помощью
оптического когерентного томографа DRI OCT Triton (Topcon, ЯпоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

Рис. 1. Изменение толщины сетчатки в зонах f, l и s у пациентов с тромбозом центральной вены
сетчатки, мкм
Примечание: * – достоверность различий в зоне l относительно показателей 2-й группы (< 0,05);
# – достоверность различий в зоне s относительно показателей 2-й группы (p< 0,05).

ния). Для обследования использовали режимы OCT Angiography
(6,0*6,0), Follow up 5 Line Cross
(6,0 mm overlap 16), Line (H) (12,0
mm. Overlap 128), Line (H) (6,0 mm.
Overlap 128). В работе SS–OCT проводит автоматическую послойную
разлиновку слоев сетчатки. В обеих
группах определена общая толщина сетчатки в фовеоле (foveolar – f),
парамакулярной области: в верхнем (superior – s), нижнем (inferior –
i), медиальном (medial – m) и латеральном (lateral – l) секторах. Кроме того, у пациентов 2-й группы
проводилось измерение общей
площади кист сетчатки.
Статистическую обработку данных произвели с помощью программы IBM SPSS Statistics 23. Вычислялся T-критерий для парных выборок,
корреляция Пирсона. Различия считались статистически значимыми
при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При оценке общей толщины сетчатки в зоне l в 1-й группе составила 302,60±7,95 мкм, во
2-й – 436,40±109,08 мкм (p=0,036),
(r=–0,330, p=0,587); толщина сетчатки зоны s в 1-й группе была
равна 312,40±10,52 мкм, во 2-й –
489,00±131,50
мкм
(p=0,043),

(r=–0,326, p=0,593). Выявленная разница толщины сетчатки в зонах l и
s оказалась статически достоверна
(рис. 1).
При послойном измерении толщины сетчатки выявлено следующее.
В группе контроля ILM–RPE l соответствовала 217,20±26,99 мкм, ILM–
RPE f – 185,40±8,35 мкм, ILM–RPE
m – 231,00±15,65 мкм, тогда как при
тромбозе ЦВС – 458,40±25,66 мкм
(p=0,021), 441,00±55,65 мкм (p=0,034),
457,60±31,73 мкм (p=0,017) соответственно (рис. 2).
В группе контроля слои ILM–IPL во
всех точках измерения не превышали
40 мкм: ILM–IPL l – 32,20±19,60 мкм,
ILM–IPL f – 3,80±2,94 мкм, ILM–IPL
m – 38,80±12,13 мкм. При появлении
отека у пациентов 2 группы толщина
данных слоев увеличилась более чем
в 2 раза: ILM–IPL l – 101,60±33,04 мкм,
ILM–IPL f – 72,20±29,21 мкм, ILM–IPL
m – 87,80±8,26 мкм (рис. 3).
Увеличение толщины сетчатки в
макулярной и парамакулярной зонах обусловлено отеком с образованием кист. По данным режима OCT
Angiography (6,0*6,0), кисты были
расположены как в поверхностных (Superficial), так и и глубоких
(Deep) слоях сетчатки. Поверхностный слой представлен слоями RNFL–
IPL–INL, глубокий – IPL–INL–IS–OS.
Кисты находили преимущественно
в глубоких слоях.
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Рис. 2. Изменение толщины слоя ILM-RPE в зонах m, f и l у пациентов с окклюзией центральной
вены сетчатки, мкм
Примечание: * – достоверность различий толщины слоя ILM-RPE в зонах m, f, l относительно показателей 2-й группы (p< 0,05).

В поверхностных слоях сетчатки
располагается значительно меньшее количество кист, но большего
диаметра, в глубоких слоях, располагаются кисты в большем количестве, но меньшего диаметра. Это говорит о вовлечении в процесс всех
слоев сетчатки при данной патологии (табл.).
Таким образом, SS–OCT позволяет
определить не только структурные
изменения слоев сетчатки, но и расположение и общую площадь интраретинальных кист.
Выявлено, что распространение
отека при тромбозе ЦВС выходит
за 300 мкм от фовеолы. Во всех случаях отек распространялся в латеральном направлении с достоверным повышением толщины сетчатки в зоне 300–600 мкм относительно фовеолы.

ВЫВОДЫ

Рис. 3. Изменение толщины слоя ILM-IPL в зонах m, f и l у пациентов с окклюзией центральной
вены сетчатки
Примечание: * – достоверность различий толщины слоя ILM-IPL в зонах m, f, l относительно показателей 2-й группы (p< 0,05.)

При развитии тромбоза центральной вены сетчатки по данным
swept-source технологии оптической когерентной томографии выявлено достоверное увеличение
толщины сетчатки в латеральном и
верхнем секторах.
Установлена вовлеченность в
процесс всех слоев сетчатки с преимущественным поражением центральной ее части.
При окклюзионном поражении
центральной вены сетчатки выявлено изменение плексиформного слоя,
что связано с образованием кист. В
поверхностных слоях сетчатки располагается значительно меньшее количество кист, но большего диаметра, чем в глубоких слоях, где они
фиксируются в большем количестве,
но меньшего диаметра.

Таблица

Суммарная площадь кист у пациентов с тромбозом центральной вены сетчатки, мкм
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Пациент

Поверхностные слои

Глубокие слои

1

37339,98±6593,63

22073,48±2830,43

2

43114,8±7263,22

25247,84±6812,34

3

–

26340,40±3345,13

4

16367,92±1784,35

17085,49±3741,21

5

51038,35±2586,22

51484,50±5533,05
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Экспериментальная индукция отслойки задних слоев стекловидного
тела с помощью фармакологического неферментного витреолизиса
Ж.С. Жайлаубеков, Р.М. Ботабеков, М. Кулмаганбетов, М.С. Аль-Асталь
Казахский НИИ глазных болезней, Алматы, Казахстан

РЕФЕРАТ
В статье представлено обоснование нового способа неферментного витреолизиса с определением оптимальной концентрации водного раствора мочевины для индукции задней отслойки стекловидного тела. Материал для исследования – 18 кроликов. В витреальную
полость опытных глаз вводился 0,1 мл раствора, содержащего различные концентрации мочевины (1%, 1,5%, 3% и 6%), в контрольной
группе вводился 0,1 мл 0,9% изотонического раствора NaCl.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что оптимальной эффективной дозой для индукции задней отслойки стекловидного тела является 1,5% раствор мочевины, который при этом не оказывал местно-раздражающего и токсического воздействия на ткани глаза.
Использование неферментного витреолизиса является перспективным
направлением в лечении пациентов с витреоретинальной патологией.
Ключевые слова: эксперимент, интравитреальное введение,
водный раствор мочевины, задняя отслойка стекловидного тела. 
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ABSTRACT

Experimental induction of vitreous body posterior layers detachment by way of pharmacological
non enzymatic vitreolysis
J.S. Zhaylaubekov, R.M. Botabekov, M. Kulmaganbetov, M.S. Al-Astal
Kazakh Research Institute of Eye Diseases, Almaty, Kazakhstan
The article is concerned with the study of a new non enzymatic method
of vitreolysis with the determination of optimal concentrations of aqueous
urea solution for the induction of vitreous body posterior detachment. 18
rabbits were the material of the study. Vitreous cavity of the experimental
eyes was injected with 0.1 ml solution, containing various concentrations
of urea (1%, 1,5%, 3% and 6%),the control group was injected 0.1 ml of
0.9% isotonic NaCl solution.

The conducted experimental studies showed that an optimal effective
dose for the induction of vitreous body posterior detachment was 1.5%
urea solution, which did not make a local irritating and toxic effect on the
eye tissues. The use of non enzymatic vitreolysis is a promising direction
in the treatment of patients with vitreoretinal pathology.
Key words: experiment, intravitreal injection, aqueous urea solution,
vitreous body posterior detachment. 
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азвитие интраокулярного кровоизлияния, а также фибринои тромбообразование играют
значимую роль в патогенезе многих заболеваний органа зрения и
являются осложняющими факторами при выполнении эндовитреальных вмешательств [1]. Задняя гиалоидная мембрана (ЗГМ) стекловидного тела (СТ), является первоначальным матриксом для роста пролиферативной ткани, играющей основную роль в патогенезе развития
многих витреоретинальных патологий. Индукция задних слоев стекловидного тела играет важную роль в
профилактике, лечении и стабили-
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зации пролиферативного процесса при витреоретинальной патологии [2].
Клинические наблюдения показывают, что после полного удаления ЗГМ стекловидного тела в ходе
витрэктомии новообразованные сосуды редуцируются, а рост фиброваскулярной ткани полностью прекращается [3, 4]. Известные способы индукции задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ): механические и
биохимические. Так, механический
способ индукции ЗОСТ от внутренней пограничной мембраны (ВПМ) с
помощью эндовитреальных инструментов обладает рядом недостатков:

не обеспечивает полного удаления
задних гиалоидных слоев стекловидного тела (ЗГССТ), и, как следствие, наблюдается высокий риск
развития ятрогенных осложнений.
В настоящее время большой интерес у хирургов вызывает биохимический метод как менее травматичный
в сравнении с механическим способом. Однако введение в СТ различных ферментативных агентов, лизирующих его компоненты, имеет ряд
недостатков: токсичность, возникновение различных аутоиммунных
реакций и др. Кроме того, ферментативные препараты в допустимой,
не токсичной концентрации не выТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица 1

Распределение материала по группам исследования
Группа

Вводимая доза мочевины и физраствора
OD – Urea 1 % – 0,1 мл

1

OS – Urea 1,5% – 0,1 мл
OD – Urea 3 % – 0,1 мл

2
3

OS – Urea 6 % – 0,1 мл
OD – NaCl 0,9% – 0,1 мл
OS – интактные контрольные глаза

зывают отслоения СТ, что сдерживает их широкое клиническое использование [5, 6].

ЦЕЛЬ
Экспериментальное обоснование
нового способа неферментного витреолизиса с определением оптимальной концентрации мочевины
для индукции задней отслойки стекловидного тела.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал для исследования – 18
опытных животных (кролики породы шиншилла весом от 2,0 до 3,5 кг в
возрасте 4–6 месяцев).
Растворы для интравитреального
введения (ИВВ) готовили непосредственно перед инъекцией. Для достижения медикаментозного мидриаза
всем животным за 30 минут до ИВВ
закапывали 1–2 капли раствора мидримакса. Анестезию осуществляли
внутримышечным введением раствора ксиланита (1–3 мг/кг) и 3-кратной
инстилляцией в конъюнктивальную
полость 1% раствора алкаина.
После наложения блефаростата
под контролем бинокулярного офтальмоскопа в проекции плоской части цилиарного тела в 3 мм от лимба тонкой инсулиновой иглой на
шприце, через конъюнктиву, выполнялся сквозной прокол оболочек глаза и в витреальную полость
опытных глаз вводился 0,1 мл раствора, содержащего различные концентрации мочевины (1%, 1,5%, 3%
и 6%). Распределение материала по
группам (3) представлено в табл. 1.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

Число кроликов (глаз)

Сроки наблюдения

6 (12)

1, 7, 14, 30-е сутки, 3 и 6 месяц

6 (12)

1, 7, 14, 30-е сутки, 3 и 6 месяц

6 (12)

1, 7, 14, 30-е сутки, 3 и 6 месяц

В контрольной группе в витреальную полость правого глаза вводился
0,1 мл 0,9% изотонического раствора NaCl, а левые глаза оставались интактными. ИВВ препарата осуществляется под визуальным контролем
кончика иглы, который располагается в центральных отделах витреальной полости. Место прокола наложением шва не герметизировалось.
После инъекции в конъюнктивальную полость инстиллировали 0,5%
раствор левомицетина и 0,1% раствор дексаметазона.
Для оценки структур глаза в динамике, до и после ИВВ мочевины,
всем кроликам на 1, 7, 14, 30-е сутки а также через 3 и 6 месяцев после начала эксперимента выполнялась биомикроскопия с помощью
переносной щелевой лампы. Также
проводились осмотр глазного дна
методом офтальмоскопии в обратном виде с помощью непрямого бинокулярного офтальмоскопа с использованием асферических линз,
фотографирование глаз и ультразвуковое В-сканирование глаз на 1, 2,
3-м месяцах наблюдения.
Выведение животных из эксперимента с последующим гистоморфологическим исследованием было
проведено через 6 месяцев наблюдения. Опыты были проведены с соблюдением всех этических норм по
обращению с животными.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После проведения интравитреальных инъекций различной концентрации водного раствора 1%,
1,5%, 3% и 6% мочевины в 1-й и 2-й
группах, а также в 3-й (контроль-

ной) группе 0,1 мл физраствора в
первые сутки после ИВВ у всех подопытных животных был отмечен
кратковременный блефароспазм в
течение 2–3 минут с умеренной локальной гиперемией конъюнктивы
в зоне проведения укола.
Степень
местнораздражающего действия мочевины оценивалась
по методу Сетникара с использованием переносной ручной щелевой
лампы и непрямого бинокулярного
офтальмоскопа. Результаты отражены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, во всех
группах наблюдалось минимальное
раздражающее действие, исключение составляет группа с дозировкой
мочевины 6%, в которой отмечено
умеренное раздражение переднего
отрезка глаза. Чувствительность роговицы была сохранена в течение
всего срока наблюдения во всех исследуемых группах.
Биомикроскопическая и офтальмоскопическая картины большинства глаз непосредственно после
ИВВ мочевины была схожей с контрольной группой и обуславливалась воздействием интравитреальной инъекции. При ИВВ 1%, 1,5%,
3% и 6% растворов мочевины, а также в контрольной группе биомикроскопически все глаза были спокойные, светобоязнь, слезотечение, блефароспазм сохранялись только в течение первых 2–3 минут после инъекции.
Роговица оставалась прозрачной
без признаков ее отека, влага передней камеры была также прозрачной. При офтальмоскопии полость
СТ была прозрачной без признаков
экссудации и геморрагий, сетчатая
оболочка прилежала, без призна-
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Таблица 2

Степень выраженности раздражения глаза и чувствительности роговицы
после интравитреального введения различных концентраций раствора мочевины
Группа
1
2
3

Глаз / введенная доза мочевины
и физраствора

Степень раздражающего действия
по шкале Сетникара

Чувствительность
роговицы

OD – Urea 1 % – 0,1 мл

-

Нормальная

OS – Urea 1,5% – 0,1 мл

-

Нормальная

OD – Urea 3 % – 0,1 мл

-

Нормальная

OS – Urea 6 % – 0,1 мл

++

Нормальная

OD – NaCl 0,9% – 0,1 мл

-

Нормальная

OS – интактные контрольные глаза

-

Нормальная

Таблица 3

Уровень ВГД до и после интравитреального введения растворов мочевины различной концентрации
Группа

1
2
3

До введения

Через
15 минут

Через
сутки

Через
2 суток

Через
3 суток

OD – Urea 1% – 0,1 мл

17,4±0,4

18,2 ±0,4

17,6±0,2

18,0 ±0,2

17,4 ±0,4

OS – Urea 1,5% – 0,1 мл

18,2±0,4

18,4±0,2

18,0±0,2

17,8±0,2

18,0±0,2

OD – Urea 3% – 0,1 мл

17,8±0,2

18,2±0,2

17,6±0,2

18,2±0,2

24,0 ±0,2

OS – Urea 6% – 0,1 мл

18.0±0,2

18,4±0,4

18,2±0,2

18,6±0,1

17,1±0,2

OD – NaCl 0,9% –0,1 мл

17,2±0,4

17,6±0,2

17,0±0,2

17,4±0,2

17,6±0,2

OS – интактный глаз

17,0±0,4

17,0±0,2

17,2±0,2

16,8±0,2

17,4±0,2

ков отека или отслойки, изменений
со стороны сосудов сетчатки и диска зрительного нерва также не отмечалось.
Через сутки после инъекции биомикроскопическая картина большинства глаз оставалась практически прежней. Зрачок был правильной формы, в состоянии умеренного медикаментозного мидриаза.
Офтальмоскопия через сутки после
ИВВ различных растворов мочевины, а также в контрольной группе в
большинстве случаев также не выявляла значительных изменений. Стекловидное тело было прозрачным с
единичными помутнениями.
На 30-е сутки у 2 опытных животных в глазах с дозировками мочевины 3%, а также у 3 кроликов при использовании дозировки 6% наблюдалось помутнение хрусталика различной степени. У значительной
части опытных животных, которым
вводили 3% и 6% растворы отмечалось помутнение СТ различной ин-
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Уровень ВГД (мм рт.ст.) (M ±m)

Глаз / введенная доза мочевины
и физраствора

тенсивности. Через 3 месяца помутнения хрусталика различной степени были зафиксированы у 4 животных с дозировкой мочевины 6%, у 3 –
с дозировкой 3% и у 1 кролика – с дозировкой 1,5%.
До введения препарата, через 15
минут и на 1–3-и сутки после введения мочевины ВГД находилось в
пределах нормы. На 3-и сутки после
ИВВ 3% раствора мочевины у одного
подопытного животного отмечены
помутнения в хрусталика с оводнением его и повышением внутриглазного давления (ВГД), что, возможно,
было обусловлено повреждением
хрусталика при выполнении интравитреальной инъекции (табл. 3).
Всем подопытным животным
проведено ультразвуковое обследование глаз через 1 месяц, 2 и 3 месяца после интравитреальных инъекций. Исследование осуществляли
в режиме В-сканирования. Результаты исследования через 1 месяц представлены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, через 1 месяц после ИВВ водного раствора
мочевины, частичная отслойка ЗГМ
при ультразвуковом исследовании
(В-сканировании) выявлена при дозировке мочевины 1–1,5% в 16,7%
случаев, при 3 и 6% – в 33,4%, полная
отслойка ЗГМ отмечена лишь при
интравитреальном введении мочевины 6%. В контрольной же группе
в 100% случаев отслойка ЗГМ отсутствовала.
Через 2 месяца после ИВВ водного раствора мочевины частичная отслойка ЗГМ при В-сканировании выявлена при введении мочевины 1%,
1,5% и 3% уже в 33,4% случаев, а 6% –
в 50,0%, полная отслойка ЗГМ также
отмечена во всех группах, с наибольшей частотой при дозировке мочевины 3 и 6% (33,4%). В контрольной
группе, по-прежнему, в 100% случаев отслойка ЗГМ отсутствовала
(табл. 5).
Представленные результаты ультразвукового исследования глаз поТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица 4

Ультразвуковая картина через месяц после интравитреального введения
различных концентраций водного раствора мочевины
Группа
1
2
3

Глаз / введеннаядоза мочевины
и физраствора

Нет отслойки
(абс. / %)

Частичная отслойка ЗГМ
(абс. / %)

Полная отслойка ЗГМ
(абс. / %)

OD – Urea 1 % – 0,1 мл

5 (83,3%)

1 (16,7%)

-

OS – Urea 1,5% – 0,1 мл

5 (83,3%)

1 (16,7%)

-

OD – Urea 3 % – 0,1 мл

4 (66,6%)

2 (33,4%)

-

OS – Urea 6% – 0,1 мл

3 (50%)

2 (33,4%)

1 (16,7%)

OD – NaCl 0,9% – 0,1 мл

6 (100%)

-

-

OS – интактный глаз

6 (100%)

-

-

Таблица 5

Ультразвуковая картина через 2 месяца наблюдения после интравитреального введения
различных концентраций водного раствора мочевины
Группа
1
2
3

Глаз / Введенная доза мочевины
и физраствора

Нет отслойки
(абс. / %)

Частичная отслойка ЗГМ
(абс. / %)

Полная отслойка ЗГМ
(абс. / %)

OD – Urea 1 % – 0,1мл

3 (50%)

2 (33,4%)

1 (16,7%)

OS – Urea 1,5% – 0,1мл

3 (50%)

2 (33,4%)

1 (16,7%)

OD – Urea 3 % – 0,1мл

2 (33,4%)

2 (33,4%)

2 (33,4%)

OS – Urea 6% – 0,1мл

1 (16,7%)

3 (50,0%)

2 (33,4%)

OD – NaCl 0,9% – 0,1мл

6 (100%)

-

-

OS – интактный глаз

6 (100%)

-

-

Таблица 6

Ультразвуковая картина через 3 месяца наблюдения после интравитреального введения
различных концентраций водного раствора мочевины
Группа

Глаз / Введенная доза мочевины
и физраствора

Нет отслойки
(глаз/%)

Частичная отслойка ЗГМ
(глаз/%)

Полная отслойка ЗГМ
(глаз/%)

1

OD – Urea 1 % – 0,1 мл

-

2 (33,4%)

4 (66,6%)

OS – Urea 1,5% – 0,1 мл

-

2 (33,4%)

4 (66,6%)

OD – Urea 3 % – 0,1 мл

-

1 (16,7%)

5 (83,3%)

OS – Urea 6% – 0,1 мл

-

-

6 (100%)

OD – NaCl 0,9% – 0,1 мл

6 (100%)

-

-

OS – интактный глаз

6 (100%)

-

-

2
3

допытных животных через 3 месяца после ИВВ различных концентраций водного раствора мочевины свидетельствуют, что к данному сроку полная отслойка наблюдалась в 66,6% случаев при введении 1
и 1,5% растворов мочевины, в 83,3% –
при введении 3% и в 100% случаев –
6%. В контрольной группе во всех
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

случаях отслойка ЗГМ отсутствовала (табл. 6).

ВЫВОД
Проведенные экспериментальные
исследования показали, что оптимальной эффективной дозой для ин-

дукции задней отслойки стекловидного тела является 1,5% раствор мочевины, который при этом не оказывал местно-раздражающего и токсического воздействия на ткани глаза.
Использование неферментного витреолизиса является перспективным
направлением в лечении пациентов с
витреоретинальной патологией.
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Генотипы полиморфизма C3959T гена IL- 1β у больных
диабетической ретинопатией
М.Х. Каримова1, К.Т. Бобоев2, Х.С. Аширматова1, Т.Н. Савранова1, С.И. Абдуллаева2
1 АО «Республиканский специализированный центр микрохирургии
2 НИИ гематологии и переливания крови, Ташкент (Узбекистан)

РЕФЕРАТ
Цель – изучение распределения аллелей и генотипов полиморфизма C3959T гена цитокина IL-1β у больных с диабетической ретинопатией (ДР).
Материал и методы. В исследование были включены 48 больных
сахарным диабетом 2-го типа с ДР и 50 здоровых лиц, которым проведены офтальмологические и молекулярно-генетические исследования.
Результаты. Нам не удалось обнаружить статистически значимых
различий в частоте встречаемости полиморфизма C3959 T гена IL-1β
у больных диабетической ретинопатией. Возможно, это связано со

глаза», Ташкент (Узбекистан);

сравнительно небольшой выборкой либо свидетельствует о довольно
невысокой распространенности (особенно генотипа Т/Т) этого полиморфизма в узбекской популяции. Дальнейшие исследования в этом
направлении могут дать возможность значительного повышения прогностической значимости выявления комплекса генов цитокинов на
ранних стадиях развития диабетической ретинопатии для формирования групп повышенного риска развития этой офтальмопатологии.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, цитокин, полиморфизм гена IL-1β. 
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ABSTRACT

IL-1β gene C3959T Polymorphism genotypes of patients with diabetic retinopathy
M.Kh. Karimova1, K.T. Boboev2, Kh.S. Ashirmatova1, T.N. Savranova1, S.I. Abdullaeva1
1
2

«Republican specialized microsurger y eye center» JSC, Ministr y of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent;
Hematology and hemotransfusion Scientific research institute of Ministr y of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

The objective of the research was to study alleles distribution and IL1β cytokine C3959T polymorphism genotypes of patients with diabetic
retinopathy. Material and methods of a research – 48 patients with
a diabetes mellitus 2 types from DR and 50 healthy people to whom
ophthalmologic and molecular-genetic researches have been investigated.
To determine statistically significant differences of IL- 1β gene
C3959T polymorphism frequency at patients with diabetic retinopathy.

Perhaps this is related to the relatively small numbers of samples, or
says about a fairly low prevalence (especially T/T genotype) of this
polymorphism in uzbek population. Further research in this area may
provide an opportunity to improve the prognostic significance of detection
of cytokines gene complexes in the early stages of diabetic retinopathy
for the establishment of high-risk groups of this ophthalmopathology.
Key words: diabetic retinopathy, cytokine, IL-1β gene polymorphism. 
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М

ировая статистика последних лет свидетельствует о
неуклонном росте заболеваемости сахарным диабетом (СД)
среди населения нашей планеты
[1]. Диабет является большим медицинским и финансовым бременем
для общества вследствие повышения расходов на здравоохранение,
сокращения продолжительности и
ухудшения качества жизни пациентов [2]. Диабетическая ретинопатия
(ДР) занимает лидирующее положение среди известных причин слабо-
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видения и слепоты, а число случаев утраты зрения в результате этого осложнения сохраняет устойчивую тенденцию к постоянному росту
[3]. Наблюдаемый за последние годы
рост частоты ДР объясняется увеличением продолжительности жизни
больных СД. Это приводит к увеличению длительности заболевания и
расширению возможности воздействия таких факторов риска, как гиперхолестеринемия, протеинурия,
систолическая артериальная гипертензия и атеросклероз, избыточная

масса тела, инфекционные заболевания, различные хронические интоксикации, сочетание СД с различной генетической патологией [4, 5].
Патогенетические механизмы
развития ДР достаточно разнообразны и до сих пор окончательно
не изучены. Однако установлено,
что в ее основе лежит микроангиопатия как проявление генерализованного патологического процесса, развивающегося на уровне сосудистой системы организма. В последние годы в патогенезе микро-
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Таблица 1

Частота распределения аллелей и генотипов полиморфизма C3959 T гена IL-1β
у больных с диабетической ретинопатией
Частота аллелей
Группа

n

C

Частота распределения генотипов
T

C\C

C\T

T\T

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Больные с ДР

48

80

83,3

16

16,6

34

70,8

12

25,0

2

4,2

Практически
здоровые лица

50

89

89,0

11

11,0

39

78,0

11

22,0

0

0,0

сосудистых осложнений СД большая роль отводится хроническому
воспалению и нарушениям ангиогенеза [6]. Известно, что регуляция
воспалительных реакций и новообразований сосудов осуществляется факторами роста и цитокинами. Активную роль в регуляции воспаления и ангиогенеза играют интерлейкины (IL-1, IL-4, IL-6, IL-10) и
фактор некроза опухолей α (TNF-α).
Качественное и количественное
определение местной продукции
цитокинов дает возможность изучить механизмы и роль последних
в развитии и поддержании патологических процессов в сетчатке у
больных с СД.

ЦЕЛЬ
Изучение распределения аллелей
и генотипов полиморфизма C3959T
гена цитокина IL-1β у больных с диабетической ретинопатией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены
50 практически здоровых лиц и 48
больных (96 глаз) СД 2-го типа с ДР,
проходивших офтальмологическое
обследование в АО «РСЦМГ». Все пациенты фенотипически относились
к представителям азиатского населения и идентифицировали себя и
своих родителей как лиц узбекской
национальности, длительное время
проживающих на территории Узбекистана. Мужчин было 20, женщин –
28. Возраст обследованных пациентов варьировал от 48 до 70 лет: средний возраст больных СД составил
51±2,9 год, практически здоровых
лиц – 31,2±0,5 лет.
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Диагноз СД 2-го типа был выставлен эндокринологом в соответствии
с критериями МКБ-10. Длительность
течения заболевания до 5 лет была отмечена у 6 пациентов (12,5%) , 10 лет –
у 24 больных (50,0%), 11–15 лет – у 12
(25,0%), более 15 лет – у 6 пациентов
(12,5%). Средний уровень гликемии
натощак составлял 8,4±0,2 ммоль/л,
средний уровень гликированного
гемоглобина – 7,3±0,5%. По типу сахароснижающей терапии пациенты
подразделялись следующим образом: принимающие инсулин – 39,5%,
принимающие пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) –
45,8%, сочетающие прием инсулина
и ПССП – 14,7%.
Диагноз ДР выставлен на основании данных офтальмоскопии с максимально расширенным зрачком.
Распределение больных по стадиям ДР было следующим (по классификации Kohner E. и Porta M., 1991):
непролиферативная ДР без диабетического макулярного отека (микроаневризмы, «твердые» экссудаты) наблюдалась на 50 глазах, препролиферативная (геморрагии, «мягкие» и
«твердые» очаги, «четкообразность»
вен) – на 40 глазах, пролиферативная ( новообразованные сосуды на
сетчатке, участки глиоза и пр.) – на
6 глазах.
Всем исследуемым были проведены офтальмологические (визометрия, периметрия, биомикроскопия,
офтальмоскопия, КЧСМ, А/В-сканирование, оптическая когерентная
томография – по показаниям) и молекулярно-генетические
методы
исследования. В частности, для выделения дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК) из лимфоцитов периферической крови использовали
модифицированный метод фенольно-хлороформной экстракции. Кон-

центрацию и чистоту выделенной
ДНК измеряли на спектрофотометре NanoDrop 2000 (США) при длине волны A260/280нм. Чистота образцов выделенной ДНК, определяемая отношением A260/280, составила 1,7/1,8.
Полученные данные обработаны
методом вариационной статистики с помощью пакетов программ
Microsoft Excel 2003, STATISTICA 6,0
с определением достоверности различий при достигнутом уровне значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Частота аллелей маркера полиморфизма C3959 T гена IL-1β в группе пациентов с ДР составила: С –
83,3%; Т – 16,6%; распределения генотипов: СС – 70,8%; СТ – 18,2%; Т/Т –
4,2%. Частота распределения аллелей и генотипов группе практически здоровых лиц были следующей:
С – 89,0%; Т – 11,0%; СС –78,0%; СТ –
22,0%; Т/Т – 0,0%. Таким образом, в
исследованной группе контроля гомозиготный генотип Т/Т отсутствовал. Анализ также показал несущественные различия распределения
генотипов исследуемого локуса с
отношением шансов, равным OR=1,6
(Х2=1,3; Р=0,2; 95% CI=0,7092, 3,692).
То, что мы не обнаружили гомозиготный генотип Т/Т полиморфизма
C3959 T гена IL-1β, не является необычным, так как он редко встречается во многих этнических группах.
Установленный показатель чувствительности генетического маркера C3959 T гена IL-1β оказался
низким и соответствовал SE=0,29, а
значение специфичности, наоборот,
оказалось очень высоким – SP=0,78
(табл. 1). Оценка эффективности
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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данного маркера также оказалась
очень низкой и составила AUC=0,53.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что полиморфизм
C3959 T гена IL-1 является малоэффективным классификатором для
маркировки клинического течения
ДР. Распределение частот генотипов
в исследуемых группах подчинялось
закону Харди-Вайнберга.

ВЫВОДЫ
В результате данного исследования нам не удалось обнаружить статистически значимых различий в
частоте встречаемости полиморфизма C3959 T гена IL-1β у больных
диабетической ретинопатией. Возможно, это связано со сравнитель-
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но небольшой выборкой либо свидетельствует о довольно невысокой
распространенности (особенно генотипа Т/Т) этого полиморфизма в
узбекской популяции. Дальнейшие
исследования в этом направлении
могут дать возможность значительного повышения прогностической
значимости выявления комплекса
генов цитокинов на ранних стадиях развития диабетической ретинопатии для формирования групп повышенного риска развития этой офтальмопатологии.
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Структура витреомакулярного интерфейса при патологии сетчатки
Р.Р. Файзрахманов, А.Ф. Зайнетдинов, В.Ф. Салаватова
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Цель – провести сравнительный анализ морфофункциональных
параметров премакулярной сумки в норме и при патологии центральной зоны сетчатки.
Материал и методы. Обследован 41 пациент (67 глаз), которые
были разделены на 2 группы. 1-я группа – 28 пациентов (54 глаза) с
отсутствием патологии сетчатки, 2- я группа – 13 пациентов (13 глаз)
с патологией центральной зоны сетчатки. Обследование включало:
определение максимальной остроты зрения, биомикроскопию, оптическую когерентную томографию. Для анализа морфологических
параметров центрального отдела сетчатки использовали оптический

когерентный томограф DRI OCT Triton (Topcon, Japan), обеспечивающий проведение анализа в режиме swept-source OCT. Для обследования премакулярной сумки использовали режим Line (H) 12,0 mm.
Результаты. В ходе исследования выявлено, что при патологии
макулярной и парамакулярной области ширина премакулярной сумки имеет тенденцию к увеличению, а ее высота уменьшается на различную величину во всех точках измерения.
Вывод. Патология ретинальной ткани определяет изменение витреомакулярного интерфейса.
Ключевые слова: стекловидное тело, премакулярная сумка, макулярная и парамакулярная область. 
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ABSTRACT

Structure of vitreomacular interface in retinal pathology.
R.R. Fayzrakhmanov, A.F. Zaynetdinov, V.F. Salavatova.
Ufa Eye Research Institute, Ufa
Purpose. To carry out a comparative analysis of morphofunctional
parameters of premacular bursa under normal and pathological conditions
of the central part of the retina.
Material and methods. We observed 41 patients (67 eyes), which were
divided into 2 groups. Group 1 consisted of 28 patients (54 eyes) with no retinal
pathology, group 2 – 13 patients (13 eyes) with pathology of the central retinal
area. The patients were examined according to following steps: determination
of maximum visual acuity, biomicroscopy, optical coherence tomography.

Results. The study revealed that the width premacular bursa tends
to increase, and its height decreases by different amounts at all points of
measurement in macular and paramacular pathology.
Conclusions. The pathology of retinal tissue determines the change
of vitreomacular interface.
Key words: vitreous body, premacular bursa, macular region,
paramacular region. 
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В

патологии глазного яблока изменения стекловидного
тела (СТ) имеют немаловажное значение, от состояния которого во многих случаях зависит исход различных заболеваний, а также
результат оперативного вмешательства. Однако на практике СТ уделяется меньше внимания, чем любой
другой части глаза. Это объясняется в большинстве своем относительной бедностью проявлений патологии СТ, выявляемых при общепринятых клинических методах исследования, вторичным характером
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поражений, отсутствием эффективных способов лечения, обнаруживаемых анатомо-функциональных нарушений.
Стекловидное тело является самым обширным образованием глаза, составляющим 52–62% от общего
его объема [1]. До ХХ века существовали четыре различные теории строения стекловидного тела: альвеолярная (Demours), ламеллярная (Zinn),
радиально-секторальная (Hannover),
фибриллярная (Bowman) [2]. Вследствие гелеобразного состояния СТ и
низкого коэффициента оптическо-

го преломления изучение данной
структуры глаза затруднено [3].
Ключевым моментом в изучении
структуры СТ стали труды Worstа
(Нидерланды), который во второй половине ХХ века обнаружил и
впервые описал мешкообразные полости, назвав их «цистернами» [3].
Наиболее важными образованиями
как в анатомическом, так и в функциональном отношении являются
премакулярная сумка и преоптическая цистерна. С внешней стороны
эти образования окружены плотным
кольцом кортикального слоя, поТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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крытого снаружи гиалоидной мембраной [4].
Премакулярная сумка представляет собой замкнутую чашеобразную
полость, имеющую со стороны сетчатки вид усеченного овала, переднюю стенку которой образует интравитреальная мембрана, пронизанная множественными отверстиями. Задняя стенка сумки образована
тонкой мембраной СТ, которая изнутри покрыта слоем губчатого вещества (витреального кортекса) за исключением участка, соответствующего фовеальной зоне сетчатки [5].
Задняя стенка премакулярной
сумки связана с подлежащей внутренней
пограничной
пластиной сетчатки посредством круговой связки, названной Worst гиалоидо-макулярной [6]. Между задней стенкой премакулярной сумки
и внутренней пограничной пластиной сетчатки имеется щелевидное
суббурсальное пространство, заполненное прозрачной жидкостью [7].
Премакулярная сумка и препапиллярное пространство связаны
с передними отделами СТ посредством каналов, выполняющие обменно-транспортную функцию, регулируя направленное движение
жидкостных потоков в стекловидном теле и поддерживая метаболический и гидродинамический баланс между передним и задним отделами глаза [8].
На основании своих исследований Worst пришел к выводу, что центральный, так называемый «клокетов» канал, связывает ретролентальное пространство непосредственно
с премакулярной сумкой, а не с препапиллярной областью, как это принято считать [9].

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ
морфофункциональных
параметров премакулярной сумки в норме
и при патологии центральной зоны
сетчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами обследован 41 пациент (67
глаз). Пациенты были разделены на
две группы: 1-я группа – 28 пациенТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Рис. 1. Снимок оптической когерентной томографии с визуализацией премакулярной сумки.
Режим Line (H) 12,0 mm

тов (54 глаза) с отсутствием патологии сетчатки; 2-я группа – 13 пациентов (13 глаз) с патологией макулярной и парамакулярной области различной этиологии. Средний
возраст пациентов в 1-й группе составил 47,6 ±11,7 лет, во 2-й группе –
57,0±14,0 лет.
Всем пациентам проводилось
офтальмологическое
обследование, включая определение максимальной остроты зрения, биомикроскопию, томографию сетчатки.
Для анализа морфологических параметров центрального отдела сетчатки использовали оптический когерентный томограф DRI OCT Triton
(Topcon, Япония), обеспечивающий
проведение анализа в режиме sweptsource OCT. Для обследования премакулярной сумки использовали режим Line (H) 12,0 mm (рис. 1).
Во всех случаях исследовали общую толщину сетчатки в фовеоле
(foveolar – f), парамакулярной области: в медиальном (medial – m)
и латеральном (lateral – l) секторах, а также ширину премакулярной сумки и ее высоту над фовеолой
(foveolar – f) и премакулярной областью: в медиальном (medial – m) и
латеральном (lateral – l) секторах.
Анализировалась общая толщина
сетчатки с шагом в 1200 мкм в 3 вертикальных сканах, центром которых
являлась фовеола.
Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи программы IBM SPSS Statistics 23.

Вычислялся T-критерий для парных
выборок, корреляция Пирсона. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 1-й группе толщина сетчатки
зоны f составила 177,85±12,93 мкм,
во 2-й группе – 269,61±85,24 мкм
(p=0,009), (r =–0,026, p=0,934); толщина сетчатки зоны m в 1-й группе
соответствовала 291,81± 17,79 мкм,
во 2-й группе – 361,15± 63,47 мкм
(p=0,003), (r=–0,451, p=0,122); толщина сетчатки зоны l в 1-й группе
составила 287,31±14,34 мкм, во 2-й
группе – 330,61± 83,91 мкм (p=0,106),
(r=– 0,284, p=0,347) (рис. 2). Выявлена статически достоверная разница
толщины сетчатки в зонах f и m.
В 1-й группе высота премакулярной сумки зоны f составила
493,20±187,82 мкм, во 2-й группе –
390,81±142,78 мкм (p=0,686), (r=0,639,
p=0,047); толщина сетчатки зоны m в
1-й группе была равна 400,06±169,29
мкм, во 2-й – 357,00±115,04 мкм
(p=0,165), (r=0,733, p=0,016); толщина
сетчатки зоны l в 1-й группе была равна 374,00±173,14 мкм, во 2-й группе –
312,81±100,49 мкм (p=0,483), (r=0,881,
p=0,001) (рис. 3). Разница между сравниваемыми группами во всех зонах
оказалась статистически не достоверна. У 6 человек в 1-й группе, у двоих во 2-й группе замерить высоту
премакулярной сумки не удалось, так
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уменьшению при патологии макулярной и парамакулярной области,
а ее ширина имеет тенденцию к увеличению. При патологии макулярной области премакулярная сумка
имела неправильную форму, а не чашеобразную, как в варианте нормы.

ВЫВОДЫ

Рис. 2. Толщина сетчатки в зонах m, f и l у пациентов норме и при патологии, мкм

С появлением современных технологий аппараты оптической когерентной томографии позволяют
визуализировать не только ретинальную ткань, но и преретинальные структуры. При развитии патологического процесса в сетчатке изменения касаются и премакулярной
области стекловидного тела, изучение которой требует пристального
внимания офтальмологов.

ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3. Высота премакулярной сумки в зонах m, f и l у пациентов норме и при патологии, мкм

Рис. 4. Ширина премакулярной сумки у пациентов норме и при патологии, мкм

как она выходила за границы снимка,
что объясняется соединением с преретинальным пространством.
Ширина премакулярной сумки в
1-й группе составила 6901,77±956,46
мкм, во 2-й – 7120,23±1194,57 мкм
(p=0,508), (r=0,463, p=0,111) (рис. 4).
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Таким образом, режим Line (H)
12,0 mm swept-source OCT позволяет визуализировать премакулярную
сумку и определить ее морфофункциональные параметры.
Выявлено, что высота премакулярной сумки имеет тенденцию к
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Анализ эффективности лазерной хирургии хронической
центральной серозной хориоретинопатии
О.Ш. Шарифова, Л.Н. Борискина, В.Н. Потапова
Волгоградский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Волгоград

РЕФЕРАТ
Цель – проанализировать эффективность субпороговой лазеркоагуляции в лечении хронической центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ).
Материал и методы. Обследованы 14 пациентов (14 глаз) с ЦСХ.
Результаты. Среднее значение высоты отслойки нейроэпителия
сетчатки в центральной зоне (fovea) до лечения было равно 423±25,2
мкм. После субпороговой лазеркоагуляции отмечалось исчезновение
отслойки нейроэпителия сетчатки и средняя величина нейроэпите-

лия в центральной зоне составила 236,4±7,2 мкм (t=7,1; р<0,001), а
также регистрировалось повышение остроты зрения с 0,62±0,04 до
0,9±0,03. По данным ОКТ-ангиографии отмечалось улучшение микроциркуляции в хориокапиллярах: до лечения среднее значение показателя было равно 3,16±0,1 mml, после лечения – 3,72±0,026 mml
(t=5,4; р<0,001).
Заключение. Субпороговая лазеркоагуляция является эффективным и безопасным методом лечения хронических ЦСХ.
Ключевые слова: центральная серозная хориоретинопатия,
субпороговая лазерная коагуляция сетчатки. 
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ABSTRACT

Analysis of the effectiveness of laser surgery of chronic central serous chorioretinopathy
O.Sh. Sharifova, L.N. Boriskina, V.N. Potapova
The Volgograd Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurger y Federal State Institution, Volgograd
Purpose. To assess the effectiveness of subthreshold laser coagulation
in the treatment of chronic central serous chorioretinopathy.
Material and methods. 14 patients (14 eyes) were examined.
Results. The mean value of the height of the detachment of the
neuroepithelial retina in the central zone (fovea) before treatment was
423±25.2 μm. After subthreshold laser coagulation, the disappearance of
the detachment of the neuroepithelial retina was noted, and the average
value of the neuroepithelium in the central zone was 236.4±7.2 μm

(t=7.1, p<0.001), and an increase in visual acuity with 0.62±0.04 Up to
0.9±0.03. According to OCT-angiography, microcirculation was improved
in choriocapillaries: before treatment, the mean value of the index was
3.16±0.1 mml, after treatment – 3.72±0.026 mml (t=5.4, p<0.001).
Conclusions. Subthreshold laser coagulation is an effective and safe
method of treatment of chronic central serous chorioretinopathy.
Key words: central serous chorioretinopathy, subthreshold laser
coagulation of the retina. 
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Ц

ентральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ) – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся серозной
отслойкой нейроэпителия сетчатки
с отслойкой пигментного эпителия
или без нее в результате повышенной проницаемости мембраны Бруха и просачивания жидкости из хориокапилляров через пигментный
эпителий сетчатки (ПЭС). Заболевание сопровождается снижением
центрального зрения, снижает качество жизни, особенно в молодом
и среднем трудоспособном возрасТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

те, чаще выявляется у мужчин, чем у
женщин [4, 11].
Многие авторы выделяют три
типа течения ЦСХ: острое, подострое и хроническое [4, 11]. При
острой ЦСХ отмечается спонтанная абсорбция субретинальной жидкости в течение 1–6 месяцев с последующим восстановлением остроты
зрения. Подострое течение у некоторых пациентов ЦСХ продолжается более 6 месяцев, но спонтанно
разрешается в течение года. Заболевание, протекающее более 12 месяцев, относится к хроническому типу

течения. Отличительной особенностью последней является наличие
длительно персистирующей отслойки нейроэпителия (ОНЭ) сетчатки,
приводящей к обширным диффузным повреждениям ретинального
пигментного эпителия (РПЭ).
В диагностике данного заболевания используют оптическую когерентную томографию (ОКТ) и
флюоресцентную ангиографию [8,
9]. В течении ЦСХ встречаются и
неоваскулярные формы, сопровождающиеся ростом новообразованных сосудов под РПЭ. Перспектив-
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ность применения оптической когерентной томографии-ангиографии
(ОКТ-ангиографии) при данной патологии определяется неинвазивностью исследования, возможностью
идентификации неоваскулярного
комплекса без красителя и анализа
архитектоники новообразованных
сосудов.
Лазеркоагуляцию сетчатки при
ЦСХ рекомендуют при наличии серозной отслойки сетчатки в течение
4 месяцев и более; рецидиве ЦСХ и
снижении остроты зрения; снижения центрального зрения в противоположном глазу после ЦСХ в анамнезе; при профессиональной или
другой потребности пациента, требующей быстрого восстановления
зрения. Лазерная коагуляция сетчатки показана при рецидивирующих эпизодах серозной отслойки
с точкой просачивания флюоресцеина, расположенной на расстоянии более чем 300 µm от центра фовеа [10]. Известно, что лазерное лечение сокращает сроки заболевания и уменьшает риск рецидива ЦСХ,
но не улучшает окончательный прогноз для зрения [5, 10, 12, 13]. К современным методам лазерного лечения относят субпороговую лазекоагуляцию сетчатки [1-3, 6, 7].

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность субпороговой лазеркоагуляции сетчатки
в лечении хронической центральной серозной хориоретинопатии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 14 пациентов с ЦСХ (14 глаз), из
них мужчин было 12, женщин – 2.
Средний возраст пациентов составил 40,5±1,8 лет. Пациенты предъявляли жалобы на пятно перед глазом, снижение остроты зрения и наличие метаморфопсий в течение 4 и
более месяцев (до 3 лет).
Всем пациентам было выполнено офтальмологическое обследование, которое включало визометрию,
рефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, исследование глазного дна в условиях медикаментозного
мидриаза, флюоресцентную ангио-
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графию (ФАГ), ОКТ-ангиографию
(RTVue XR Avanti, Optovue, США).
По данным ОКТ-ангиографии были
определены следующие показатели: объем нейроэпителия сетчатки,
центральная толщина хориоидеи и
сетчатки в фовеолярной и парафовеолярной зонах. Проводился также
анализ изменения кровонаполнения
хориоидеи после лечения.
Одним из основных критериев включения пациентов в исследование являлось наличие дуффузной гиперфлюоресценции без явной активной точки просачивания
и без выраженной экстравазации в
одном или нескольких участках по
данным флюоресцентной ангиографии (ФАГ).
Дифференциальную диагностику
проводили с транссудативной макулодистрофией, отсутствие неоваскулярной мембраны подтверждалось
по данным ФАГ и ОКТ-ангиографии.
Всем
пациентам
выполнена
субпороговая лазеркоагуляция на
лазере Supra Quantel Medical (Франция), 532 нм, «зеленый» спектр, под
местной анестезией. Диаметр пятна
100–200 мкм. Воздействие проводилось в зонах гиперфлюоресценции
по данным ФАГ. Результаты оценивались через 1 и 6 месяцев. Повторно
оценивались острота зрения и результаты ОКТ-ангиографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исходная максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) у
пациентов составила 0,62±0,04. По
данным ОКТ-ангиографии у всех
пациентов было выявлено наличие
ОНЭ, отмечены диффузные повреждения РПЭ (14 глаз, 100%), микроотслойки РПЭ обнаружены на 4 глазах
(28,6%).
Через месяц после субпороговой
лазеркоагуляции на 7 глазах (50%)
отмечалось полное прилегание ОНЭ
и прилегание плоских отслоек РПЭ
на 2 глазах (14,3%). Через 6 месяцев
полное прилегание ОНЭ сетчатки отмечалось на 13 глазах (92,8%),
прилегание микроотслоек РПЭ – на
3 глазах (75%) из 4.
Все пациенты отметили значительное улучшение центрального
зрения. Среднее значение остроты
зрения после лечения повысилось

до 0,9±0,03. Различие между средними значениями МКОЗ до и после
лечения статистически достоверно
(t=4,9; р<0,001).
До лечения, по данным ОКТ, среднее значение высоты отслойки нейроэпителия сетчатки в центральной
зоне было равно 423±25,2 мкм, после лечения отмечалось исчезновение отслойки и средняя толщина
нейроэпителия сетчатки составила
236,4±7,2 мкм (t=7,1; р<0,001). В парафовеолярной зоне после лазеркоагуляции отмечалось исчезновение
отслойки нейроэпителия: исходная
её высота составила 384,6±17,5 мкм,
после лечения толщина нейроэпителия – 310,3±4,6 мкм (t=4,1; р<0,01).
После субпороговой лазеркоагуляции сетчатки отмечалось достоверное уменьшение средней величины объема НЭ сетчатки, который
до лечения составлял 8,9±0,33 мм3,
а после лечения – 7,15±0,05 мм3
(t=5,8; р<0,001).
По данным ОКТ после лечения
не было выявлено лазериндуцированного повреждения пигментного
эпителия сетчатки (ПЭС).
По данным ОКТ-ангиографии отмечалось достоверное улучшение
микроциркуляции в хориокапиллярах. За время наблюдения не выявлено неоваскуляризации в хориоидее и сетчатке.
Достоверного различия в толщине хориоидеи центральной зоны до
(373,8±12,5 мкм) и после лечения
(357±10,9 мкм) выявлено не было
(t<2,0; р>0,05).

ВЫВОД
Субпороговая лазеркоагуляция
является эффективным и безопасным методом лечения хронической
центральной серозной хориоретинопатии.
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Методика оценки параметров хориоидеи с использованием
оптической когерентой томографии
А.О. Сигаева1, О.М. Андрюхина2, А.А. Рябцева2, Л.С. Погодина1, П.П. Зак3
1 Биологический факультет МГУ им. Ломоносова, Москва;
2ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский
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им. М.Ф. Владимирского», Москва;
3 ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва

РЕФЕРАТ
Оптическая когерентная томография (ОКТ) широко применяется в
офтальмологической практике. В данной работе было проведено исследование состояния хориоидеи по ОКТ-изображениям с использованием разработанного авторами программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс обработки и измерений. У здоровых людей толщина хориоидеи в околомакулярной области составила 354±89 мкм, удельная доля просветов кровеносных сосудов –

59,9±3,5%. С возрастом наблюдалось статистически значимое снижение обоих показателей. У пациентов, страдающих миопией, как толщина хориоидеи, так и удельная доля просветов кровеносных сосудов
были снижены. Предложенный алгоритм обработки ОКТ-изображений позволяет получать более полное описание состояния глаза без
проведения дополнительных диагностических процедур.
Ключевые слова: толщина хориоидеи, просвет кровеносных сосудов, оптическая когерентная томография. 
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ABSTRACT

A technique for estimating the parameters of choroid with the use of an optical coherent tomography
A.O. Sigaeva1, O.M. Andryukhina2, A.A. Ryabtseva2, L.S. Pogodina1, P.P. Zak 3
Biological Faculty of Moscow State University n.a. Lomonosov, Moscow;
Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute n.a. M.F. Vladimirsky, Moscow;
3
Institute of Biochemical Physics n.a. N.M. Emanuel of the Russian Academy of Sciences, Moscow
1
2

Optical coherent tomography (OCT) is widely used in ophthalmology.
The authors of current study assessed the condition of choroidal
structures, visualized by OCT, using custom software to perform
the analysis in the semi-automatic mode of image processing and
measurements. Mean choroidal thickness in the subfoveal area of healthy
participants was 354±89 mkm, whereas the luminal-to-choroid ratio was

59.9±3.5%. Both parameters were significantly lower in older subjects
and in myopic patients. Suggested OCT-images processing software
provides more extensive assessment of eye condition without performing
additional procedures or manipulations with patients.
Key words: choroidal thickness, luminal-to-choroid ratio, optical
coherent tomography. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 2.– P. 88-90.

О

птическая когерентная томография (ОКТ) – неинвазивный метод исследования
состояния глаза, который широко
применяется в офтальмологической
практике. На сегодняшний день при
использовании данного метода диагностики основное внимание уделяется описанию компонентов сетчатки. Тем не менее ОКТ-изображения содержат ценную информацию
о состоянии нижележащих структур,
в частности, сосудов хориоидеи. Существуют данные об изменении толщины хориоидеи в ходе различных
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патологических процессов [3], однако описание изменений других параметров практически отсутствует.
В 2014 году S. Sonoda et al. [5]
предложили алгоритм бинаризации ОКТ-изображений с целью измерения толщины хориоидеи, а также удельной доли просветов кровеносных сосудов и стромы от общей
площади хориоидеи на изображении. Данный алгоритм предполагал
ручную обработку ОКТ-изображений в свободно распространяемом
программном обеспечении ImageJ,
которая занимает значительное ко-

личество времени и требует определенных навыков работы в данной
программе. Модифицировав предложенный алгоритм, авторы [1] разработали программу, позволяющую автоматизировать значительную часть
выполняемых оператором действий,
обрабатывать целые серии изображений, а также нейтрализовать паразитные и избыточные детали, неизбежно присутствующие на ОКТ-изображениях, получаемых в ходе рутинной диагностики (Свидетельство
о гос. регистрации программ для ЭВМ
№ 2017611818 от 09 февраля 2017 г.).
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Таблица 1

Результаты измерений параметров хориоидеи по ОКТ- изображениям
Исследуемый параметр

Здоровые
(n=35)

Больные миопией
(n=15)

мужчины
(n=13)

женщины
(n=22)

общие
показатели

мужчины
(n=4)

женщины
(n=11)

общие
показатели

Толщина хориоидеи, мкм

338±84

363±91

354±89

241±59

289±65

276±66

Удельная доля просветов
кровеносных сосудов хориоидеи, %

59,4±4,2

60,1±2,9

59,9±3,5

57,8±2,7

58,2±4,2

58,1±3,8

Примечание: данные представлены в виде средних значений по выборке ± стандартное отклонение.

Данная программа позволяет
производить анализ ОКТ-изображений хориоидеи человека и лабораторных животных, включая японского перепела, служащего модельным объектом для изучения возрастных и патологических изменений в
хориоидее [6], что также дает возможность неинвазивного изучения
состояния хориоидеи в ходе клинических исследований и экспериментов на лабораторных животных.

Описание состояния хориоидеи
человека по ОКТ-изображениям с
использованием
разработанного
программного обеспечения и оценка его пригодности для автоматизации этого процесса.

рения осуществлялись с помощью
программного обеспечения «Программа количественной обработки состояния сосудов хориоидеи на
компьютерных изображениях оптико-когерентной томографии глазного дна». Данная программа в полуавтоматическом режиме производит обработку серии исходных изображений, включающую в себя выравнивание изображения, выделение околомакулярной зоны хориоидеи, бинаризацию выделенного
участка с нейтрализацией паразитных и избыточных деталей изображения, измерение исследуемых параметров. Результаты измерений
отображаются в виде таблицы. Последующий статистический анализ
данных проводился с использованием программного обеспечения
STATISTICA 10 (StatSoft, США).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для анализа использовались компьютерные изображения поперечных оптических срезов хориоидеи
здоровых людей и пациентов, страдающих миопией, полученные методом ОКТ с использованием аппарата Spectralis (Heidelberg Engineering,
США). На изображениях определялись толщина хориоидеи в макулярной области, а также удельная доля
просветов кровеносных сосудов от
общей площади, занимаемой хориоидеей на изображении. Измерения проводились в центральной части хориоидеи, на участке шириной
1500 мкм, центрированном относительно положения макулы.
Предварительная обработка изображений и последующие изме-

Средняя
толщина
хориоидеи у здоровых людей составила
354±89 мкм (табл. 1), что согласуется с известными литературными
данными [2]. При миопии наблюдается значительное истончение хориоидеи (на 22%, p = 0,00006); у пациентов данной группы средняя толщина хориоидеи составила 276±66 мкм
(рис. 1а). Подобные изменения также описаны в литературе [3].
Удельная доля просветов кровеносных сосудов хориоидеи у здоровых людей составила 59,9±3,5%,
что достаточно хорошо согласуется с литературными данными [5]. Небольшие расхождения в полученных
результатах могут объясняться малым объемом выборки, а также раз-

ЦЕЛЬ
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личиями в использованных алгоритмах обработки изображения. У пациентов с миопией удельная доля просветов кровеносных сосудов хориоидеи составила 58,1±3,8%, что статистически значимо ниже (p = 0,0316),
чем у здоровых людей (рис. 1б).
У здоровых людей в исследованном возрастном диапазоне (978 лет) наблюдается значительное
снижение как толщины хориоидеи
(рис. 2), так и удельной доли просветов кровеносных сосудов (рис. 3),
что согласуется с данными, описанными в литературе [4, 6].

ВЫВОДЫ
1. Результаты измерений параметров хориоидеи по ОКТ-изображениям с помощью разработанной
нами программы ЭВМ хорошо согласуются с известными литературными данными, полученными в ходе
ручных измерений.
2. В ходе изучения параметров
хориоидеи с помощью данной программы было показано статистически значимое снижение удельной
доли просветов кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи
у пациентов, страдающих миопией.
Эти изменения могут свидетельствовать об ухудшении кровоснабжения
сетчатки через сосуды хориоидеи.
3. Предложенная программа может быть использована для автоматизации процесса количественной
оценки состояния сосудов хориоидеи на ОКТ-изображениях. Она позволяет выявлять функциональные
изменения компонентов хориоидеи
без проведения дополнительных диагностических процедур.
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Рис. 1. Сравнение толщины хориоидеи в области макулы (а) и удельной доли просветов кровеносных сосудов от общей площади хориоидеи (б) у
здоровых людей и пациентов с миопией

Рис. 2. Зависимость толщины хориоидеи в области макулы от возраста у Рис. 3. Возрастные изменения удельной доли просветов кровеносных создоровых людей (p = 0,005)
судов от общей площади хориоидеи у здоровых людей (p=0,002)
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Гемодинамика глаза и функциональное состояние глазного дна
у больных «сухой» формой возрастной макулярной дегенерации
под действием фосфакреатинина
В.В. Савко, Н.В. Коновалова, Н.И. Нарицына, В.В. Савко, Л.А. Михайличенко
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова»
НАМН Украины, Одесса, Украина

РЕФЕРАТ
Включение препарата Неотон (фосфокреатина) в комплексную медикаментозную терапию больных «сухой» формой возрастной макулярной дегенерации оказывает выраженное корригирующее воздействие на состояние гемодинамики глаза и макулярной области, о чем

свидетельствуют увеличение систолической и диастолической скорости кровотока по глазной артерии соответственно на 29 и 30%, снижение индекса сосудистой резистентности на 14% и времени восстановления остроты зрения на 33% по данным фотостресс-теста.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, медикаментозное лечение, фосфокреатин, препарат Неотон. 
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ABSTRACT

Eye hemodynamics and eye fundus functional state of patients with dry form of age-related macular
degeneration under the action fosfakreatinin
V.V. Savko, N.V. Konovalova, N.I. Naritsyna, V.V. Savko, L.A. Mikhaylichenko
Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy named after V.P. Filatov of Ukraine National Academy of Medical Sciences, Odessa, Ukraine
The inclusion of Neoton (phosphocreatine) drug in complex
medicamentous therapy of patients with the dry form of age-related
macular degeneration has a pronounced corrective effect on the
haemodynamic status of the eye and macular area, which is proved by
the increase of systolic and diastolic blood flow velocity in the ophthalmic

artery, respectively, by 29 and 30%, vascular resistance index decrease –
by 14% and visual acuity recovery time – by 33% according to photostress
test.
Key words: age-related macular degeneration, drug treatment,
phosphocreatine, Neoton drug. 
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В

озрастная макулярная дегенерация (ВМД) – заболевание сетчатки, которое характеризуется прогрессирующим необратимым поражением центральной фотоактивной зоны сетчатки.
ВМД является одной из нозологических форм, наиболее часто вызывающих потерю зрения среди населения развитых стран мира, что обусловлено центральной локализацией, необратимостью прогрессирования дистрофического процесса,
преимущественно
двусторонним
поражением сетчатки [3, 10].
Патогенез ВМД сложен, многогранен и остается не вполне изученным, немаловажное значение среди
пусковых механизмов имеет дисбаТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ланс процессов свободно-радикального окисления как в сетчатке, так
и в целом организме. Существенное
значение в развитии ВМД имеет снижение транспортировки кислорода
в крови, изменение реологических
свойств крови и наклонность к микротромбированию сосудов, нарушения белкового, липидного обмена, иммунологические нарушения
организма. Существенная роль в развитии ВМД отводится сердечно-сосудистым заболеваниям. При атеросклерозе риск поражения макулярной области возрастает в 3 раза, а
при наличии гипертонической болезни – в 7 раз. Снижение линейной
скорости кровотока в глазничной
артерии у больных ВМД отмечено в

78,7% случаев. При допплерографии
выявлено и значительное снижение
объемной скорости кровотока в системе задних коротких цилиарных
артерий [5].
Вследствие гиперхолистеринемии нарушается энергетический
обмен в эндотелии капилляров, что
приводит к деструкции этих клеток и, следовательно, к нарушению
микроциркуляции [8], что важно не
только для развития, но и прогрессирования ВМД. Доказана роль нарушения микроциркуляции в хориокапиллярах на фоне нарушенного энергетического обмена, являющихся единственным источником
кровоснабжения макулярной области [6, 13].
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В свою очередь, микроциркуляторные нарушения при ВМД могут
быть вызваны изменениями регионарной гемодинамики вследствие
атеросклеротического поражения
сосудов глаз, что способствует развитию хронической ишемии и гипоксии в сетчатке и дальнейшему прогрессированию заболевания [1, 12].
Для лечения «сухой» формы ВМД
применяются антиоксиданты, вазоактивные, полипептидные препараты, ангиопротекторы, ноотропные и
антисклеротические средства, препараты системной энзимотерапии [3, 4,
7, 9, 11]. Однако, несмотря на широкий выбор лекарственных средств,
существующие методы не обеспечивают достижения стойкого лечебного эффекта и длительной стабилизации процесса [10]. В связи с этим мы
обратили внимание на лекарственное средство – фосфокреатин (Неотон – регистрационное удостоверение № UA/9671/01/01), который
играет фундаментальную роль во
внутриклеточных энергетических
процессах и используется для ресинтеза АТФ-источника энергии. Данное
средство обладает не только нейропротекторным действием, но и является донором макроэнергетических
соединений, а также активатором
ферментов лактатодегидрогеназы и
сукцинатдегидрогеназы, участвующих в процессах энергообеспечения
клеток организма. Препарат широко
применяется в комплексной терапии
острого инфаркта миокарда, острой
и хронической сердечной недостаточности, хронической ишемической кардиомиопатии, острого нарушения мозгового кровообращения,
ишемических поражениях центральной нервной системы. Имеется единичное сообщение о использовании
фосфокреатина в офтальмологии в
качестве средства, улучшающего репарацию эпителия и эндотелия роговицы при экспериментальной контузионной травме глаза [2].

ЦЕЛЬ
Изучить влияние фосфокреатина на гемодинамику глаза и функциональное состояние макулярной
области сетчатки у больных «сухой»
формой возрастной макулярной дегенерации.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 48 больных (75
глаз) «сухой» формой ВМД в возрасте 49–64 лет, из них 21 мужчина и
27 женщин. У 13 больных была гипертоническая болезнь, у 19 – склероз сосудов головного мозга, у 11 –
ишемическая болезнь сердца. Сопутствующую глазную патологию
составили: склероз хрусталика (21
глаз), начальная катаракта (27 глаз),
гипертоническая ангиопатия (26
глаз), краевая дистрофия роговицы (6 глаз). У 31 больного (49 глаз)
в макулярной области локализовались желтовато-белые отложения –
друзы различного размера от точечных до сливных, которые чередовались с липоидными включениями и
участками гипо- или гиперпигментации пигментного эпителия сетчатки. У 17 больных (26 глаз) дистрофические изменения сетчатки
были выражены, распространяясь
от макулярной области к темпоральным ветвям центральных артерий и
вены сетчатки.
Больные были разделены на две
группы: основную группу составили 23 больных (36 глаз), контрольную – 25 больных (39 глаз). Больным
основной группы дополнительно к
стандартному лечению (Актовегин
парабульбарно, Пентоксифиллин и
Окювайт внутрь в течение 2–3 месяцев) вводился фосфокреатин в виде
препарата Неотон в дозе 1 г, разведенный в 50 мл 0,9% раствора натрия хлорида, внутривенно капельно в течение 8 дней. Больные хорошо переносили введение препарата, побочных эффектов не было.
Сравниваемые группы были сопоставимы по полу (р=0,638), возрасту (р=0,753), длительности заболевания (р=0,528), остроте зрения
(р=0,752), суммарному полю зрения (р=0,684).
Всем больным проводились визометрия, периметрия, биомикроскопия и офтальмоскопия. Состояние
региональной гемодинамики изучали методом ультразвуковой допплерографии на аппарате LOGIQ3
Expert фирмы General Electronic Co,
частота датчика 1 МГц. В глазничной
артерии определяли следующие показатели кровотока: Vmax – максимальная скорость кровотока (см/с),

Vmin – минимальная скорость кровотока (см/с), Ri – индекс резистентности. Функциональное состояние
макулярной области сетчатки оценивали методом фотостресс-теста
по времени восстановления остроты зрения (с) после дозированного
засвета сетчатки [25]. Контрольные
исследования гемодинамики глаза
и фотостресс-теста проведены на
21 втором, парном глазу без очаговых изменений сетчатки обследованных больных.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью программы SPSS 10,0.
Количественные показатели подвергались математической обработке с
использованием t-критерия Стьюдента. Для оценки различий качественных показателей применялся
критерий Манна – Уитни для независимых выборок. Достоверность
отличий рассматривали в качестве
значимых при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Под влиянием проведенной терапии острота зрения у больных
основной группы повысилась более значительно – от 0,31±0,02
до 0,42±0,03, чем в контрольной
группе – от 0,28±0,02 до 0,33±0,02
(р<0,01). Как, впрочем, и показатель
суммарного поля зрения по восьми
меридианам: в основной группе –
от 432,4±5,2° до 488,3±6,8° (р<0,01),
в контрольной – от 424,8±7,3° до
473,5±8,2°. При этом картина глазного дна у больных обеих групп практически не изменилась.
Результаты исследования геодинамики глаза у больных сравниваемых групп по данным допплерографии глазничной артерии до и после
лечения, представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, после проведенного лечения значимые различия гемодинамических показателей наблюдались только у больных
основной группы, а именно: максимальная скорость кровотока увеличилась на 29%, минимальная – на
30%, а Ri снизился на 14%, тогда как
у больных контрольной группы эти
показатели изменились в значительно меньшей степени.
В таблице 2 представлены данные показателей фотостресс-теста в
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица 1

Изменение гемодинамических показателей кровотока по глазной артерии у больных ВМД
под влиянием медикаментозного лечение (М±SD)
Допплерографические
показатели

Парные
глаза n=21

V max см/с

Основная группа
n=36

Контрольная группа
n=39

Уровень значимости (р)

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

35,4±8,1

22,7±7,8

31,8±7,2

23,8±8,6

25,6±10,5

p 1-2<0,001
p 1-4<0,001
p 2-3<0,005

p 2-4>0,05
p 3-5<0,01
p 4-5>0,05

V min см/с

12,8±3,6

7,5 ± 3,6

10,7±4,2

7,9±3,1

8,6±4,3

p 1-2<0,001
p 1-4<0,001
p 2-3<0,005

p 2-4>0,05
p 3-5<0,01
p 4-5>0,05

Ri

0,62±0,27

0,79±0,48

0,68±0,36

0,84±0,43

0,81±0,49

p 1-2<0,001
p 1-4<0,001
p 2-3<0,005

p 2-4>0,05
p 3-5<0,01
p 4-5>0,05

Таблица 2

Изменение показателей фотостресс-теста у больных ВМД под влиянием медикаментозного лечение (М±SD)
Парные глаза n=21

27,2±7,3

Основная группа
n=36

Контрольная группа
n=39

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

53,8±20,4

36,3±15,6

57,2±25,4

48,7±21,

сравниваемых группах больных до и
после проведенного лечения.
До лечения показатели фотостресс-теста у больных основной и
контрольной групп значимо не различались между собой, но были повышены по сравнению с таковыми
парных глаз (соответственно на 98 и
110%). После проведенного лечения
показатель фотостресс-теста значимо снизился только у больных основной группы – на 33%, у больных
же контрольной группы этот показатель существенно не изменился.
Таким образом, увеличение показателей систолической и диастолической скорости кровотока по глазничной артерии и снижение сосудистой резистентности свидетельствуют об улучшении кровообращения в заднем полюсе глаза после
проведенной комплексной терапии
с включением препарата Неотон у
больных «сухой» формой ВМД. Наблюдается также улучшение функционального состояния макулярной
области сетчатки, что подтверждается снижением времени восстановлеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ния остроты зрения по данным фотостресс-теста.

ВЫВОДЫ
Включение препарата Неотон
(фосфокреатина) в комплексную
медикаментозную терапию больных
«сухой» формой возрастной макулярной дегенерации оказывает выраженное корригирующее воздействие на состояние гемодинамики
глаза и макулярной области, о чем
свидетельствуют увеличение систолической и диастолической скорости кровотока по глазной артерии
соответственно на 29 и 30%, снижение индекса сосудистой резистентности на 14% и времени восстановления остроты зрения на 33% по
данным фотостресс-теста.
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Первый опыт использования аутоплазмы, обогащенной
тромбоцитами (PRP), в хирургии макулярных разрывов
С.В. Иванов1, 2, Р.М. Гилязев1, М.Е. Коновалов2, М.Л. Зенина2
1
2

ООО «Прозрение», Набережные Челны;
ООО «Офтальмологический центр Коновалова», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – изучение использования аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP), в хирургии ИМР как фактора, способствующего анатомическому и функциональному восстановлению поврежденной сетчатки.
Материал и методы. Прооперировано 9 пациентов с идиопатическими макулярными разрывами. Хирургическое лечение пациентов с ИМР заключалось в проведении трехпортовой 25+G витректомии. На макулярную зону наносили 2–3 капли PRP, предварительно
приготовленной из венозной крови пациента.
Результаты. В раннем и позднем послеоперационном периоде
осложнений не отмечено. Анатомического закрытия разрыва уда-

лось добиться в 100% случаев. В сроки наблюдения до 6 месяцев
достигнуты хорошие субъективные и объективные показатели качества зрения.
Выводы. Витреоретинальная хирургия идиопатических макулярных разрывов является эффективной, малотравматичной методикой.
Применение PRP в качестве биологической повязки является перспективным, патогенетически обоснованным методом лечения, позволяющим улучшить анатомо-физиологические показатели оперированного глаза.
Ключевые слова: идиопатический макулярный разрыв, витрэктомия, PRP. 
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ABSTRACT

First experience with the use of autoplasma enriched with platelets (PRP) in surgery for macular hole
S.V. Ivanov1, 2, R.M. Gilyazev1, M.E. Konovalov2, М.L. Zenina2
1
2

Prozrenie, Naberezhnye Chelny;
Ophthalmology center Konovalova, Moscow

Purpose – a study of the use of autoplasma enriched with platelets
(PRP) in surgery of IMH in promoting anatomic and functional recovery
of the damaged retina.
Material and methods. Operated on 9 patients with idiopathic
macular hole. Surgical treatment of patients with IMH was to conduct
3-ports 25+G vitrectomy. At the macular area was applied 2-3 drops of
PRP, prepared from venous blood of the patient.
Results. In the early and late postoperative period, no complications
noted. Anatomical closure of the hole was achieved in 100% of cases.

In terms of supervision of up to 6 months achieved good objective and
subjective indicators of quality of vision.
Conclusions. Vitreoretinal surgery for idiopathic macular hole
is an effective, low-impact method. The use of PRP as a biological
dressing is a promising and pathogenetically justified method of
treatment that can improve anatomical and physiological parameters
of the operated eye.
Key words: idiopathic macular hole, vitrectomy, PRP. 
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В

последние годы в связи с развитием методов оптической
когерентной томографии сетчатки активно развивается хирургия
центральных отделов глазного дна.
Одним из ее направлений является
оперативное лечение идиопатических макулярных разрывов (ИМР).
ИМР вызывают значительный дефект центральных отделов сетчатки, который нередко ведет к снижению качества зрения. РаспростраТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ненность данной патологии среди
лиц пожилого возраста составляет
3%, заболевание чаще встречается у
женщин [1].
«Золотым стандартом» лечения
ИМР на современном этапе является
техника 25-27G витрэктомии, удаление внутренней пограничной мембраны и манипуляции, приводящие
к смыканию краев разорвавшейся
сетчатки. По данным литературы,
хирургия ИМР позволяет добивать-

ся высоких анатомических результатов примерно в 90% случаев. Однако, несмотря на успешное закрытие макулярных разрывов, функциональные результаты подобного рода
вмешательств порой оставляют желать лучшего [2]. Особенно это касается хирургии разрывов III–IV стадии по Gass.
В последние годы одним из перспективных направлений хирургии
макулярных разрывов явилась мето-
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дика применения в ходе операции аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP – Platelet-richplasma) [2–
4]. Методы аутогемотерапии были
известны еще с начала XX века. Она
является одним из вариантов протеинотерапии. Другим вариантом этого вида лечения явился «Плазмолифтинг», недавно появившийся в арсенале врачей и быстро нашедший себе
применение в косметологии, омоложении, хирургической стоматологии,
спортивной медицине и пр. [5, 6].
В отличие от аутогемотерапии,
метод плазмолифтинга подразумевает использование не цельной крови, а ее плазмы, обогащенной тромбоцитами. В среднем в крови человека содержится около 220 000 тромбоцитов на мкл. Клинически значимой считается аутоплазма, имеющая концентрацию тромбоцитов в 4
раза больше, т.е. ≥1 000 000 тромбоцитов на мкл [7]. Получается PRP методом центрифугирования аутокрови с помощью специальных пробирок. После разделения форменных
элементов крови остается плазма с
тромбоцитами, концентрация которых превосходит исходную в 4–6
раз. Метод является совершенно безопасным как с точки зрения трансмиссивных инвазий, так и в канцерогенном плане [5, 6].
Помимо известной роли в гемостазе, тромбоциты играют важную
роль в процессах репарации поврежденных тканей за счет способности выделять из своих альфа-гранул
факторы роста. Среди них выделяют тромбоцитарный фактор роста
(PDGF), трансформирующий фактор роста (TGF), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF), эпидермальный фактор роста (EGF). Также
альфа-гранулы содержат цитокины, хемокины и другие белки, участвующие в репаративных процессах, антибактериальные и фунгицидные белки, протеазы [8]. Активное участие тромбоцитов в процессах репарации поврежденных тканей приводит к идее использовать
их в клинических ситуациях, когда требуется быстрый регенеративный эффект [2, 3]. PRP является недорогим, безопасным и доступным
источником аутологических факторов роста, других биологически активных веществ, нанесение которых
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на поверхность поврежденных органов и тканей в виде клейкой биологической повязки позволяет добиваться анатомического и функционального восстановления [3, 4].

ЦЕЛЬ
Изучение использования аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP), в хирургии ИМР как фактора, способствующего анатомическому и функциональному восстановлению поврежденной сетчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 9
пациентов с полными и почти полными ламеллярными макулярными разрывами, давность которых
составляла от 3 до 10 месяцев. Возраст пациентов варьировал от 62 до
82 лет. Сроки послеоперационного
наблюдения составили от 3 недель
до 6 месяцев.
Наряду со стандартным офтальмологическим обследованием, проводилась ОКТ, изучалась ретинальная острота зрения. Помимо основного заболевания, у пациентов отмечалась сопутствующая патология
глаз: катаракта, артифакия, ПЭС, глаукома, ЦХРД, НПДР.
Хирургическое лечение пациентов с ИМР заключалось в проведении трехпортовой 25+G витрэктомии центральных и задних отделов стекловидного тела с деликатным поднятием и удалением задней
гиалоидной мембраны. Далее после
предварительного
окрашивания
проводился пилинг внутренней пограничной мембраны. Края полных
разрывов деликатным поглаживанием сводились канюлей с силиконовым кончиком. После обмена BSS на
воздух и подсушивания сетчатки на
макулярную зону наносили 2–3 капли PRP, предварительно приготовленной из венозной крови пациента с помощью набора YCEBIO-KIT и
центрифуги. При наличии катаракты этап факоэмульсификации и имплантации ИОЛ проводился непосредственно перед витрэктомией. В
случае диабета, за неделю до основного вмешательства проводилось
введение ранибизумаба 0,05 мл ин-

травитреально. В раннем послеоперационном периоде пациенты принимали положение лицом вниз на 3
суток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В раннем и позднем послеоперационном периоде осложнений
не отмечено. Блокирование разрыва удалось добиться в 100% случаев. Данные ОКТ позволяли оценить
положительную динамику процесса после рассасывания воздуха. В
раннем периоде (около недели), на
поверхности сетчатки в макулярной зоне наблюдалась пленка, которая в дальнейшем рассасывалась.
Острота послеоперационного зрения улучшилась в 7 случаях (на 1–4
строчки таблицы Снеллена), не изменилась – в 2 случаях, где наблюдалась тяжелая сопутствующая патология. Уменьшилась или исчезла центральная скотома в 8 случаях.
Субъективно все пациенты отмечали улучшение центрального, цветового зрения, контрастной чувствительности, уменьшение искажений.

ВЫВОДЫ
1. Витреоретинальная хирургия
идиопатических макулярных разрывов является эффективной, малотравматичной методикой, позволяющей добиваться хороших результатов лечения пациентов этой
группы.
2. Применение PRP в качестве
биологической повязки является перспективным, патогенетически обоснованным методом лечения, позволяющим улучшить анатомо-физиологические показатели
оперированного глаза.
3. Увеличение количества пациентов и сроков послеоперационного наблюдения за ними позволит получить статистически достоверные
результаты лечения ИМР с использованием аутоплазмы, обогащенной
тромбоцитами.
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Изучение морфометрических и функциональных особенностей
диффузного диабетического макулярного отека у пациентов
с сахарным диабетом 2-го типа
М.А. Фролов, Д.И. Бекова
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – оценить степень функциональных изменений в макулярной
зоне сетчатки в зависимости от тяжести диффузного диабетического
макулярного отека у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.
Материал и методы. Обследовано 60 пациентов (120 глаз) с сахарным диабетом 2-го типа. Критериями отбора были толщина сетчатки в фовеа по данным оптической когерентной томографии более
300 мкм, объем макулярной сетчатки свыше 12 мм3, прозрачность
оптических сред, отсутствие витреомакулярных тракций. Было также изучено состояние макулярной и ритмической электроретинографии (ЭРГ) во взаимосвязи с различными степенями тяжести диффузного диабетического макулярного отека.

Результаты. Для больных с сахарным диабетом 2-го типа было
характерно угнетение амплитуды ритмической ЭРГ, а также умеренное повышение амплитуды и увеличение латентности a- и b-волн макулярной ЭРГ. Полученные результаты свидетельствуют о выраженных прогрессирующих изменениях во внутренних слоях сетчатки, нарушениях нейрональных взаимодействий и функции фоторецепторного аппарата сетчатки по мере утяжеления степени диффузного макулярного отека.
Ключевые слова: сахарный диабет, макулярный отек, оптическая когерентная томография, макулярная и ритмическая электроретинография. 
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ABSTRACT

The study of morphometric and functional features of diffuse diabetic macular edema in patients with type
2 diabetes mellitus
M.A. Frolov, D.I. Bekova
Russian Peoples’ Friendship University, Moscow
Purpose. To assess the degree of functional changes in macular area
of the retina depending on severity of diffuse diabetic macular edema in
patients with type 2 diabetes mellitus.
Material and methods. 60 patients (120 eyes) with type 2 diabetes
mellitus were examined. The selection criteria were the thickness of retina
in the fovea more than 300 μm according to optical coherence tomography
(OCT), the volume of the macular retina over 12 mm3, the transparency
of optical media, the absence of vitreomacular tractions. We also studied
the state of macular and rhythmic electroretinography (ERG) in relation to
various degrees of severity of diffuse diabetic macular edema.

Results. Patients with type 2 diabetes mellitus were characterized
by suppression of the amplitude of rhythmic ERG as well as a moderate
increase in the amplitude and an increase in the latency of a- and
b-waves of the macular ERG. The obtained results testify to pronounced
progressive changes in the internal layers of the retina and violations of
neuronal interactions; the function of the photoreceptor apparatus of the
retina as a degree of diffuse macular edema becomes heavier.
Key words: diabetes mellitus, macular edema, optical coherence
tomography, macular and rhythmic electroretinography. 
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С

ахарный диабет (СД) представляет серьезную клиническую и социальную проблему в связи с широкой распространенностью и высоким уровнем инвалидности больных. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2016 г. указывает на на-
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личие пандемии сахарного диабета
в мире. За последние 10 лет частота
СД увеличилась более, чем в 2 раза, и
к 2016 году количество больных с СД
в мире составило 422 млн человек,
причем только в России их зафиксировано 9,6 млн. Эксперты Международной диабетической ассоциации

(IDF) прогнозируют рост численности больных СД к 2030 году до 552
млн человек.
Наличие макулярного отека выявляется более чем у трети больных
с СД 2-го типа еще при первичном
обследовании у офтальмолога. Ранее
были выделены три условные степеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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ни тяжести диффузного диабетического макулярного отека (ДМО) по
критерию толщины и объему макулярной сетчатки [1–7]. Представилось целесообразным изучить состояние макулярной и ритмической
электроретинографии (ЭРГ) во взаимосвязи с данными степенями тяжести диффузного ДМО.

ЦЕЛЬ
Оценить закономерности и степень функциональных изменений в
макулярной зоне сетчатки в зависимости от тяжести диффузного диабетического макулярного отека у пациентов с СД 2-го типа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было отобрано 60 пациентов (120
глаз) с диффузным ДМО на фоне СД
2 типа, которые составили основную
группу. Их возраст варьировал от
53 до 70 лет. Мужчин было 17, женщин – 43. Длительность СД составила от 5 до 15 лет. У 40 человек имело место среднетяжелое течение заболевания, у 30 пациентов отмечена
сопутствующая артериальная гипертензия, 40 пациентов находились на
инсулинотерапии. Группу контроля
составили 25 человек сопоставимого возраста и пола.
Критерии отбора: толщина сетчатки в фовеа по данным оптической
когерентной томографии (ОКТ) –
более 300 мкм, объем макулярной
сетчатки свыше – 12 мм3, прозрачность оптических сред, отсутствие
витреомакулярных тракций.
В зависимости от величины показателя толщины сетчатки в фовеа
(ТСФ) основная группа была подразделена на 3 подгруппы: первая – 20
больных, 40 глаз – от 300 до 450 мкм,
вторая – 26 человек, 52 глаза – от 451
до 600 мкм и третья – 14 пациентов,
28 глаза – свыше 600 мкм.
Оптическая когерентная томография макулярной зоны выполнялась с помощью Cirrus HD-OCT 4000
(CarlZeissmeditec AG, Германия, протокол сканирования MacularCube
512*128 со стандартной макуляр-
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ной картой ETDRS). Исследовались
ТСФ и объем макулярной сетчатки
(ОМС). Кроме того, выполнялась ЭРГ
на многофункциональном компьютерном приборе – комплексе Нейро-МВП для электрофизиологических исследований («Нейрософт»,
Россия). Протокол исследования макулярной ЭРГ на красный стимул и
ритмической ЭРГ на 30 Гц соответствовали стандартам ISCEV.
Исследовались закономерности
взаимосвязей данных ЭРГ и показателей ТСФ и ОМС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В группе контроля ТСФ составила
до 300 мкм, ОМС – до 12 мм3. На макулярной ЭРГ амплитуда a-волны составила в среднем 6,1±0,08 мкВ, амплитуда b-волны – 12±0,1 мкВ, латентность компонента a-волны –
21,2±0,15 мс, b-волны – 41,7±0,08
мс, амплитуда ритмической ЭРГ –
64±0,5 мкВ (варианты: 59–69 мкВ).
У больных СД 2-го типа в первой
подгруппе основной группы амплитуда a-волны составила 7,06±0,08
мкВ (от 6,6 до 7,5 мкВ), b-волны –
14,5±0,1 мкВ (от 13,3 до 15,6 мкВ).
Латентность компонента a-волны
соответствовала 22,2±0,07 мс (21,5–
22,8 мс), b-волны – 41,78±0,2 мс (от
41,2 до 42,7 мс). Для пациентов данной подгруппы было характерно незначительное угнетение амплитуды ритмической ЭРГ, в среднем до
54,71+0,60 мкВ (колебания от 53 до
55 мкВ).
Во второй подгруппе основной
группы показатель амплитуды a-волны составил 9,04±0,48 мкВ (от 7,4 до
11,2 мкВ), b-волны – 15,24±0,21 мс
(от 14,5 до 16,2 мкВ). Латентность
компонента a-волны – 23,55±0,14 мс
(23–24 мс), b-волны – 46,2±0,17 мс
(45,5–47 мс). Для данной подгруппы
было характерно некоторое снижение амплитуды ритмической ЭРГ –
до 53,5±0,57 мкВ (53–54 мкВ).
В третьей подгруппе показатель
амплитуды a-волны был равен от 4,8
до 5,5 мкВ, в среднем 5,14±0,09 мкВ;
амплитуды b-волны – 10,78±0,08
мкВ (от 10,6 до 11,1 мкВ). Латентность компонента a-волны состави-
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ла 25,5±0,15 мс (25–26мс), b-волны –
48,2±0,22 мс (47,5–52 мс). В данной
подгруппе было также отмечено
снижение амплитуды ритмической
ЭРГ – 53±0,52 мкВ (52–54 мкВ).

ВЫВОДЫ
1. Для всей совокупности основной группы пациентов с СД 2-го
типа было характерно угнетение
амплитуды ритмической электроретинографии, в первой и второй
подгруппах – умеренное повышение амплитуды и увеличение латентности a- и b-волн макулярной электроретинографии.
2. Полученные результаты свидетельствуют о выраженных прогрессирующих изменениях во внутренних слоях сетчатки, нарушениях нейрональных взаимодействий и
функции фоторецепторного аппарата сетчатки во всех исследуемых
группах по мере утяжеления степени диффузного макулярного отека.
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Опыт амбулаторной витреоретинальной хирургии в условиях
государственного учреждения здравоохранения
Ю.В. Кудрявцева1, 2, И.А. Гаврилова1, 2, Л.В. Демакова1, 2
1 КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница», Киров;
2 ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», Киров

РЕФЕРАТ
За последние несколько лет техника витреоретинальной хирургии значительно усовершенствовалась, что позволило часть операций на сетчатке и стекловидном теле выполнять в амбулаторных условиях. Цель работы – анализ опыта амбулаторной витреоретинальной хирургии в условиях государственного учреждения здравоохранения на базе КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая
больница». Амбулаторная витреоретинальная хирургия на базе ККОБ

выполняется с 2015 года, за это время проведено 30 операций по поводу макулярного разрыва, эпиретинального фиброза, отслойки сетчатки. Амбулаторные операции на сетчатке в государственном учреждении выводит ее на более доступный уровень, показывают безопасность, экономическую целесообразность и сопоставимую эффективность со стационарным лечением.
Ключевые слова: витреоретинальная хирургия, амбулаторная
хирургия. 
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ABSTRACT

The Experience of out-patient vitreoretinalny surgery in the Regoinal State Healthcare Institution
Yu.V. Kudriavtseva1, 2, I.A. Gavrilova1, 2, L.V. Demakova1, 2
1
2

Kirov state ophthalmology hospital, Kirov;
FSBEI HE Kirov SMU MOH Russia, Kirov

Improvement of the vitreoretinal surgery technique allowed to
performe some operations in out-patient conditions. The aim: analysis of
the experience of outpatient vitreoretinal surgery in the State Healthcare
Institution based on Kirov eye hospital. Since 2016, 30 operations were

performed: macular hole, epiretinal membrane, retinal detachment. Outpatient vitreoretinal surgery in the state institution demonstrated safety,
economic feasibility and effectiveness.
Key words: vitreoretinal surgery, outpatient surgery. 
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А

мбулаторная хирургия – перспективное направление современной медицины, которое развито за рубежом и становится все более востребованным в России. Сегодня стационарозамещающие технологии в хирургии, как
наиболее затратной отрасли медицины, становятся объективно необходимыми в здравоохранении любой страны. Амбулаторная хирургия
доказывает свою эффективность и в
плане послеоперационных результатов, и в экономическом аспекте.
В пользу «однодневной хирургии»
можно отнести и психологический
комфорт – минимизируется время,
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проведенное пациентом вне дома и
семьи.
В офтальмологии амбулаторно
традиционно проводились лишь небольшие операции на веках, конъюнктиве и т.д. С совершенствованием технологий стала возможной хирургия таких заболеваний, как катаракта, глаукома, косоглазие. Витреоретинальная хирургия (ВРХ) – одно
из наиболее сложных и перспективных направлений офтальмохирургии. С момента возникновения, когда в 1972 году немецкий офтальмолог Роберт Махемер изобрел аппарат для удаления стекловидного тела,
и до недавнего времени ВРХ подра-

зумевала длительные, большие по
объему и довольно травматичные
вмешательства, требовавшие госпитализации пациента в стационар [1].
За последние несколько лет технологии ВРХ значительно усовершенствовались. Передовое оборудование и расходные материалы,
использование троакарных систем,
клапанных портов, инструментов
25–27G, заменителей стекловидного тела, применение современных
методик обеспечивают стабильное
состояние глазного яблока, сокращают длительность операции и тяжесть хирургической травмы, позволяя проводить эти сложнейшие
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операции максимально безопасно
и комфортно для пациента. Появилась возможность часть операций
на сетчатке и стекловидном теле выполнять в амбулаторных условиях.
Наиболее подходящими вариантами
в таких случаях считают макулярные
разрывы (МР), эпиретинальный фиброз (ЭРФ), гемофтальм, а также некоторые формы первичных отслоек
сетчатки (ОС) [2].

линзу EIBOS 200, лазер диодный
АЛОД-01-«АЛКОМ».
Оборудование позволяет выполнять как экстрасклеральную, так и
весь комплекс эндовитреальной хирургии с использованием тампонады витреальной полости (ВП) перфторорганическими соединениями,
газо-воздушными смесями, силиконовым маслом (СМ), эндолазеркоагуляцией.

ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ опыта амбулаторной витреоретинальной хирургии в условиях государственного учреждения
здравоохранения на базе КОГБУЗ
«Кировская клиническая офтальмологическая больница».

Амбулаторная ВРХ на базе Кировской клинической офтальмологической больницы выполняется с 2015
года. За это время проведено 30 операций, из них 25% – за первые два месяца 2017 года. Прооперированы пациенты с МР (14 глаз), ЭРФ (11 глаз),
ОС (5 глаз). Пациентам с МР, ЭРФ выполняли заднюю закрытую витрэктомию (ВЭ) с тампонадой ВП воздухом. При отслойке сетчатки выполнены: секторальное пломбирование
склеры у 1 пациента с первичной ОС,
витрэктомия с тампонадой витреальной полости СМ – у 1 пациента,
ревизия ВП, замена СМ – у 2, удаление СМ из витреальной полости – у
1 пациента. Методика витрэктомии
была стандартной через 3 прокола
25G в области плоской части цилиарного тела. Все операции и послеоперационный период прошли без
серьёзных осложнений.
С переводом хирургии в амбулаторные условия у части пациентов
с патологией сетчатки и стекловидного тела мы столкнулись с некоторыми особенностями. В отличие от
большинства операций, в том числе по поводу катаракты, когда пациент видит эффект сразу, исходы витреоретинальных вмешательств зачастую менее предсказуемы, и результаты возможно бывает оценить
лишь спустя несколько недель после
хирургии. Кроме того, после ряда
операций необходимо поддержание
вынужденного положения головы в
течение определенного времени. В
случае проведения ВРХ амбулаторно зачастую ожидания пациентов и
результаты при выписке не совпадают. В таких ситуациях особенно
важное значение приобретает ком-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Офтальмологическая больница
является крупнейшим офтальмологическим центром в Кировской области. В последние годы качественный скачок произошел в развитии
высокотехнологичных видов оказания офтальмологической помощи, в частности, витреоретинальной хирургии. В клинике организовано и успешно работает офтальмологическое отделение дневного пребывания. Объем хирургической помощи сопоставим с мощностью круглосуточного стационара клиники.
Алгоритмы организации амбулаторной хирургии за несколько лет
полностью отработаны, проведена
учеба с врачами поликлиники больницы и врачами поликлиник области в разделе хирургического лечения патологии сетчатки, что позволило внедрить витреоретинальную
хирургию в амбулаторных условиях. Также дополнительным стимулом явилось увеличение тарифа при
оказании хирургической медицинской помощи в рамках дневного стационара.
Техническое оснащение включает микрохирургическую систему
Millenium (Bausch&Lomb) с модулями для работы на переднем и заднем
отрезках глаза, хирургический стереомикроскоп OPHTAMIC Hi-R 900,
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плаенс, подробная беседа врача с пациентом накануне операции и при
послеоперационном осмотре. Важен также тщательный отбор пациентов на амбулаторную ВРХ. В частности, нами были разработаны показания для амбулаторной ВРХ: видящий парный глаз, отсутствие серьезной соматической и сопутствующей офтальмологической патологии, проведение операций под местной анестезией с адекватной седацией, относительно предсказуемые
результаты операции.
Одной из значимых проблем является послеоперационное наблюдение пациента. Врачи-офтальмологи поликлиник зачастую опасаются самостоятельно принимать решения по ведению пациента в период
между приемами витреоретинального хирурга и предпочитают направить больного на консультацию,
что приводит к повышению нагрузки на хирурга в рамках консультативного приема, увеличивает время
его ожидания. Проблема решается
планомерной работой с врачами-офтальмологами, обучением, чтением лекций в рамках областных совещаний, различных видов дистанционных консультаций.

ВЫВОДЫ
Развитие технологий и методик
выполнения
витреоретинальных
вмешательств позволяет выполнять
хирургическое лечение в амбулаторных условиях. Проведение амбулаторной витреоретинальной хирургии в государственном учреждении делает ее более доступной, показывает безопасность, экономическую целесообразность и сопоставимую эффективность со стационарным лечением.

ЛИТЕРАТУРА
1. Gopal L. Practical aspects in the
setting up of a vitreo-retinal unit. Indian J.
Ophthalmol. 1994; 42: 37-42.
2. Roy F. Hamilton. Vitreoretinal
Surgery in the Ambulatory Surgery Center.
http://www.surgerycenterservices.com/
vitreoretinal-surgery-in-the-ambulatorysurgery-center/

101

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.735

Возможности использования «массажа» ретинальных вен
при фотоиндуцированном тромбозе центральной вены сетчатки
и ее ветвей (экспериментальное исследование)
А.А. Крылова
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет», Томск

РЕФЕРАТ
Цель – в эксперименте in vivo изучить эффективность механического «массажа» вен сетчатки в лечении тромбоза центральной вены
сетчатки (ЦВС) и ее ветвей.
Материал и методы. Исследования выполнены на 40 кроликах
(40 глаз) породы шиншилла. Изучена в эксперименте эффективность
механического «массажа» пораженного сосуда в лечении фотоиндуцированной модели тромбоза ретинальных вен. На 3-й день после
развития патологического процесса на 20 глазах животных основной группы проводили «массаж» пораженного сосуда наконечником
скраппера 25G, а в 20 глаз кроликов группы сравнения эпиретинально вводили 500 МЕ гемазы.

Результаты. Установлено, что механический «массаж» пораженной вены сетчатки при лечении фотоиндуцированного тромбоза ЦВС
и ее ветвей in vivo, обеспечивает в 2,0 раза более быстрое рассасывание геморрагий и в 1,5 раза более быструю резорбцию отека диска зрительного нерва и центральных отделов сетчатки по сравнению с эпиретинальным введением 500 МЕ гемазы. Данные гистологических исследований не выявили ятрогенного повреждения сосудов и сетчатки при проведении манипуляции, что также свидетельствует о безопасности нового метода хирургического лечения окклюзии ретинальных вен.
Ключевые слова: эксперимент, фотоиндуцированная модель
тромбоза ретинальных вен, «массаж» ретинальных вен. 
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ABSTRACT

Possibility of retinal veins «massage» application at light-induced thrombosis of retinal central vein
and its branches (experimental study)
A.A. Krylovа
Siberian State Medical University, Tomsk
Aim. To study experimentally in vivo the efficiency of mechanical
retinal veins «massage» in the treatment of thrombosis of retinal central
vein (RCV) and its branches.
Material and methods. The studies were performed on 40 rabbits (40
eyes) of Chinchilla breed. The efficiency of the affected vessel mechanical
«massage» was experimentally studied in the treatment of light-induced
model of retinal veins thrombosis. On the 3rd day after the development of
a pathological process, the affected vessel «massage» was carried out on
20 eyes of animals of the main group by 25G scraper tip and 20 eyes of
rabbits of the control group were epiretinally injected by 500 ME of Gemasa.

Results. It was found that in the treatment of light-induced thrombosis
of RCV and its branches in vivo, the affected retinal vein mechanical
“massage” provides 2.0 times more rapid hemorrhages dispersion and 1.5
times faster resorption of edema of optic nerve disc and retinal central
parts compared to the epiretinal injected of 500 ME of Gemasa. The
histological studies data revealed no iatrogenic damage of vessels and
retina during the manipulation, which also proves the safety of a new
method of surgical treatment of retinal vein occlusion.
Key words: experiment, light-induced model of retinal veins thrombosis,
retinal veins «massage». 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 2.– P. 102-105.

С

уществующие в настоящее
время методы лечения тромбоза центральной вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей отличаются
большим разнообразием [1], однако
большинство из них направлено на
лечение уже развившихся осложнений, таких как макулярный отек, неоваскулярная глаукома [2–5]. На сегодняшний день поиск и разработ-
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ка патогенетически ориентированного способа лечения окклюзий ретинальных вен являются одной из
актуальных задач офтальмологии.

«массажа» вен сетчатки в лечении
тромбоза ЦВС и ее ветвей.

ЦЕЛЬ

Экспериментальные
исследования выполнены на 40 кроликах
(40 глаз) породы шиншилла массой
1,5–2,0 кг.

В эксперименте in vivo изучить
эффективность
механического

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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Таблица 1

Динамика изменения толщины сетчатки в зависимости от метода лечения, мкм
Группы

Сроки после лечения
до лечения

7-й день

21-й день

Основная группа

371±60

308±34*

263±15*

Группа сравнения

369±65

345±41*

289±19*

Примечание: * – отмечено статистически значимое отличие с исходными значениями, p<0,05.

На I этапе эксперимента животным моделировали фотоиндуцированный тромбоз ретинальных вен
[6] при помощи внутривенного введения фотосенсибилизатора «Фотодитазин» из расчета 2,5 мг/кг веса
и последующего лазерного облучения ЦВС правого глаза на аппарате «АЛОД-Алком», («Алком-Медика»,
Санкт-Петербург) в течение 0,3–0,4
секунды, с плотностью воздействия
200 Дж/см2 и длиной волны 662 нм.
На II этапе эксперимента, через
3 дня после развития окклюзии вен
сетчатки, в зависимости от планируемого лечения животные были
разделены на 2 группы: основную и
группу сравнения. 20 кроликам основной группы после достижения
медикаментозного мидриаза, под
общим наркозом в условиях операционной проводили «массаж» пораженной ретинальной вены в виде
5–7 касательных движений наконечника скраппера Tano 25G вдоль сосудистого ствола, введенного через
порт. 20 животным группы сравнения под общим наркозом в условиях
операционной через вкол иглы 25G
в наружном косом меридиане эпиретинально вводили 500 МЕ гемазы.
Для визуального контроля в ходе
операции использовалась витреоретинальная микрохирургическая система. В послеоперационном периоде животным обеих групп проводились инстилляции Тобрадекса по
стандартной схеме.
После развития тромбоза ретинальных вен перед началом лечения, а также через 1, 7, 14, 21 день
после операции животным обеих
групп выполняли офтальмоскопию.
До лечения, через неделю и 21 день
после вмешательства проводили оптическую когерентную томографию
(ОКТ) и флюоресцентную ангиографию (ФАГ). Перед началом лечения,
через 7, 14, 21 день после операции
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из эксперимента выводили по 5 животных из каждой группы с последующей энуклеацией глаз для гистологических исследований. Полученный материал фиксировали для световой микроскопии.
Для статистического анализа полученных данных использовался
статистический пакет SPSS и IBM
SPSS Statistics 20. Полученные результаты представлены в виде M±m,
где M – среднее выборочное, m –
ошибка среднего, различия между группами рассчитывали методом t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Различия считались статистически значимыми при
p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На 3-и сутки после моделирования тромбоза ЦВС, при офтальмоскопии у животных обеих групп выявлена окклюзия ретинальных вен,
проявляющаяся в виде отека сетчатки и диска зрительного нерва (ДЗН),
пре- и интраретинальных геморрагий различной формы и величины,
извитости и неравномерности калибра венозных сосудов.
При осмотре глазного дна через
сутки после лечения у животных
обеих групп также сохранялись признаки тромбоза ЦВС: отек центральных отделов сетчатки, множество геморрагий вдоль извитых ретинальных вен. Однако уже на 7-й день после операции у 80,0% животных основной группы (16 глаз) выявлен лизис кровоизлияний, тогда как в группе сравнения – только у 65,0% животных (13 глаз). Кроме того, через неделю после лечения в основной группе началась резорбция отека центральных отделов сетчатки и
ДЗН, тогда как в группе сравнения
данные признаки наблюдалась толь-

ко через 14 дней после лечения. Полная резорбция отека ДЗН и прилежащей сетчатки произошла через 2
недели в основной группе и на 21-й
день – в группе сравнения.
При сравнительном анализе данных ОКТ, более выраженная положительная динамика наблюдалась
в основной группе. После развития тромбоза ретинальных вен перед началом лечения у животных
обеих групп отмечалось увеличение толщины центральных отделов сетчатки на 100–110 мкм, выявлялись участки серозной отслойки
нейроэпителия и геморрагии вблизи ДЗН. Уже на 7-й день после лечения в обеих группах началась резорбция отека макулярной сетчатки,
происходившая, однако, более быстрыми темпами в основной группе
(табл. 1). Восстановление нормальной толщины сетчатки в центральных отделах наблюдалось на 21-й
день после операции у 80,0% животных основной группы и лишь у 60,0%
животных в группе сравнения.
Сравнительный анализ показателей ангиограмм, полученных при
проведении ФАГ, также выявил значительную эффективность «массажа» ЦВС и ее ветвей. Перед началом
лечения у животных обеих групп
обнаруживались удлинение времени венозной перфузии, зернистость
кровотока, неравномерность контрастирования вен, участки «просачивания» флюоресцеина, причем у
60,0% животных основной группы
и у 65,0% кроликов из группы сравнения отсутствовала перфузия ретинальных капилляров на границах
ишемических зон и заполнение пораженной вены контрастом (ишемический тип окклюзии ЦВС и ее ветвей).
По данным ФАГ, в основной группе уже на 7-й день отмечалось сокращение времени ретиновеноз-
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Таблица 2

Динамика показателей ФАГ сетчатки в зависимости от метода лечения
Показатели ФАГ
Ранняя ретиновенозная фаза, сек
Время ретиновенозной перфузии, сек

Группа животных

До лечения

Основная группа

Сроки наблюдения
7-й день

21-й день

20,8±3,0

15,1±2,5*

10,2±0,5*

Группа сравнения

21,0±3,5

19,0±3,5*

11,5±0,5*

Основная группа

13,0±3,0

9,0±2,0*

5,0±0,5*

Группа сравнения

13,5±2,5

10,5±2,5*

6,0±0,5*

Примечание: * – отмечено статистически значимое отличие с исходными значениями, p<0,05.

ной перфузии в 1,4 раза от исходного, а на 21-й день – восстановление проходимости пораженного сосуда, время ретиновенозной перфузии при этом уменьшилось в 2,6 раза
от начального (p<0,05) (табл. 2). В
группе сравнения на 7-й день только
у 73,3% животных отмечалось сокращение времени венозной перфузии
в 1,3 раза (p<0,05), причем в 20,0%
случаев на 21-й день восстановление
перфузии так и не было достигнуто.
Результаты гистологических исследований также свидетельствовали об эффективности и безопасности механического «массажа» пораженного сосуда при лечении тромбоза вен сетчатки. Перед началом
лечения у животных обеих групп с
индуцированным тромбозом ЦВС в
просвете пораженного сосуда выявлялся пристеночный тромб, отмечались обширные интраретинальные
геморрагии, отек ДЗН и центральных отделов сетчатки.
На 7-й день у животных основной
группы просвет пораженного сосуда был частично заполнен рыхлыми тромботическими массами, однако ни в одном случае не было отмечено плотного прикрепления тромба к стенке сосуда, тогда как в группе сравнения в 25,0% случаев просвет
сосуда был обтурирован тромбом. На
14-й день у животных основной группы был отмечен лизис кровоизлияний и частичная резорбция отека макулярной области сетчатки. На 21-й
день после лечения в основной группе
просвет пораженного венозного сосуда полностью был свободен от тромботических масс, отмечалась резорбция интраретинальных кровоизлияний, отека сетчатки и ДЗН. В группе же
сравнения при данном сроке наблюдалось частичное рассасывание плаз-
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мо- и геморрагий, уменьшение отека
сетчатки и ДЗН, при этом в 20,0% случаев сохранялась облитерация пораженного сосуда.
Необходимо отметить, что в ходе
гистологического исследования животных основной группы ни в одном
случае не было выявлено нарушения
гистоархитектоники
хориоретинальных структур, слущенных эндотелиоцитов в просвете сосуда после
его механического «массажа», которые могли бы наблюдаться в случае
значительной компрессии сосудов
или их ятрогенного повреждения
во время манипуляции. В раннем
послеоперационном периоде у животных основной группы также не
отмечено развития отека сетчатки
и ДЗН, которые могли бы иметь место в случае отсроченной биологической реакции ткани на повреждение хориоретинальных структур во
время операции.
Таким образом, при сравнительном анализе полученных результатов выявлено, что проведение механического «массажа» пораженной
вены сетчатки при лечении фотоиндуцированного тромбоза ЦВС и
ее ветвей in vivo, обеспечивает в 2,0
раза более быстрое рассасывание геморрагий и в 1,5 раза более быструю
резорбцию отека ДЗН и центральных отделов сетчатки по сравнению
с эпиретинальным введением 500
МЕ гемазы. Кроме того, после проведения данной манипуляции отмечается сокращение времени венозной перфузии по данным ФАГ (в 1,3
раза быстрее, чем в группе сравнения), а также более быстрая резорбция отека центральных отделов сетчатки по данным ОКТ (в 1,45 раза быстрее, чем в группе сравнения).
Полученные в ходе эксперимен-

тального исследования данные объясняются более быстрым восстановлением перфузии пораженного
сосуда за счет деликатного воздействия на тромб при проведении механического «массажа» пораженной
вены. Это подтверждается и результатами гистологического исследования, согласно которым у животных
основной группы уже на 7-й день отсутствовало плотное прикрепление
тромба к стенке пораженного сосуда, а к 21-му дню просвет ретинальной вены был полностью свободен
от тромботических масс, тогда как
при эпиретинальном введении гемазы в 20,0% случаев сохранялась облитерация пораженного сосуда. Кроме того, использование витреоретинальной микрохирургической системы и соответствующего инструментария позволило свести к минимуму риск ятрогенных повреждений
сосуда во время проведения его «массажа», что также подтвердилось данными световой микроскопии.

ВЫВОДЫ
Результаты экспериментальных
исследований in vivo подтверждают эффективность механического «массажа» пораженного сосуда
при лечении фотоиндуцированного тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей. В частности, проведение механического «массажа»
пораженной вены сетчатки обеспечивает значительно более быстрое
(в 2 раза) рассасывание геморрагий
и более быструю (в 1,5 раза) резорбцию отека диска зрительного нерва
и центральных отделов сетчатки в
сравнении с эпиретинальным введением 500 МЕ гемазы.
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Влияние препарата «Слезавит» на зрительные функции пациентов
с непролиферативной диабетической ретинопатией
А.Н. Бадер
ТОО ЦКиЗ «Айгерим», Актобе, Казахстан

РЕФЕРАТ
Цель – изучить влияние препарата «Слезавит» на зрительные
функции пациентов с диабетической непролиферативной ретинопатией.
Материал и методы. Обследовано 20 (36 глаз) пациентов с диабетической непролиферативной ретинопатией в возрасте от 50 до
85 лет. В контрольной группе 10 пациентов (17 глаз) получали лечение: Эмоксипин местно в каплях 3 раза в день в течение месяца, Ретиналамин парабульбарно и Кортексин под кожу в область виска –

10 дней. В основной группе 10 больных (19 глаз) на фоне вышеописанного лечения принимали препарат «Слезавит» по 1 капсуле один
раз в день в течение одного месяца.
Результаты. Включение в медикаментозную терапию диабетической непролиферативной ретинопатии препарата «Слезавит» способствует стабилизации заболевания, пролонгированию и усилению
действия основного, поддерживающего лечения и восстановлению
зрительных функций глаза.
Ключевые слова: диабетическая непролиферативная ретинопатия, лечение, препарат «Слезавит». 
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ABSTRACT

Influence of medicine slezavit on visual functions of patients with not proliferative diabetic retinopathy
A.N. Bader
Beauty and Health Center «Aygerim», Aktobe, Kazakhstan
Purpose. To study the influence of Slezavit medicine on visual
functions of patients with diabetic not proliferative retinopathy.
Material and methods. We examined 20 (36 eyes) patients with
diabetic not proliferative retinopathy at the age from 50 to 85 years.
The control group of 10 patients (17 eyes) received treatment: Emoxipin
locally in drops 3 times a day within a month, Retinalamin parabulbarly
and Cortexin under the skin in the temple area within 10 days. The main
group of 10 patients (19 eyes) on the background of the above described

treatment received Slezavit medicine 1 capsule once a day within one
month.
Results. Inclusion of Slezavit medicine in the medical treatment of
diabetic not proliferative retinopathy contributes to the stabilization
of the disease, prolongation and potentiation of primary supporting
treatment and recovery of eye visual functions.
Key words: diabetic not proliferative retinopathy, treatment, Slezavit
medicine. 
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В

настоящее время сахарный
диабет (СД) является одной
из главных медико-социальных проблем во всем мире, что объясняется распространенностью и
непрерывным увеличением числа
больных, в том числе с сосудистыми осложнениями. Не менее 100 млн
человек страдают СД, который занимает 3 место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Распространенность заболевания среди населения экономически
развитых стран составляет около 6%,
в возрастной группе старше 60 лет –
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10%, старше 65 – до 16%. Прирост
вновь выявленных случаев заболевания ежегодно составляет от 1 до
6%, и каждые 10–15 лет он удваивается. Несмотря на достигнутые успехи, остаются актуальными вопросы
предупреждения и лечения ранних
и поздних осложнений диабета со
стороны органа зрения, которые существенно ухудшают качество жизни, ведут к необратимой потере трудоспособности и слепоте [1–5].
Среди основных и распространенных осложнений СД наиболее
опасным заболеванием является ди-

абетическая ретинопатия – одно из
наиболее тяжёлых осложнений СД и
проявляется в виде диабетической
микроангиопатии,
поражающей
сосуды сетчатки. Патогенез диабетической ретинопатии сложен. Ведущим звеном являются расстройства микроциркуляции, связанные
с наследственными особенностями строения сосудов сетчатки и метаболическими сдвигами, сопровождающими СД. При данном заболевании гематоретинальный барьер,
препятствующий проникновению
в ткань сетчатки крупных молекул
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из кровеносных сосудов, становится более проницаемым, что приводит к попаданию в сетчатку нежелательных веществ. Изменения микроциркуляторного русла с формированием микроаневризм капилляров и
венул, экссудатов и кровоизлияний
происходят при диабетической ангиопатии и непролиферативной ретинопатии, а при развитии пролиферативной стадии возникают неоваскуляризация и фиброз сетчатки, обширные кровоизлияния в стекловидном теле, образование соединительнотканных тяжей, тракционная отслойка сетчатки, атрофия зрительного нерва.
Среди взрослых пациентов потеря зрения вследствие диабетической
ретинопатии наступает в 8–15% случаев. У больных с инсулинзависимым СД через 5–7 лет после начала
заболевания клинически определяемые симптомы диабетической ретинопатии выявляются в 15–20% случаев, через 10 лет – в 50–60%, а через 30 лет – почти у всех больных.
При инсулиннезависимом СД в связи с поздней диагностикой, диабетическую ретинопатию обнаруживают уже при выявлении СД в 15–30%
случаев, через 10 лет после его диагностирования – уже в 50–70%, через 30 лет – более чем у 90% больных [6–11].
Помимо специфического лечения непролиферативной диабетической ретинопатии используются многие лекарственные средства,
из которых наше внимание привлек препарат «Слезавит», изготовленный по новой технологии нанокапсулирования, обладающий эффектом защиты собственных компонентов: комплекс каротиноидов,
витаминов и микроэлементов (селен, оксид цинка, сульфат меди и 50
мг хрома) и оказывающий поддерживающий эффект для тканей глаза. «Слезавит», единственный из офтальмологических препаратов, содержит хром – микроэлемент, который регулирует работу целого ферментного комплекса и управляет обменом углеводов, жиров и холестерина в организме человека. Механизм его действия до конца не выяснен, но считается, что он необходим для активации рецепторов клеток к важнейшему гормону углеводного обмена инсулину.
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ЦЕЛЬ
Изучить влияние препарата «Слезавит» на зрительные функции пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовали 20
(36 глаз) пациентов с диабетической
непролиферативной ретинопатией
в возрасте от 50 до 85 лет. Длительность заболевания СД до 5 лет отмечена у 4 больных, до 10 лет – у 9, свыше 10 лет – у 7 больных. Диагноз устанавливали на основании жалоб пациента, результатов комплексного офтальмологического
обследования.
Всем больным проводилось тщательное исследование глазного дна методами прямой и обратной офтальмоскопии в условиях медикаментозного
мидриаза (Sol. Mydriacyli 1,0%).
Выявлены изменения, характерные для непролиферативной диабетической ретинопатии: многочисленные микроаневризмы с наличием единичных и множественных и мелкоточечных кровоизлияний (микрогеморрагий), а также липидные (твердые) экссудаты. Общепринятые офтальмологические методы исследования выполняли до
лечения и через 3 месяца после него.
Обследованные больные были
разделены на 2 однородные группы. В контрольной группе 10 пациентов (17 глаз) получали лечение Sol.
Emoxipini 1% по 2 капли 3 раза в день
в течение месяца, Sol. Retinalamini по
0,5 мл парабульбарно – 10 дней, Sol.
Cortexini 5,0 мг по 0,5мл под кожу в
область виска – 10 дней. В основной
группе 10 больных (19 глаз) на фоне
выше описанного лечения принимали препарат «Слезавит» по 1 капсуле
один раз в день в течение одного месяца. Эффект лечения считали положительным, если улучшалось общее
состояние, повышалась острота зрения на 0,1–0,2. Срок наблюдения за
пациентами 3 месяца.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У большинства пациентов с непролиферативной диабетической
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ретинопатией острота зрения до начала лечения была достаточно высокой и составила в среднем 0,6±0,05
(в пределах 0,6–0,9). Снижение
остроты зрения в некоторых случаях объяснялось сопутствующей патологией (катаракта, миопия и т.д.).
При офтальмоскопическом исследовании в основной группе через 3 месяца наблюдалось обратное
развитие (рассасывание) микрогеморрагий на глазном дне у 3 больных, частичное рассасывание кровоизлияний – у 5 больных и мелких
липидных очажков – у 2 пациентов;
ни в одном случае не было отмечено развития пролиферации. В целом,
офтальмоскопически
зафиксированные положительные изменения
в основной группе отмечены в 15
(78,9%) глазах, тогда как в контрольной группе – только в 10 (58,8%). В
основной группе острота зрения
увеличилась в среднем до 0,9±0,04
и превышала в 1,5 раза показатель
до лечения. В контрольной группе пациентов в те же сроки наблюдения острота зрения улучшилась в
среднем до 0,7±0,06 и, хотя разница между сравниваемыми группами
была статистически не значимой, в
2 случаях в 1-й группе было отмечено прогрессирование заболевания.
Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют о целесообразности применения препарата «Слезавит» в комплексном
лечении диабетической непролиферативной ретинопатии. По-видимому, при дефиците хрома клетки становятся мало восприимчивыми к инсулину, в результате чего глюкоза перестает попадать в клетки, а
ее уровень в крови возрастает. Развиваются симптомы сахарного диабета. Чтобы преодолеть эту проблему и насытить клетки глюкозой, наш
организм увеличивает синтез инсулина, и его уровень в крови начинает превышать норму. Но, решив одну
проблему, мы сразу сталкиваемся с
другой и не менее острой. Дело в
том, что инсулин не только обеспечивает транспорт глюкозы в клетки, но и одновременно стимулирует синтез холестерина и жиров. Поэтому при увеличении количества
инсулина организм, хоть и на время, справляется с дефицитом глюкозы, но при этом наводняется лишними жирами и холестерином. В ре-
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зультате мы имеем дефицит глюкозы в клетках (потому что со временем и большие количества инсулина перестают «пробивать» клетки) и
огромный избыток сахара, жиров и
холестерина в крови. И дальнейшее
наращивание уровня инсулина лишь
усугубляет эту проблему. В организме постепенно развиваются симптомы сахарного диабета, атеросклероза и ожирения. Как показывают массовые профилактические обследования, у большинства больных сахарным диабетом и ожирением наблюдается глубокий дефицит хрома.

ВЫВОДЫ
Включение в медикаментозную
терапию диабетической непролиферативной ретинопатии препарата «Слезавит» способствует стаби-
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лизации заболевания, пролонгированию и усилению действия основного, поддерживающего лечения и
восстановлению зрительных функций глаза.
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Особенности лечения частичной атрофии зрительного нерва
в сочетании с хориоретинодистрофией
С.В. Герасенков1, А.И. Березников2
1 Курская городская больница № 1 им. Н.С. Короткова, Курск;
2 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»,

РЕФЕРАТ
Были проанализированы результаты лечения 3 групп пациентов
(115 человек): 1) 36 пациентов с частичной атрофией зрительного
нерва в сочетании с дистрофией сетчатки; 2) 40 пациентов с дистрофией сетчатки; 3) 39 пациентов с частичной атрофией зрительного нерва.
Сочетание у пациента явлений частичной атрофии зрительного
нерва с хориоретинальной дистрофией не только значительно ухуд-

Курск

шает центральное и периферическое зрение, но и снижает эффективность лечения данной патологии. Наибольший лечебный эффект отмечали у 3-й группы пациентов с частичной атрофией зрительного
нерва. Лечение более эффективно при дифференцированном подходе к терапии частичной атрофии зрительного нерва в зависимости
от выраженности данного состояния.
Ключевые слова: частичная атрофия зрительного нерва, дистрофия сетчатки. 
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ABSTRACT

Features of treatment of the partial atrophy of the optic nerve in combination with сhororetinal dystrophy
S.V. Gerasenkov1, A.I. Bereznikov2
1
2

Kursk City Hospital №1 named after N.S. Korotkov, Kursk;
Kursk State Medical University, Kursk

The treatment of an atrophy of an optic nerve of vascular genesis is
a difficult рroblem. This process becomes complicated if defeat of the
central area of a retina joins an atrophy. Results of treatment of 115
people who were on hospitalization have been analyzed. 36 patients
have entered into the first group (a partial atrophy of an optic nerve in
combination with retina dystrophy). 40 patients have entered into the
second group (only retina dystrophy). 39 patients have entered into the
third group (only partial atrophy of an optic nerve). It was shown that

the combination at the patient of the phenomena of a partial atrophy
of an optic nerve to a horioretinodistrofiya considerably worsens the
main functions – sharpness and a field of vision, and reduces ability to
their restoration under the influence of treatment. The greatest effect
of treatment has been noticed in the third group. Using of the treatment
differentiated depending on a stage of an atrophy increases effect of
treatment of a partial atrophy of an optic nerve.
Key words: optic nerve atrophy, retina dystrophy. 
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Э

тиопатогенетически как частичная атрофия зрительного
нерва (ЧАЗН), так и хориоретинальная дистрофия (ХРД) часто являются следствием атеросклеротических изменений и хронической ишемии сетчатки и зрительного нерва [3,
5, 6]. Лечение атрофии зрительного
нерва сосудистого генеза достаточно трудная, но небезнадежная задача [1–4]. Еще более непростая задача – лечение поражений центральной зоны сетчатки, сопутствующих
атрофии зрительного нерва.
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Учитывая значительную распространенность и омоложение пациентов с сосудистой патологией в последнее время, лечение таких заболеваний является весьма актуальной
задачей [7].

ЦЕЛЬ
Определение признаков, характерных для частичной атрофии зрительного нерва в сочетании с хориоретинодистрофией, и оценка эф-

фективности лечения пациентов с
данной патологией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Были проанализированы результаты лечения 115 человек, находившихся
на стационарном лечении в ОБУЗ «Областная офтальмологическая больница-офтальмологический центр» города Курска и офтальмологическом отделении городской больницы им. Н.С. Короткова в 2013-2016 годы.
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Таблица

Показатели центрального и периферического зрения у обследованных пациентов
1-я группа
острота зрения

поле зрения

3-я группа

острота зрения

поле зрения

острота зрения

поле зрения

До лечения

0,15±0,01

315±24

0,26±0,015

256±18

0,21±0,02

233±21

После лечения

0,153±0,01

320±19

0,286±0,03

268±19

0,24±0,025

258±19

Всем пациентам был проведен
стандартный объем исследований,
включающий визометрию, перимерию, тонометрию, офтальмоскопию, биомикроскопию, а также оптическую когерентную томографию, гониоскопию, ультразвуковое
исследование, исследование критической частоты слияния мельканий,
электроэнцефалографию и анализ
зрительно вызванных потенциалов.
Принцип оценки периферического зрения составлял суммарное значение показателя поля зрения в каждом из 8 меридианов.
Пациенты после проведенной антивазопролиферативной терапии
не были включены в исследование
в связи со специфичностью данной
методики. Все пациенты были проконсультированы кардиологом, неврологом, лор-врачом, при необходимости нейрохирургом.
Для лечения пациентов с частичной атрофией зрительного нерва
нами были использованы следующие физиотерапевтические методики:
• инфита-импульсное
низкочастотное физиотерапевтическое аппаратное воздействие импульсным
низкочастотным
электромагнитным полем (без непосредственного контакта с пациентом) на структуры ЦНС;
• прямая электрофармакостимуляция (ЭФС) аппаратом «АМПЛИПУЛЬС», включающая в себя многократное введение в ретробульбарное пространство 10% раствора пирацетама через установленный мягкий полихлорвиниловоый катетер с
последующим (через 40 минут) проведением электростимуляции посредством игольчатого электрода,
введенного в ретробульбарное пространство через катетер [5, 8, 9].
Также для лечения вышеуказанной патологии применяли такие
оперативные вмешательства, как
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2-я группа

перевязка поверхностной височной артерии, имплантация коллагеновой губки в субтеноново пространство, декомпрессия зрительного нерва.
Определение степени атрофии и
выбор методики лечения в каждом
случае проводилось с помощью
специально разработанного и предложенного ранее алгоритма [10, 11].
В первую группу (частичная атрофия зрительного нерва в сочетании с дистрофией сетчатки) вошли
36 пациентов. Среди них I степень
атрофии отмечали у 3 пациентов, II
степень – у 15, III степень – у 6, IV
степень – у 12 пациентов.
Во вторую группу (только дистрофия сетчатки) вошли 40 пациентов.
Среди них I степень отмечали у 12 пациентов, II степень – у 8, III степень –
у 4, IV степень – у 16 пациентов.
В третью группу (только частичная атрофия зрительного нерва) вошли 39 пациентов. Среди них I степень отмечалась у 3 пациентов, II
степень – у 24, III степень – у 6, IV
степень – у 6 пациентов.
Лечение дистрофических заболеваний зрительного нерва и сетчатки
было проведено по схемам, описанным ниже [10, 11]:
I степень: под кожу области сосцевидного отростка – введение
эмоксипина и дексаметазона; под
кожу виска – введение милдроната и эмоксипина; внутримышечно –
введение витамина В1, чередуя с витамином В6; внутримышечно – введение пирацетама; низкочастотная
электромагнитостимуляция;
II степень: катетеризация ретробульбарного пространства с проведением прямой ЭФС и длительной мелиорацией дексаметазоном,
эмоксипином, пирацетамом; имплантация коллагеновой губки с
эмоксипином в субтеноново пространство (ИКГ); внутривенно – введение пирацетама;

III степень: катетеризация ретробульбарного пространства с проведением прямой ЭФС и введением пирацетама, дексаметазона, эмоксипина; имплантация коллагеновой
губки с эмоксипином в субтеноново пространство; перевязка поверхностной височной артерии; внутривенно – введение пирацетама;
IV степень: катетеризация ретробульбарного пространства с проведением прямой ЭФС и введением пирацетама, дексаметазона, эмоксипина; перевязка поверхностной височной артерии; имплантация коллагеновой губки с эмоксипином в субтеноновое пространство; внутривенно – введение пирацетама; внутрь
фенотропил по схеме.
Исследование проводили до и после курса лечения. Диагностика патогенеза атрофий проводилась на основании ряда характерных признаков с
использованием
математического
анализа полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После курса лечения, в целом, отмечали положительную динамику показателей центрального и периферического зрения у пациентов всех исследуемых групп, однако
степень их выраженности различалась (табл.).
У пациентов первой группы поле
зрения расширилось в среднем
на 4,5±2,0 градуса при увеличении
остроты зрения на 0,007±0,001. Повышение остроты зрения отмечали
у 25% пациентов, расширение поля
зрения – в 33% случаев.
Во второй группе пациентов расширение поля зрения составило в
среднем 7,9±1,5 градуса, увеличение
остроты зрения – 0,02±0,001. Повышение остроты зрения отмечали у
35% пациентов, расширение поля
зрения – в 25% случаев.
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В третьей группе пациентов расширение поля зрения составило в
среднем 17±8 градуса, увеличение
остроты зрения – 0,02±0,001. Повышение остроты зрения отмечали
у 38% пациентов, расширение поля
зрения – в 46% случаев.
Результаты данного исследования
показали, что изначально наиболее
низкая острота зрения была в группе пациентов с сочетанной патологией сетчатки и зрительного нерва
при незначительной положительной динамике данного показателя
после проведенной терапии. У пациентов 2 других групп не было значительной разницы как в значениях
остроты зрения до проведения терапии, так и в степени увеличения данного показателя после лечения.
Периферическое зрение у пациентов данных групп, наоборот, показало более значительную вариабельность под влиянием проведенной
терапии. Поле зрения пациентов с
сочетанной патологией сетчатки и
зрительного нерва изначально было
более сохранным, в результате проведенного лечения не было обнаружено значительного его увеличения. Динамика изменения поля зрения у пациентов с частичной атрофией зрительного нерва, наоборот,
была наиболее значимой и отмечалась у более значительного количества пациентов.
Таким образом, проведенное исследование показывает целесообразность дифференцированного
подхода в лечении дегенеративных
заболеваний сетчатки и зрительно-
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го нерва и необходимость дальнейшей разработки новых, более совершенных методов терапии данных состояний.

ВЫВОДЫ
Наибольший функциональный
эффект отмечается при терапии
атрофических состояний зрительного нерва, что свидетельствует о
значительных компенсаторных возможностях данной структуры органа зрения.
Использование дифференцированного подхода в лечении дистрофических заболеваний сетчатки и
зрительного нерва является достаточно эффективным и требует дальнейших исследований в этой области.
Сочетание у пациента явлений
частичной атрофии зрительного
нерва с хориоретинальной дистрофией значительно ухудшает центральное и периферическое зрение
и снижает способность к их восстановлению под действием лечения.
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Выбор техники хирургического лечения эпиретинальной мембраны,
осложненной ламеллярным макулярным разрывом
У.Р. Алтынбаев
Региональный медико-диагностический центр ПАО Татнефть, Альметьевск

РЕФЕРАТ
Цель – сравнительный анализ результатов хирургического лечения эпиретинальной мембраны, осложненной ламеллярным макулярным разрывом, в зависимости от техники операции.
Материал и методы. 25 пациентов с эпиретинальными мембранами, осложненными ламеллярным макулярным разрывом были разделены: 1 группа – 15 пациентов, которым выполнялась стандартная
методика операции; 2 группа (10 пациентов) – техника операции отличалась закрытием ламеллярного макулярного разрыва «перевернутым лоскутом» внутренней пограничной мембраны сетчатки усовершенствованным способом.
Результаты. После операции положительные анатомические результаты достигнуты в 86,7% случаев у пациентов I группы и в 100% –

во II группе; закрытие дефекта и диастаза между внутренними и наружными слоями сетчатки к 8 месяцу наблюдения и к 4 месяцу соответственно.
Заключение. Хирургическое лечение эпиретинальной мембраны, осложненной ламеллярным макулярным разрывом, с применением интраоперационного закрытия дефекта сетчатки «перевернутым лоскутом» внутренней пограничной мембраны сетчатки способствует улучшению анатомических результатов операции и более раннему восстановлению морфологической структуры макулярной области сетчатки.
Ключевые слова: эпиретинальная мембрана, ламеллярный макулярный разрыв, витрэктомия. 
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ABSTRACT

Choice of surgical treatment technique of epiretinal membrane, complicated by macular lamellar tear
W.R. Altynbaev
Regional medical and diagnostic Center JSC Tatneft, Almetyevsk
Purpose. To make a comparative analysis of the results of surgical
treatment of epiretinal membrane, complicated by macular lamellar tear,
depending on the technique of the operation.
Material and methods. 25 patients with epiretinal membranes,
complicated by lamellar macular tear, were divided according to the
following groups: 1st group – 15 patients, who were operated by a
standard technique; 2nd group (10 patients) – the surgical technique
differed by the closure of lamellar macular tear by the «inverted-flap» of
inner limiting membrane of the retina by an improved method.
Results. After the surgery positive anatomical results were achieved
in 86,7% of cases with patients of the 1st group and 100% of cases in the

2nd group; the closure of the defect and diastasis between the inner and
outer layers of the retina was observed 8 month and 4 months respectively
after the operation.
Conclusion. Surgical treatment of epiretinal membrane, complicated
by macular lamellar tear, with the use of intraoperative closure of retina
defect by the «inverted-flap» of inner limiting retina membrane improves
the anatomical results of the surgery and allows an earlier recovery of the
morphological structure of the macular area of the retina.
Key words: epiretinal membrane, lamellar macular tear, vitrectomy. 
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А

ктуальность. Развитие ламеллярного макулярного разрыва у пациентов с эпиретинальными мембранами нередко становится причиной снижения качества
зрения. Морфологическое разнообразие эпиретинальных мембран и
различие патогенетических механизмов формирования макулярного разрыва, влияют на особенности
клинического течения данной пато-
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логии и результативность их хирургического лечения [1, 2].
В литературе есть сообщения о
переходе ламеллярного макулярного разрыва в сквозной после витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны сетчатки [3].
Непредсказуемые результаты хирургии эпиретинальной мембраны, осложненной ламеллярным макулярным разрывом, обуславливают ак-

туальность изучения влияния техники и объема операции на анатомические исходы лечения пациентов с данной патологией.

ЦЕЛЬ
Сравнительный анализ результатов хирургического лечения эпиретинальной мембраны, осложненТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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ной ламеллярным макулярным разрывом в зависимости от техники
операции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 25
пациентов с эпиретинальными мембранами, осложненными ламеллярным макулярным разрывом. Возраст
пациентов варьировал от 37 до 75
лет (в среднем 63,5±3,5 года).
Всем пациентам до операции выполняли визометрию, тонометрию,
компьютерную периметрию, оптическую когерентную томографию
макулярной области сетчатки, биомикроскопию с бесконтактной фундус линзой 78 диоптрий.
Для дифференциальной диагностики ламеллярного макулярного
разрыва и псевдоразрыва использовали томографические критерии,
предложенные Witkin A.J. с соавторами: 1) нерегулярный фовеолярный контур, 2) наличие дефекта и
диастаза между внутренними и наружными слоями сетчатки, 3) отсутствие дефектов в наружных слоях сетчатки. Показанием для операции являлось: снижение остроты
зрения пациента, жалобы на усиление метаморфопсии при динамическом наблюдении, увеличение размеров ретинального дефекта.
Пациенты были распределены на
две группы в зависимости от техники операции. В 1-й группе пациентов
(15 случаев) выполнялась трехпортовая витрэктомия 25, 27G c последовательным удалением эпиретинальной мембраны, и окрашенной
внутренней пограничной мембраны сетчатки, тампонада стерильным
воздухом или газовоздушной смесью
(SF6, C2F6). Во 2-й группе (10 случаев) техника операции отличалась закрытием ламеллярного макулярного
разрыва «перевернутым лоскутом»
внутренней пограничной мембраны
сетчатки усовершенствованным способом, основанным на авторской методике, разработанной для хирургического лечения больших сквозных
макулярных разрывов [5].
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Рис. Динамика ОКТ сетчатки пациентов с эпиретинальной мембраной, осложненной ламеллярным разрывом сетчатки в зависимости от техники операции. А – исходное состояние сетчатки,
Б – через 3 месяца

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ВЫВОДЫ

Положительные анатомические
результаты после операции достигнуты в 86,7% случаев у пациентов 1-й группы и в 100% случаев – во 2-й группе. По данным ОКТ,
для пациентов II группы было характерно более раннее восстановление структуры макулярной области сетчатки (рис.).
Закрытие дефекта и диастаза
между внутренними и наружными
слоями сетчатки наблюдалось к 8
месяцу наблюдения в 1-й группе пациентов, и к 4 месяцу – во 2-й группе.
У 2 больных, прооперированных по
стандартной методике (1-я группа),
в послеоперационном периоде был
диагностирован макулярный разрыв с увеличением диаметра дефекта сетчатки, что потребовало проведение повторного вмешательства с
применением силиконовой тампонады. В обоих данных случаях отмечали неполное закрытие макулярного разрыва в послеоперационном периоде. Острота зрения после операции варьировала от 0,1 до
0,9. Максимальная средняя острота
зрения наблюдалась через 12 месяцев после операции.

Хирургическое лечение эпиретинальной мембраны, осложненной ламеллярным макулярным разрывом, с
применением интраоперационного
закрытия дефекта сетчатки «перевернутым лоскутом» внутренней пограничной мембраны сетчатки способствует
улучшению анатомических результатов операции и более раннему восстановлению морфологической структуры макулярной области сетчатки.
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Комплексное лечение диабетической макулопатии путем
применения пептидного биорегулятора «Ретиналамин»
и лазеркоагуляции сетчатки
Д.Б. Сабирова, Г.Э. Тулакова, Д.С. Эргашева
Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, Узбекистан

РЕФЕРАТ
Цель. Исследование эффективности комплексного применения
пептидного биорегулятора «Ретиналамин» и лазеркоагуляции сетчатки у пациентов с диабетическим макулярным отеком.
Материал и методы. Исследовано влияние пептидного биорегулятора «Ретиналамин» и лазеркоагуляции сетчатки у 24 пациентов (48 глаза) с сахарным диабетом 2-го типа, которым был установлен диагноз диабетической макулопатии. Группа контроля – 28 пациентов (56 глаз), получивших стандартное медикаментозное лечение.
Результаты. В ходе данного исследования было выявлено, что
комбинированное применение лазерной коагуляции сетчатки и

пептидного биорегулятора «Ретиналамина» оказывает положительное влияние на функциональные и морфологические параметры органа зрения при диабетической ретинопатии и диабетическом макулярном отеке, обладая выраженностью и стабильностью положительного эффекта.
Заключение. Комбинированное применение лазерной коагуляции сетчатки и пептидного биостимулятора «Ретиналамина» является эффективной методикой лечения диабетической ретинопатии, в
том числе и на фоне диабетического макулярного отека.
Ключевые слова: диабетическая макулопатия, пептид биорегулятор «Ретиналамин», лазеркоагуляция сетчатки, макулярный отёк. 
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ABSTRACT

The complex treatment of diabetic maculopathy using peptid bioregulator (Retinalamin)
and lasercoagulation
D.B. Sabirova, G.Е. Тulakova, D.S. Ergasheva
Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan
Purpose. To evaluate the effectiveness of the complex application
of the peptid bioregulator Retinalamine and retinal laserocoagulation in
patients with diabetic macular edema.
Material and methods. The effect of retinalamin peptid bioregulator
and retinal laserocoagulation was studied in 24 patients (48 eyes) with
type 2 diabetes mellitus and diabetic maculopathy. Control group – 28
patients (56 eyes) who received standard medication.
Results. In the course of this study, it was found that the combined
use of retinal laser coagulation and Retinalamin’s peptide biostimulator

positively affects the functional and morphological parameters of the
diabetic retinopathy and diabetic eye macular edema, with a stable
positive effect.
Conclusion. The combined use of retinal laser coagulation and
retinal biostimulator is an effective technique for the treatment of diabetic
retinopathy and diabetic macular edema.
Key words: diabetic maculopathy, peptide, bioregulator Retinalamine,
laser coagulation of the retina, macular edema. 
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о официальным данным Всемирной организации здравоохранения, 3% населения
земного шара страдает сахарным диабетом [1]. Ежегодно регистрируется
более 600 тысяч вновь выявленных
случаев заболевания, и каждые 15 лет
количество больных диабетом удваивается. Всего в современном мире
насчитывается 371 млн больных сахарным диабетом, и по прогнозам
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в 2030 году эта цифра составит уже
552 млн [2]. В последние годы в экономически развитых странах диабетическая ретинопатия стала одной из лидирующих причин слепоты среди населения как трудоспособного, так и более старшего возраста. Так, например, 20% населения
США в возрасте старше 65 лет страдает сахарным диабетом [3]. Проблема усугубляется тем, что начальные

стадии диабетической ретинопатии
(ДР) или диабетического макулярного отека (ДМО) могут не сопровождаться значительными зрительными расстройствами, что способствует несвоевременному обращению
таких пациентов за медицинской помощью и значительно ограничивает полноценность их лечения [4]. Это
обстоятельство объясняет важность
поиска более эффективных путей
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица

Острота зрения у пациентов с диабетической ретинопатией и макулярным отеком на фоне лечения
Показатели остроты зрения
Исследуемые группы

до лечения

после лечения
10 дней

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

1-я группа ( n=28)

0,145±0,06

0,196 ±0,05*

0,176±0,05*

0,146±0,05

0,124±0,05*

2-я группа ( n=24)

0,14±0,05

0,263±0,08

0,318±0,06**

0,327±0,05**

0,333±0,07**

Примечание: * – достоверность результатов по отношению к данным до лечения, р<0,05.

лечебного воздействия для купирования симптомов ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом.

ЦЕЛЬ
Исследование
эффективности
комплексного применения пептидного биорегулятора «Ретиналамин»
и лазерокоагуляции сетчатки у пациентов с диабетическим макулярным отеком.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинические исследования выполнены на кафедре глазных болезней Самаркандского ГМИ в период с
2015 по 2016 годы. В данном исследовании приняло участие 52 пациента
(104 глаз) с сахарным диабетом 2-го
типа и диабетическим макулярным
отеком. Среди них женщин было 25
(48,1%), мужчин – 27 (51,9%). В зависимости от проводимого лечения все
пациенты были разделены на 2 группы. 1-ю группу (контроль) составили
28 пациентов (56 глаз), 2-ю группу –
24 пациента (48 глаз).
Пациентам 1-й группы было проведено стандартное медикаментозное лечение, которое включало парабульбарное введение эмоксипина
и дексаметазона в течение 10 дней,
применение препаратов, улучшающих микроциркуляцию (Кавинтон, Билокан); сосудоукрепляющих
средств (аскорбиновая кислота); антиоксидантов (Аевит, вит. Е); витаминов группы В (В1, В6).
Пациентам 2-й группы осуществляли лазерную коагуляцию сетчатки по
типу решетки с применением пептидного биорегулятора «Ретиналамин».
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

Офтальмологическое обследование включало визометрию, периметрию, офтальмоскопию, биомикроскопию, электрофизиологическое
исследование сетчатки, тонометрию
и эхобиометрию.
Срок наблюдения составил 6 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели исходной остроты
зрения у пациентов обеих групп отличались значительной вариабельностью, что свидетельствовало о
различной степени поражения сетчатки патологическим процессом.
Динамика остроты зрения у больных с ДР и ДМО на фоне традиционной медикаментозной терапии
представлена в табл.
Достоверное увеличение среднего значения остроты зрения у пациентов 1-й группы наблюдали только в течение 1-го месяца после проведенной терапии, тогда как уже через 3 месяца данный показатель достиг исходного уровня, а к 6-му месяцу был даже достоверно ниже исходных значений. Каких-либо значительных изменений поля зрения
в ходе наблюдения не отмечали.
Таким образом, влияние традиционной консервативной терапии на
зрительные функции у пациентов с
диабетической ретинопатией (ДР)
и ДМО определялось только кратковременным положительным эффектом в течение 1 месяца.
Офтальмоскопически у большинства пациентов 1-й группы отмечали резорбцию отека макулярной области в ходе начала терапии, однако,
уже начиная с 3-го месяца лечения,
отмечали повторное нарастание дан-

ного симптома, а к 6-му месяцу исследования признаки отека макулярной
области стали вновь очевидными.
Ретинальные геморрагии до лечения имели место в 21 (37,5%) глазу,
через 1 месяц после лечения – в 17
(30,3%) глазах, через 3 и 6 месяцев –
в 18 (32,1%) глазах. Твердые экссудаты, наблюдавшиеся в 16 (28,6%) глазах, и мягкие экссудаты в 6 (10,7%)
глазах, резорбции не подвергались.
Наблюдали также умеренное нарастание периферического ретинального отека и периферических
геморрагий в ходе лечения.
Таким образом, как функциональные, так и морфологические проявления диабетической ретинопатии
и отека сетчатки у пациентов на
фоне консервативной медикаментозной терапии оставались достаточно выраженными практически в
течение всего периода наблюдения.
У 2-й группы пациентов на фоне
лечения в течение всего периода наблюдения отмечали стабильное повышение среднего показателя остроты зрения, которая к 6 месяцу после начала терапии была выше
исходного уровня на 23,7%. У пациентов данной группы отмечали также стабильное расширение границ
поля зрения. Изменения площади
абсолютных скотом в ходе лечения
отмечено не было, что может быть
связано с необратимыми изменениями ткани сетчатки.
Офтальмоскопически у пациентов 2-й исследуемой группы отмечали стабильное уменьшение отека
сетчатки с 17 (70,8%) случаев до лечения до 9 (37,5%) случаев к 6-му месяцу после начала терапии.
Ретинальные геморрагии, наблюдавшиеся в 14 (58,3%) глазах, подверглись полному рассасыванию в
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6 глазах и частичному рассасыванию – в 8 глазах. Субретинальные
геморрагии, наблюдавшиеся в 1 случае (4,1%), к концу лечения подверглись полной резорбции. Твердые
и мягкие экссудаты, периферический отек и геморрагии резорбции
не подвергались, но и не нарастали.
Таким образом, в результате комбинированного применения лазерной
коагуляции сетчатки и пептидного
биорегулятора Ретиналамина отмечали значительное улучшение как функционального состояния органа зрения в виде повышения остроты зрения, так и морфологического состояния сетчатки. Особенно интенсивное
улучшение касалось визуальной функции органа зрения. Большинство морфологических изменений оставались,
по крайней мере, стабильными.
В целом, учитывая полученные результаты данного исследования, мож-
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но констатировать большую эффективность комбинированного применения лазерной коагуляции сетчатки
и Ретиналамина относительно традиционной медикаментозной терапии
как в плане выраженности, так и в
плане стабильности эффекта.

ВЫВОДЫ
Комбинированное применение
лазерной коагуляции сетчатки и
пептидного биорегулятора «Ретиналамина» оказывает положительное влияние на функциональные и
морфологические параметры органа зрения у пациентов с диабетической ретинопатией и макулопатией, обладает выраженностью и стабильностью положительного эффекта. Применение данного метода является эффективным при лече-

нии диабетической ретинопатии, в
том числе и на фоне диабетического макулярного отека.
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Коррекция нарушений гемодинамики в сосудах глаза
при ишемии-реперфузии сетчатки в эксперименте
Т.Н. Киселева, А.В. Чудин, И.П. Хорошилова–Маслова, А.И. Щипанова, К.А. Рамазанова
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – изучить в эксперименте воздействие антиоксиданта ресвератрола на гемодинамику глаза при ретинальной ишемии–реперфузии.
Материал и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 50 крысах (50 глаз) породы Wistar. В I группу вошли 20 интактных животных (20 глаз), во II группу – 30 животных (30 глаз), которые получали ресвератрол per os в течение 2 мес. Одностороннюю
ишемию-реперфузию сетчатки моделировали путём повышения ВГД
в течение 30 минут до 110 мм рт.ст. введением воздуха в переднюю
камеру. Гемодинамику в сосудах глаза оценивали с помощью энергетического картирования и импульсной допплерографии в норме и
через 3, 7 и 30 суток после моделирования ишемии.

Результаты. Отмечалось статистически достоверное увеличение
показателей максимальной систолической (Vsyst), конечной диастолической скорости кровотока (Vdiast) и снижение индекса периферического сопротивления (RI) в центральной артерии сетчатки и задних длинных цилиарных артериях по сравнению с таковыми показателями в группе животных, не получавших ресвератрол.
Заключение. В эксперименте на модели ишемии–репефузии сетчатки у крыс установлено улучшение гемодинамики глаза под влиянием антиоксиданта ресвератрола
Ключевые слова: ишемия-реперфузия сетчатки, гемодинамика
глаза, энергетическое картирование, ресвератрол. 
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ABSTRACT

T.N. Kiseleva, A.V. Chudin, I.P. Horoshilova-Maslova, A.I. Shchipanova, K.A.Ramazanova
The correction of ocular hemodynamic impairment in experemental ischemia-reperfusion of the retina.
Moscow Helmholtz Research Institute of Ophthalmology, Moscow
Purpose. To study the effect of antioxidant resveratrol on ocular
hemodynamics of rats with retinal ischemia-reperfusion injury.
Material and methods. The experimental study was performed in
50 Wistar rats (50 eyes). Group I consisted of 20 intact animals (20 eyes),
group II – 30 animals (30 eyes) received resveratrol per os for two month.
We performed modeling of one-sided ischemia-reperfusion of the eye by
increasing IOP up to 110 mm. Hg. within 30 minutes with pumping air
into the anterior chamber. Ocular hemodynamics was estimated using
power Doppler (PD) and pulsed-wave spectral Doppler ultrasonography
before ischemia-reperfusion and 3, 7, 30 days after.

Results. There were statistically significant increase of peak systolic velocity
(Vsyst), increase of end diastolic velocity (Vdiast) and decreased resistance index
(RI) in central retinal artery and short posterior ciliary arteries of rats that
were supplemented with resveratrol compared to those in rats with ischemiareperfusion of retina without supplementation of antioxidant.
Conclusions. There was registered improvement of ocular
hemodynamics in rats with ischemia-reperfusion that were supplemented
with resveratrol.
Key words: ischemia-reperfusion, ocular hemodynamics, Power
Doppler, resveratrol. 
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Р

етинальная ишемия является одним из патогенетических факторов развития многих патологических состояний (окклюзии ретинальных и каротидных
сосудов, возрастной макулярной дегенерации, передней ишемической
нейропатии, amaurosis fugax, диабетической ретинопатии, первичной
глаукомы и др.) [1–3] и может привести к значительной потере зрения
и слепоте.
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Ишемия сетчатки возникает на
фоне гипоксии, приводящей к угнетению метаболических процессов в
тканях глаза с апоптозом ретинальных клеток [4]. В связи с этим представляет интерес моделирование ретинальной ишемии в эксперименте,
изучение механизмов ее развития и
способов коррекции [5–8]. Для создания ретинальной ишемии многие авторы используют модель высокого внутриглазного давления

(ВГД), при которой ВГД повышают
до 110–130 мм рт.ст. путем активного введения физиологического раствора в переднюю камеру, что ведёт
к прекращению ретинальной и хориоидальной циркуляции [9-16]. A.
Wolf и соавт. [11] для повышения ВГД
вводили воздух в переднюю камеру
крысам породы Sprague–Dawley. Авторы вызывали острую ишемию давлением 120 мм рт.ст. в течение 1 часа
и подтверждали появление ишемии
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офтальмоскопически.
Изучению
постишемической сосудистой реакции посвящены единичные исследования [13–15].
Ряд авторов изучили влияние ресвератрола
(3,5,4–тригидростилбен) – полифенольного фитоалексина растительного происхождения,
на изменения в сетчатке после ишемии–реперфузии [16-19].
C. Li и соавт. [16] отмечали уменьшение дегенерации ретинальных
сосудов на модели ретинальной
ишемии при повышении ВГД у мышей на фоне приёма ресвератрола
в суточной дозе 25 мг/кг. Другие авторы в эксперименте у крыс установили уменьшение ишемического повреждения в виде сохранения
толщины сетчатки, уменьшения числа апоптотических клеток [17, 18],
отсутствие снижения амплитуды a–
и b–волн на скотопической ЭРГ на
фоне введения ресвератрола в дозе
от 20 до 30 мг/кг [19].

ЦЕЛЬ
Изучить в эксперименте воздействие антиоксиданта ресвератрола на гемодинамику глаза при ретинальной ишемии–реперфузии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на 50
крысах (50 глаз) породы Wistar со
средней массой 200–250 г. Обследования выполняли в условиях общей
анестезии, принятой в лабораторной практике для работы с крысами
[20], а также местной анестезии 0,4%
раствором оксибупрокаина (инокаин). Возраст животных составлял от
3 до 5 месяцев.
I этап (доишемический) состоял
в оценке глазного кровотока до начала приема антиоксиданта ресвератрола и через 30 дней от начала
его применения. Все животные на I
этапе были разделены на две группы: I группа – 20 интактных животных (20 глаз), II группа – 30 животных (30 глаз), которые получали ресвератрол перорально с питьевой
водой в течение 30 дней. В соответствии с данными литературы [17–
19], суточная доза ресвератрола составляла 20 мг/кг.
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II этап включал моделирование
односторонней ишемии–реперфузии с помощью введения воздуха в
переднюю камеру через прокол иглой в зоне лимба левого глаза и повышение ВГД в течение 30 минут до
110 мм рт.ст. В постишемическом периоде (после моделирования ишемии–реперфузии) животные I группы были разделены на две подгруппы. В IA подгруппу вошли 10 крыс
(10 глаз), которым моделировали
ишемию–репефузию одного глаза,
IБ (контрольную) подгруппу составили 10 интактных крыс (10 глаз).
Во II группе – у 30 крыс (30 глаз),
продолжавших приём ресвератрола, также моделировали ишемию–
реперфузию глаза.
Критериями исключения из исследования явились: отслойка сетчатки, цилиохориоидальная отслойка, эндофтальмит, возникшие после
моделирования ишемии. В IА подгруппе 2 крысы были исключены из
исследования: у одного животного
развился эндофтальмит, у другого –
отслойка сетчатки, подтвержденная
при В–сканировании. Эвтаназию в
IА группе выполняли на 3-и сутки
(3 крысы), на 7-е сутки (3 крысы) и
на 30-е сутки (2 крысы). Во II группе осложнение в виде цилиохориоидальной отслойки возникло лишь
у одного животного. В этой группе
эвтаназию осуществляли на 3-и сутки (9 крыс), на 7-е сутки (10 крыс) и
на 30-е сутки (10 крыс).
Помимо визуального осмотра и
офтальмоскопии, проводилось дуплексное сканирование в режимах энергетического картирования
(ЭК) и импульсной допплерографии
с регистрацией показателей гемодинамики в сосудах глаза на ультразвуковой диагностической системе
Voluson E8 Expert (GE Healthcare) c
использованием мультичастотного
линейного датчика ML6–15-D и объёмного датчика RSP6–16-D в режиме
сканирования «Small Part». Регистрировали основные количественные
показатели кровотока: максимальной систолической скорости (Vsyst),
конечной диастолической скорости
(Vdiast) и индекса резистентности
или периферического сопротивления (RI). Определение показателей
кровотока в каждом сосуде проводили троекратно с регистрацией максимальных значений. Оценивали па-

раметры кровотока в верхней глазной артерии (ВГА), нижней глазной
артерии (НГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), задних длинных цилиарных артериях (ЗДЦА),
центральной вене сетчатки (ЦВС)
и задней цилиарной вене (ЗЦВ) до
начала приема ресвератрола, через
30 дней после начала перорального
применения антиоксиданта, сразу
после моделирования ишемии–реперфузии и через 3, 7 и 30 суток.
Энуклеацию глазного яблока производили на 3, 7 и 30-е сутки в постишемическом периоде эксперимента для проведения патоморфологического исследования.
Математическая обработка полученных результатов производилась
методами вариационной статистики на персональном компьютере с
помощью программ Microsoft Excel,
Statistica 6.0 (Stat. Soft. Inc, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В доишемическом периоде исследование глазного кровотока показало статистически достоверное увеличение показателей Vsyst и Vdiast
и снижение RI в артериальных сосудах у животных, получавших ресвератрол (II группа) по сравнению с I группой. Средние значения
Vsyst были достоверно выше в ЦАС в
среднем на 26,2%, в ЗДЦА – на 23,4%,
в НГА – на 21,1% и в ВГА – на 24,2%,
индекс резистентности снижался во
всех артериях (p<0,05) (табл.).
Таким образом, длительное пероральное применение антиоксиданта ресвертарола в течение 30 дней
сопровождалось увеличением скорости кровотока в ЦАС, ЗДЦА, НГА,
ВГА и снижением показателей периферического сопротивления в орбитальных сосудах, что свидетельствовало об улучшении гемоперфузии глаза. Возможными механизмами повышения скорости кровотока под влиянием антиоксидантов
можно считать усиление высвобождения эндотелий–зависимого гиперполяризующего фактора, оксида азота и активацию ГАМК–А–рецепторов сосудов.
В постишемическом периоде у
всех животных после введения воздуха в переднюю камеру и увеличения давления до 110 мм рт.ст. наблюТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Таблица

Средние параметры кровотока в орбитальных сосудах у крыс
до и после моделирования ишемии-реперфузии сетчатки путём повышения ВГД (M+m)
Доишемический
период

Через 3-е суток
после ишемии

Через 7 суток
после ишемии

Через 30 суток
после ишемии

I группа
(контроль),
n=20

II группа,
n=30

II группа,
n=29

IA
подгруппа,
n=8

II группа,
n=20

IA
подгруппа,
n=5

II группа,
n=10

IA
подгруппа,
n=2

Vsyst (см/с)

7,02±1,11

9,52±1,01°°

9,06±0,65*

6,08±0,86°°°

6,76±1,05*

4,78±0,76°

6,56±1,2*

4,65±0,9°°

Vdiast (см/с)

3,35±0,57

4,2±1,1°

4,8±0,8*

2,65±0,41°

3,25±0,7*

2,34±0,49°

3,35±0,7*

2,1±0,48°°

RI

0,52±0,09

0,45±0,1°°

0,47±0,1**

0,56±0,08

0,48±0,08

0,51±0,09

0,5±0,09

0,55±0,08

Vsyst (см/с)

6,74±1,46

8,8±1,3°°

7,63±1,1*

5,75±1,02°°

6,03±1,15*

4,65±1,12°

6,13±1,1*

4,3±1,3°°

Vdiast (см/с)

3,43±0,74

4,2±1,5°

4,17±1,2*

2,58±0,78°

3,2±1,03*

2,2±0,8°

3,2±1,2*

2,1±0,8°°

RI

0,49±0,07

0,41±0,11°°

0,45±0,06**

0,5±0,1

0,49±0,09

0,52±0,08

0,46±0,09

0,51±0,08

Сосуды
ЦАС

ЗДЦА

НГА
Vsyst (см/с)

11,91±1,09

15,1±1,1°°

13,1±1,11*

11,15±1,5

11,51±1,08

11,15±1,2°°

11,63±1,3

11,05±1,2

Vdiast (см/с)

6,08±1,74

8,52±1,45°

7,01±1,4**

6,04±1,11

5,5±1,4

5,04±1,04°°

5,6±1,05

5,1±1,24

RI

0,49±0,12

0,40±0,15°°

0,47±0,1

0,46±0,08

0,52±0,1

0,55±0,09

0,51±0,15

0,54±0,1

Vsyst (см/с)

12,51±0,77

16,51±1,53°°

14,02±1,3*

11,98±0,9

12,86±1,3

12,03±0,8

12,61±1,2

12,4±1,1

Vdiast (см/с)

4,96±1,26

5,9±0,98°°

5,62±1,14

5,2±1,13

6,12±1,14

5,2±1,06

5,4±1,15

4,8±1,5

RI

0,60±0,09

0,52±0,14°°

0,59±0,14

0,56±0,07

0,52±0,08

0,54±0,08

0,57±0,08

0,61±0,09

ВГА

Примечание: n – число глаз;
p< 0,001* – достоверно относительно показателей в 1А группе, p< 0,05** – достоверно относительно показателей в 1А группе;
p< 0,001° – достоверно относительно показателей в группе контроля, p< 0,05°° – достоверно относительно показателей в группе контроля;
p< 0,01°°° – достоверно относительно показателей в группе контроля.

далось побледнение сосудов конъюнктивы и глазного дна, что подтверждалось при внешнем объективном осмотре и офтальмоскопически. В первую минуту реперфузии
регистрировали повышенный приток крови к сосудам конъюнктивы
и глазного дна. Розовый рефлекс
глазного дна восстанавливался сразу после снижения ВГД до исходного уровня.
Через 3 суток в IA подгруппе картина повреждения переднего отрезка глаза характеризовалась следующими симптомами: светобоязнь и
блефароспазм, отёк роговицы и гифема. Осмотр глазного дна у 4 животных (50%) из 8 был затруднен
из-за отёка роговицы и гифемы. Через 7 суток в обеих группах наблюдался отек роговицы и радужки, сохранялся блефароспазм, при наличии гифемы происходила частичная резорбция крови. Через 30 суток
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

у животных в IА подгруппе отмечался блефароспазм и светобоязнь, гифема, выраженный отек и неоваскуляризация роговицы.
Таким образом, результаты внешнего осмотра свидетельствовали о
травматичности этого метода моделирования для переднего отрезка глаза, что проявляется блефароспазмом, большей выраженностью
отёка роговицы и радужки в раннем
постишемическом периоде и выраженной неоваскуляризацией роговицы к концу периода наблюдения.
Применение ресвератрола в течение длительного времени (1–2 месяца) способствует снижению степени выраженности и исчезновению ряда симптомов повреждения
после транзиторного воздействия
высокого ВГД.
Анализ результатов исследования
глазного кровотока в постишемическом периоде показал, что через

3 суток после моделирования ишемии–реперфузии сетчатки у животных IA подгруппы регистрировали
статистически достоверное снижение Vsyst в ЦАС и ЗДЦА в среднем на
15,8 и 14,7% (p<0,05) и Vdiast – на 21
и 24,7% соответственно. Во II группе
также имело место снижение скорости кровотока во всех артериях, однако средние показатели Vsyst были
достоверно выше, а индекс периферического сопротивления в ЦАС,
ЗДЦА ниже (на 16% и 10% соответственно) по сравнению с IА подгруппой (p<0,05) (табл.).
Через 7 суток после моделирования ретинальной ишемии–реперфузии продолжалось снижение Vsyst и
Vdiast в ЦАС и ЗДЦА в обеих группах.
В IА подгруппе имело место достоверное снижение Vsyst в ЦАС в среднем на 31,9%, Vdiast – на 30%; Vsyst
в ЗДЦА – на 31%, Vdiast – на 31,2%;
Vsyst в НГА – на 7,2%, Vdiast – на 17%,
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а индекс резистентности достоверно не отличался от нормы. Во II
группе регистрировали статистически достоверно более высокие значения Vsyst в ЦАС и ЗДЦА на 37,2%
и 29,6% соответственно (p<0,001)
(табл.).
Через 30 суток в IА подгруппе
средние показатели Vsyst в ЦАС были
достоверно ниже на 33,7%, Vdiast –
на 37,3%; Vsyst в ЗДЦА – на 36,2%,
Vdiast – на 38,8% по сравнению с
контролем (p<0,05). Во II группе показатели скорости кровотока Vsyst
во всех артериях были достоверно
выше по сравнению с IА подгруппой: на 49% – в ЦАС, 32,6% – в ЗДЦА,
18,6% – в НГА и 17% – в ВГА (p<0,001).
Конечная диастолическая скорость кровотока (Vdiast) в ЦАС и
ЗДЦА в постишемическом периоде снижалась вместе с Vsyst в обеих группах. Статистически значимых изменений показателей скорости кровотока в венозных сосудах на
протяжении всего периода наблюдения не отмечалось (p>0,05).
Полученные данные свидетельствуют о выраженном нарушении
кровообращения в ЦАС и ЗДЦА при
ретинальной ишемии–реперфузии
с помощью высокого ВГД. Через 3
дня после ишемии параметры скорости кровотока имели тенденцию
к снижению как у животных, не получавших антиоксидант, так и у тех,
которые получали его до моделирования ишемии–реперфузии. Однако
после длительного применения ресвератрола (1–2 месяца) показатели
скорости кровотока (Vsyst и Vdiast) в
ЦАС и ЗДЦА были достоверно выше
на протяжении всего периода наблюдения (p<0,001) по сравнению
с таковыми показателями у животных, не получавших ресвератрол. В
нашем исследовании моделирование ишемии–реперфузии сетчатки
путём повышения ВГД не оказывало
влияния на кровоток в венах орбиты на протяжении всего периода наблюдения.
Нами впервые выявлены патогистологические изменения сетчатки
в отдалённом постишемическом периоде (30-е сутки), которые показали повреждение внутренних и наружных слоёв сетчатки, вероятно,
вследствие
компрессионно–ишемической травмы хориоидеи, при-
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водящей к её истончению и инфильтрации лимфоцитами. У всех животных, получавших ресвератрол в течение длительного времени (более
1 месяца), при патогистологическом
исследовании оболочек глаза установлено наличие интактных участков сетчатки с сохранными ганглиозным и фоторецепторным слоями.

ВЫВОДЫ
С помощью ультразвуковых допплеровских методов определены
нормативы показателей гемодинамики в орбитальных сосудах у крыс,
позволяющие оценить состояние
глазного кровотока при моделировании ишемии–реперфузии сетчатки в эксперименте. Экспериментальное моделирование ишемии–реперфузии сетчатки у крыс показало наиболее выраженные нарушения гемодинамики в сосудах малого калибра: в ЦАС и ЗДЦА и более высокие показатели скорости кровотока
в этих сосудах (улучшение гемодинамики) на фоне длительного применения (1–2 месяца) антиоксиданта ресвератрола. Длительное применение (1–2 месяца) ресвератрола в
суточной дозе 20 мг/кг для коррекции ретинальной ишемии–реперфузии обеспечивает улучшение регионарной гемодинамики.
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Терагерцевое облучение на частоте молекулярного спектра
излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц
в терапии возрастной макулярной дегенерации
К.Ю. Еременко, Н.Н. Александрова, В.Ф. Киричук
Кафедра глазных болезней ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского», Саратов

РЕФЕРАТ
Цель – изучение зрительных функций и электрофизиологических
показателей до и после терагерцевого облучения биологически активных точек приложения на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц у лиц с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД).
Материал и методы. В исследовании приняло участие 70 пациентов (108 глаз) с «сухой» формой ВМД, причем у 9 из них на фоне
ВМД выявлен сахарный диабет с явлениями непролиферативной диабетической ретинопатии. Возраст пациентов составил от 52 до 77
лет. Всем пациентам проводилась медикаментозная базовая терапия
в сочетании с физиотерапевтическими методиками. Из них 55 пациентам (основная группа) комплексное лечение проведено совместно
с терагерцевым облучением биологически активных точек приложения кожи (БАТ) на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц.

Результаты. После проведенного лечения у пациентов всех групп
отмечено достоверное повышение остроты зрения и исследуемых
электрофизиологических показателей (ритмической и общей ЭРГ).
При этом, более значительное изменение функциональных показателей отмечено у пациентов после терагерцевой терапии по двум или
трем БАТ. Через 6 месяцев отмечен более стойкий эффект как касательно остроты зрения, так и касательно показателей ЭФИ.
Заключение. Применение в комплексном лечении терагерцевой
терапии на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения
атмосферного кислорода 129,0 ГГц значительно улучшает функциональные показатели у пациентов с ВМД. Рациональным является одномоментное воздействие терагерцевого облучения на данной частоте на две или три биологически активные точки, что подтверждается
результатами данного исследования.
Ключевые слова: терагерцевые волны, атмосферный кислород,
возрастная макулярная дегенерация, острота зрения, электрофизиологическое исследование. 
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ABSTRACT

Terahertz irradiation on 129,0 GHz on molecular spectrum of radiation and absorbation of atmospheric
oxygen in treatment of involutional macular degeneration
K. U. Eremenko, N.N. Aleksandrova, V. F. Kirichuk
Department of eye diseases Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov
Purpose. To study visual functions and electrophysiological parameters
before and after terahertz irradiation of biologically active points of the
application on the frequency of molecular spectrum of radiation and
absorption of atmospheric oxygen 129,0 GHz in people with AMD.
Material and methods. Examined and treated 70 patients (108
eyes) with the dry form of AMD, and in 9 of them on the background of
AMD was diagnosed diabetes with symptoms of nonproliferative diabetic
retinopathy. The age of the examined patients were: from 52 to 77 years,
persons with diabetes – from 55 to 65 years old. All patients received
basic medical therapy in combination with physiotherapy techniques.
In 55 patients (the main group) comprehensive treatment conducted
jointly with terahertz irradiation of skin biologically active points of the
application (BAP) on the frequency of molecular spectrum of radiation
and absorption of atmospheric oxygen 129,0 GHz.
Results. After treatment it is marked a significant increase of visual
acuity without and with correction and electrophysiological indicators

(rhythmic and total ERG) in patients of all groups. A more significant
increase of parameters observed after terahertz therapy at three BAP. In
individuals receiving terahertz therapy marked more stable effect in visual
acuity and electrophysiological parameters after dynamic observation of
patients during 6 months.
Conclusions. The application of terahertz therapy in complex
treatment on the frequency of molecular spectrum of radiation and
absorption of atmospheric oxygen 129,0 GHz significantly improves
visual functions in patients with AMD. Using the methodology of terahertz
irradiation on the frequency of molecular spectrum of radiation and
absorption of atmospheric oxygen 129,0 GHz on biologically active
points, we consider rational – simultaneous influence on three points,
which is confirmed by visual data in patients with AMD.
Key words: terahertz waves, atmospheric oxygen, age macular
degeneration, visual acuity, electrophysiological investigation. 
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Д

истрофические изменения
центральной зоны сетчатой
оболочки глаза встречаются
в 40-76,5% случаев и занимают третье место среди причин значительного снижения зрения у людей старше 50 лет [1]. Средний возраст больных возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) колеблется от 55 до 80
лет. В структуре первичной инвалидности по ВМД больные в трудоспособном возрасте составляют 21%, в
пенсионном – 32% [2, 3]. Среди лиц
в возрасте 65–75 лет распространение ВМД оценивается в 10% и утраивается в возрастной группе старше 75 лет. Частота необратимой потери центрального зрения варьирует: от 1,7% – у людей старше 50 лет,
до 18% – в возрасте 85 лет и старше [4]. В последние годы наметилась
отчетливая тенденция к «омоложению» данного заболевания [5].
Сетчатка характеризуется высоким потреблением кислорода и содержанием
полиненасыщенных
жирных кислот, наиболее чувствительных к окислению. Сетчатая оболочка постоянно подвержена воздействию световых лучей и отличается выраженной чувствительностью к гипоксии [6, 7].
На сегодняшний день существуют консервативные, лазерные, хирургические и физиотерапевтические методы лечения ВМД. Данные
методики направлены на улучшение микроциркуляции тканей глазного яблока, прежде всего его заднего отрезка. Однако многочисленные
работы, связанные с поиском новых,
более совершенных методов лечения ВМД, свидетельствуют о том, что
нет достаточно эффективного метода лечения, который мог бы значительно повысить зрительные функции и предотвратить прогрессирование процесса. Таким образом, актуальным остается дальнейший поиск новых неинвазивных способов
лечения дистрофических заболеваний сетчатки различного генеза.
Число больных, в лечении которых используются физические факторы, растет с каждым годом. Это
связано с возрастающей эффективностью физических методов лечения. В последние годы процесс
фундаментальной науки и медицинской техники, а также клинической медицины в значительной сте-
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пени определяется достижениями в
электромагнитобиологии, в частности, в области крайне высокочастотной (КВЧ) и терагерцевочастотной
(ТГЧ) техники [8, 9]. Особый интерес
вызывают терагерцевые волны на
частоте 129,0 ГГц, соответствующей
спектру излучения и поглощения атмосферного кислорода [10–15].
Ранее нами было проведено изучение влияние терагерцевого облучения на частоте молекулярного
спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц на
гемодинамические показатели глазного яблока у пациентов с ВМД [16].

ЦЕЛЬ
Изучение влияния терагерцевого облучения биологически активных точек приложения при частоте
молекулярного спектра излучения и
поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц на зрительные функции и электрофизиологических показатели у лиц с ВМД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано и пролечено 70 пациентов (108 глаз) с «сухой» формой
ВМД, причем у 9 из них (18 глаз) на
фоне ВМД отмечали проявление сахарного диабета с явлениями непролиферативной диабетической ретинопатии. Возраст обследованных
лиц составил: от 52 до 77 лет, лиц с
сахарным диабетом – от 55 до 65 лет.
Офтальмологическое обследование пациентов включало: визометрию без коррекции и с коррекцией (до и через 7 дней, 1 месяц, 3, 5 и
6 месяцев после лечения), периметрию, бесконтакную пневмотонометрию, биомикроскопию переднего
отрезка, прямую офтальмоскопию.
Из дополнительных современных
неинвазивных методов всем больным проводилось электрофизиологическое исследование (ЭФИ) на
аппарате Roland Consult (Германия)
с определением общей и ритмической электроретинограмм (ЭРГ) и
показателей зрительно-вызванных
потенциалов (ЗВП) с определением волны P100 (до и через 7дней и
6 месяцев после терагерцевого облучения).

Всем пациентам (70 человек)
проводилась медикаментозная базовая терапия в сочетании с физиотерапевтическими методиками. Из
них 55 пациентам комплексное лечение проведено совместно с терагерцевым облучением кожи биологически активных точек приложения (БАТ) на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения
атмосферного кислорода 129,0 ГГц.
Все пациенты с явлениями ВМД
были распределены на 3 группы:
I группа (30 глаз) – терагерцевое
облучение проводили по 2 точкам
(VB1, TR23), II группа (30 глаз) – по 3
точкам, III группу – 9 пациентов (18
глаз) составили лица с ВМД в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа,
которые получили терагерцевую терапию по 3 точкам.
Пациентам контрольной группы
(30 глаз) терагерцевая терапия не
проводилась.
Терагерцевое облучение проводилось на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц в режиме непрерывной генерации (заявка на изобретение № 2014106063
«Способ лечения возрастной макулярной дистрофии», дата приоритета от 18.02.2014). Были выбраны точки – VB1, Е2 и TR23, на которые воздействуют при пунктурной КВЧ-терапии [17]. Точка VB1 расположена
кнаружи от латерального угла глаза, в
углублении, Е2 – ниже на 1,0 см середины нижнего края орбиты и TR23 –
на латеральном конце брови. Сеанс
проводили с помощью переносного медицинского аппарата терагерцевой терапии «Орбита», разработанного в ОАО «Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры» (г. Саратов). Процедура проводилась в удобном положении, сидя в кресле. Облучение каждой точки осуществлялось
по очереди, однократно, в течение
5 минут на каждую БАТ. Сеансы проводили ежедневно в течение 3 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Острота зрения во всех группах
до лечения была почти идентичной.
В дальнейшем у пациентов всех исследуемых групп выявлено достоверное повышение остроты зрения.
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Таблица 1

Динамика остроты зрения у пациентов с возрастной макулодистрофией
до и после терагерцевого воздействия на БАТ (M±m)
Острота зрения
Исследуемые группы

контр. группа, n=30

I группа, n=30
II группа, n=30
III группа, n=18

до лечения

через 7 дней

через 1 мес.

через 3 мес.

через 5 мес.

через 6 мес.

без корр

0,22±0,09

0,43±0,07*

0,43±0,07*

0,41±0,08*

0,3±0,08

0,28±0,08

с корр

0,43±0,07

0,66±0,09*

0,66±0,09*

0,64±0,08*

0,59±0,09*

0,46±0,08

без корр

0,21±0,08

0,43±0,07*

0,44±0,07*

0,44±0,07*

0,41±0,07*

0,35±0,07*

с корр

0,43±0,08

0,67±0,09*

0,68±0,09*

0,68±0,08*

0,66±0,07*

0,63±0,06*

без корр

0,21±0,08

0,46±0,08*

0,48±0,07*

0,48±0,07*

0,47±0,08*

0,45±0,08*

с корр

0,45±0,08

0,77±0,1*

0,78±0,09**

0,78±0,08**

0,77±0,09*

0,7±0,09*

без корр

0,22±0,09

0,48±0,1**

0,49±0,09*

0,49±0,08*

0,47±0,09

0,38±0,09

с корр

0,48±0,1

0,78±0,1*

0,8±0,08*

0,8±0,1*

0,77±0,09*

0,73±0,08*

Примечание: * – данные достоверны по сравнению с исходными значениями, р < 0,05;
** – р < 0,01

Таблица 2

Динамика электрофизиологического исследования у пациентов с возрастной макулодистрофией
до и после терагерцевого воздействия на БАТ (M±m)
Группа

Контрольная группа, n=30

Основная группа, n=78

до лечения

через 7 дней

через 6 мес.

до лечения

через 7 дней

через 6 мес.

ритм ЭРГ

25,85±1,2

30,51±1,6*

26,04±1,5

24,85±1,3

30,54±1,5*

28,77±1,3*

общая ЭРГ

101,5±2,32

110,0±2,58*

105,2±2,9

101,6±2,3

110,11±2,51*

108, 9±2,81*

ЗВП

10,2±2,90

15,33±2,7

12,5±2,4

10,2±2,92

15,32±2,68

13,30±2,53

Примечание: * – данные достоверны по сравнению с исходными значениями, р<0,05. ЭРГ – электроретинограмма, ЗВП – зрительновызванные потенциалы.

Динамика остроты зрения после
проводимого лечения представлена
в табл. 1.
Как видно из табл. 1, через 7 дней
после лечения отмечали выраженный подъем остроты зрения во всех
группах: в контрольной группе данный показатель повысился на 53,5%;
в I группе – на 55,8%; во II группе – на
71,1%; в III группе – на 62,5% соответственно. В течение первого месяца
острота зрения у пациентов после
терагерцевого воздействия продолжала повышаться. При этом у пациентов контрольной группы отмечалась тенденция к снижению данного показателя, который через 6 месяцев после курса лечения возвратился к первоначальным значениям. При этом, у пациентов, получавТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ших терагерцевую терапию, отмечен более стойкий функциональный эффект по данным визометрии
даже к концу 6-го месяца исследования. Так, острота зрения оставалась
достоверно выше исходного значения: в I группе – на 46,5%; во II группе – на 55,5%; в III группе – на 52,1%.
Наиболее значительное повышение остроты зрения отмечено после терагерцевой терапии по двум
и трем БАТ (длительность сеанса –
15 минут), в том числе у пациентов
с диабетической ретинопатией.
Параметры электрофизиологического исследования в контрольной
группе и у пациентов, получавших в
комплексном лечении терагерцевое
воздействие на биологически активные точки, представлены в табл. 2.

Анализируя показатели ЭФИ,
было отмечено достоверное повышение ритмической и общей ЭРГ у
пациентов как контрольной, так и
основной групп. Следует отметить,
что данные колебания были в пределах нормы. Однако у пациентов после терагерцевой терапии (основная
группа) исследуемые электрофизиологические параметры продолжали
оставаться достоверно высокими и
через 6 месяцев.
Таким образом, первые наблюдения, проведенные у больных с ВМД,
лечение которых включало терагерцевое облучение на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода
129,0 ГГц, позволило сделать вывод
об улучшении зрительных функций,
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что было подтверждено ЭФИ показателями.

ВЫВОДЫ
1. Применение в комплексном лечении пациентов с возрастной макулярной дегенерацией терагерцевой
терапии на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения
атмосферного кислорода 129,0 ГГц
способствует значительному улучшению зрительных функций.
2. Считаем наиболее рациональным
при использовании методики терагерцевого облучения одномоментное воздействие на две или три биологически
активные точки, что подтверждено полученными функциональными результатами у пациентов II и III групп.
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Клинико-морфологические корреляции при тракционном
макулярном синдроме
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РЕФЕРАТ
Цель – выявить особенности морфологического строения идиопатических эпиретинальных мембран (ИЭМ) при тракционном макулярном синдроме и их влияние на частоту возникновения парацентральных дефектов поля зрения после витреомакулярной хирургии.
Материал и методы. Обследовано 15 пациентов с идиопатическим эпиретинальным фиброзом. Всем пациентам в до- и послеоперационном периоде была проведена ОКТ сетчатки и микропериметрия, а удаленные в ходе операции эпиретинальные мембраны исследованы при помощи иммуногистохимии.

Результаты. Наличие нервных волокон в удаленной ИЭМ выявилось в 94% случаев. Частота встречаемости абсолютных скотом в послеоперационном периоде составила 20%. Заключение. Плотность и
количество нервных волокон в эпиретинальной ткани коррелировали с толщиной мембраны и клинической выраженностью фиброза.
Частота абсолютных парацентральных скотом после удаления эпиретинальной мембраны также находилась в прямой зависимости от
наличия в ней нейрофиламентов.
Ключевые слова: идиопатические эпиретинальные мембраны,
тракционный макулярный синдром, нервные волокна. 
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ABSTRACT

Clinico-morphological correlation in vitreomacular traction syndrome
S.V. Sdobnikova1, L.E. Sdobnikova1, A.V. Revishin2, A.V. Pavlova2
1
2

Research Institute Of Eye Diseases, Moscow;
Institute Of Gene Biology Of The Russian Academy Of Sciences, Moscow

Purpose. To reveal the features of the morphological structure of
the epiretinal membranes in the vitreomacular tractional syndrome and
their effect on the incidence of paracentral visual field defects after
vitreomacular surgery.
Material and methods. 15 patients with idiopathic epiretinal fibrosis
were examined. All patients in the pre and postoperative period had OCT
retina and microperimetry, and the epiretinal membranes removed during
the operation were examined by immunohistochemistry. Results. The
presence of nerve fibers in the remote IEM was revealed in 94% of cases.

The frequency of occurrence of absolute scotoms in the postoperative
period was 20%.
Conclusion. The density and number of nerve fibers in the epiretinal
tissue correlated with the thickness of the membrane and the clinical
severity of fibrosis. The frequency of absolute paracentral scotoms after
removal of the epiretinal membrane was also directly dependent on the
presence of neurofilaments in it.
Key words: idiopathic epiretinal membranes, vitreomacular tractional
syndrome, nerve fibers. 
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диопатический эпиретинальный фиброз (ИЭФ) относится к тракционному макулярному синдрому; представляет собой
фиброз внутренней пограничной
мембраны (ВПМ) и/или задней гиалоидной мембраны (ЗГМ). Фиброзирование ЗГМ и ВПМ часто сопутствует таким состояниям, как отслойка
сетчатки, диабетическая ретинопатия, воспалительные заболевания
и др. Существует несколько теорий,
объясняющих механизм возникноТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

вения ЭФ. В результате повреждения
слоев сетчатки происходит пролиферация глиальных клеток, повышение секреции коллагена, что в итоге проявляется образованием плотной фиброзной пленки на поверхности сетчатки [14, 15]. Эта фиброзная пленка вызывает деформацию и
отек сетчатки, вследствие чего появляются жалобы на снижение остроты зрения и метаморфопсии. На сегодняшний день единственным методом лечения ИЭФ является витре-

омакулярная хирургия, в ходе которой происходит удаление измененной ВПМ и/или ЗГМ [4, 8, 12].
Специфическими осложнениями
витреомакулярной хирургии являются выпадения полей зрения различных размеров и локализации [2, 3].
Морфологическое строение идиопатической эпиретинальной мембраны (ИЭМ), удаленной в ходе операции, представляет собой скопление глиальных клеток (клетки Мюллера, микроглии), гиалоцитов и фи-
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бробластов [6]. За последние годы
было опубликовано несколько работ, показывающих наличие нервных
клеток в удаленной ИЭМ [5–7, 9–11].

ЦЕЛЬ
Выявить особенности морфологического строения идиопатических эпиретинальных мембран при
тракционном макулярном синдроме и их влияние на частоту возникновения парацентральных дефектов поля зрения после витреомакулярной хирургии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено иммуногистохимическое исследование 15 ИЭМ, удаленных в ходе трехпортовой витрэктомии у 15 пациентов с ИЭФ.
Все пациенты до операции предъявляли жалобы на снижение зрительных функций, наличие различных по характеру и степени выраженности метаморфопсий. Всем
пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование, которое включало визометрию с определением максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) вдаль, рефрактометрию,
тонометрию, биомикроскопию, исследование глазного дна в условиях
максимального мидриаза. Исходная
МКОЗ вдаль – 0,31±0,16.
Помимо стандартных методов исследования были выполнены: измерение порога световой чувствительности сетчатки в зоне 20 градусов и
стабильности точки фиксации (микропериметр MAIA Centervue); оптическая когерентная томография
(RTVue-100) с анализом топографии наружных и внутренних слоев
сетчатки; определение остроты зрения вдаль.
Всем пациентам выполнялось
стандартное хирургическое лечение – 25G трехпортовая витрэктомия. Сначала производилось контрастирование кеналогом стекловидного тела и удаление его и ЗГМ,
затем вводили краситель membrane
blue для окрашивания ВПМ и эпиретинального фиброза, краситель был
удален через 2 мин. С помощью эндовитреального пинцета произво-
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дилось удаление эпиретинальной
ткани и пилинг ВПМ. Хирургическое вмешательство завершали введением физиологического раствора.
Сразу после удаления мембраны
были помещены в 4% раствор формальдегида в фосфатном буфере
(pH=7,3) и фиксировались 1 час при
температуре 4оС, после чего мембраны были расправлены на предметном стекле с адгезивным покрытием, высушены и хранились при 4
оС до окраски. Для окраски мембран
использовали следующие антитела:
антитела кролика к коллагену человека IV типа, аффинно-очищенные
(ИМТЕК, Россия), антитела козы к
маркеру глиальных клеток – глиальному кислому фибриллярному белку GFAP (Santa Cruz Biotechnology,
США), антитела кролика к тяжелым
нейрофиламентам 200 кДа (Sigma,
США), антитела осла к иммуноглобулину кролика и козы, конъюгированные с флуоресцентными красителями Техасским красным и DL488
(Jackson ImmunoResearch, США).
Мембраны, расправленные на предметном стекле, покрывали раствором антител к исследуемым антигенам в фосфатном буфере с добавлением 2% нормальной сыворотки
осла и 0,3% детергента Triton X100
(Sigma, США), помещали во влажную
камеру и инкубировали 20 часов при
4оС. После промывки в фосфатном
буфере мембраны покрывали раствором флуоресцентно-меченых антител осла к иммуноглобулину кролика или козы и инкубировали 1 час
во влажной камере при комнатной
температуре. После промывки ядра
клеток подкрашивали флуоресцентным красителем бисбензимидом
(Sigma, США). После окраски мембраны просветляли глицерином и
покрывали покровным стеклом. Для
исследования окрашенных мембран
использовали флуоресцентный микроскоп Olympus IX81 (Olympus Life
Science Europa, Германия) с управляемым компьютером моторизованным препаратоводителем и цифровой фотокамерой Olympus DP72.
Результаты и обсуждение
Оценка результатов лечения у
пациентов основывалась на данных максимально корригированной остроты зрения вдаль, ОКТ, микропериметрии.
91,6% пациентов после лечения

отмечали повышение остроты зрения и уменьшение интенсивности
метаморфопсий. МКОЗ вдаль повысилась в среднем до 0,44±0,24 через 1
месяц после операции и до 0,55±0,19
через 1 год после операции.
По данным микропериметрии в
67,5% случаев выявлено повышение
светочувствительности (в пределах
20-градусной зоны) по сравнению
с дооперационной; в 12,5% случаев
достоверных изменений светочувствительности по сравнению с дооперационной выявлено не было; в
20% (3 случая) имело место ухудшение светочувствительности сетчатки, за счет появления абсолютных
скотом (в одном случае с вовлечением точки фиксации и в двух – без
вовлечения точки фиксации). Стабильность точки фиксации в 61,5%
случаев улучшилась, в 37,5% – ухудшилась. Появление абсолютных скотом после удаления ЭФ, с нашей точки зрения, связано с повреждением
слоев сетчатки при удалении пролиферативной ткани в зонах ее прорастания и «деформацией сдвига»
при попытке ее отделения [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Морфологическое исследование
эпиретинальных мембран продемонстрировало наличие нервных
клеток в 94% всех исследованных
случаев. Нервные волокна (НВ), в основном, были расположены пучками и имели, в ряде случаев, на конце
специфические булавовидные утолщения (рис. а). Некоторые НВ имели
нехарактерный вид: располагались в
виде петель (рис. б). Было замечено,
что у многих пациентов нервные волокна присутствовали в виде большого скопления пучков, которые
были расположены только с ретинальной поверхности пролиферативной мембраны (рис. в). Интересно, что эти пучки расходились «веером» из одного «корня», а место их
расхождения соответствовало точке фиксации мембраны. Данное наблюдение может свидетельствовать
о том, что некоторые НВ являются
не вырванными из внутренней поверхности сетчатки, а врастающими
в эпиретинальную ткань.
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Клинико-морфологические корреляции при тракционном макулярном синдроме
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Рис. Эпиретинальная мембрана, удаленная в ходе витремакулярной хирургии. Иммунофлюоресцентное окрашивание антителами на нейрофиламенты. Специфическая флюоресценция нервных волокон: а) булавовидные утолщения нервных волокон; б) петлевидные окончания; в) скопления пучков нервных волокон, расположенных с ретинальной поверхности мембраны

Плотность и количество нервных волокон в эпиретинальной
ткани коррелировали с толщиной
мембраны и клинической выраженностью фиброза. Частота абсолютных парацентральных скотом после
удаления эпиретинальной мембраны также находилась в прямой зависимости от наличия в ней нейрофиламентов.

ВЫВОДЫ
Современные методы витреомакулярной хирургии идиопатического эпиретинального фиброза позволяют добиться повышения остроты
зрения в 91,4 % случаев.
Появление абсолютных скотом в
послеоперационном периоде встречается в 20% случаев и зависит от
клинической выраженности эпиретинального фиброза.
Плотность и количество нервных волокон в эпиретинальной ткани коррелировали с толщиной мембраны и клинической выраженностью фиброза.
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Effects of Blue Light on the Retina and Innovative Ways for Protection
(a Review)
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ABSTRACT
In this review we compare the findings described in literature with
recent publications and preliminary results of our own group regarding
blue light damage in photoreceptors and retina and innovative ways for
protection of the retina and eye. These novel therapy approaches by
red light or electromagnetic (EF) treatment are useful in early stages of
retinal degenerative diseases and in later stages as additional therapy
to the classical settings like blocking neovascularization by inhibitors of
vascular endothelial growth factor, laser therapy etc.
Purpose. At first, novel findings in retinal anatomy and physiology
are outlined to clarify the possible mechanisms of rescue effects of red
light or EF therapy.
Material and Methods. In this review article the material and
methods are described directly at places where the results are described
and discussed.

Results. Characteristic features of the mammalian retina make it
vulnerable especially to short wavelengths of light. Our recent studies
have demonstrated the astonishing fact that molecules of the respiratory
chain are present in the photoreceptor outer segment. Thus, the outer
segments are also significant sources of reactive oxygen species (ROS)
after blue light stress.
Сonclusion. By this novel finding, many unique features of
the photoreceptors now get understandable, like excessive oxygen
consumption and vulnerability to blue light impact. Also the therapeutic
use of red and near infrared light can now be set anew. The abovementioned findings are also very important for a new interpretation of
retinal degenerative diseases like age related macular disease (AMD) and
other neurodegenerative disorders of the eye.
Key words: photoreceptors, retina, age related macular disease, blue
light damage, reactive oxygen species, red and near infrared light. 
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РЕФЕРАТ

Воздействие синего света на сетчатку и инновационные способы защиты (обзор литературы)
Ричард Х.У. Фанк
Кафедра анатомии, медицинский факультет, Дрезденский технический университет, Германия
В данной статье приводится сравнение результатов, описанных
в последних литературных публикациях, с предварительными данными, полученными нашей исследовательской группой относительно отрицательного влияния электромагнитных волн, соответствующих синей части спектра, на сетчатку и ее фоторецепторные клетки и инновационные способы протекции ретинальной ткани. Описанные новые лечебные подходы включают применение красной
части светового спектра или электромагнитного поля (ЭП), которые
более эффективны на ранних стадиях дегенеративных заболеваний
сетчатки или на поздних стадиях в качестве дополнения к основному лечению, такому как антивазопролиферативная терапия, лазерная терапия и т. д.
Цель – исследовать анатомию и физиологию сетчатки, позволяющие выявить механизмы положительного эффекта красной части
светового спектра или электромагнитной волновой терапии при лечении ретинальной дегенерации.
Материал и методы. В данной обзорной статье описание материалов и методов приводится вместе с описанием результатов исследования.

Результаты. Особенности сетчатой оболочки млекопитающих
способствуют ее уязвимости к коротким световым волнам. Наши последние исследования показали, что молекулы дыхательного цикла присутствуют в наружных сегментах фоторецепторных клеток. Таким образом, данные структуры могут являться мощными источниками активных форм кислорода с их повреждающим эффектом при
воздействии синей части светового спектра.
Заключение. Благодаря данным инновационным исследованиям выявлены некоторые важные отличительные свойства фоторецепторов, такие как избыточное потребление кислорода и уязвимость к
воздействию синего света. Таким образом, перспективным является
использование в терапевтических целях световых волн красного и
ближнего инфракрасного спектра. Кроме того, вышеизложенные результаты являются еще одним важным моментом для понимания природы различных дегенеративных заболеваний сетчатки, в частности,
возрастной макулярной дегенерации.
Ключевые слова: фоторецепторы, сетчатка, возрастная макулярная дегенерация, синяя часть спектра, красная часть светового спектра. 
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 unctional anatomy of retina
F
and photoreceptors

T

he mammalian retina is generally
an inversed retina. That means
the photoreceptors are looking
outward into the direction of the
choroid. This is, however, unfavorable
for an optimal resolution of the
depicted image. On the other hand,
the direct contact with the very well
perfused choroid is a guarantee for a
good oxygenation of the maximally
consuming
photoreceptor
discs
harboring the light transduction chain
(see below). A new finding is that the
Müller glia cells act like light guides
leading the light more precisely from
the inner retina to the photoreceptor
outer segments. Furthermore in higher
mammalian and some birds the inner
retina is shifted away in a zone called
fovea forming physiologically a spot of
optimal sight.
The photoreceptors in the human
retina are specialized nerve cells
possessing two completely different
cell compartments: The inner (neural)
part (ellipsoid, perikaryon and axon
with the synapses) and the outer
part (outer segment). Within the
outer segments, membrane discs
harbor the visual pigments. During
photo-transduction
radicals
are
formed: radicals originating in the
rhodopsin cycle transform all-transretinal into di-retinoid-pyridiniumethanolamine (A2E). This metabolite
then accumulates as most dangerous
component of lipofuscin in the
retinal pigment epithelium (RPE) and
blocks cytochrome c oxidase in the
mitochondria [1]. Thus, the radical
product A2E itself is blocking the
respiratory chain and leads to new ROS.
This renders the outer segment discs
susceptible for ROS damage [2], partly
circumvented by a regeneration of
the outer segments by steady renewal
and shedding of discs. About 10 of
the average 700 discs in the outer
segments are shed per day. Then, they
are phagocytised by the RPE, which
also can by a victim of the oxidized
byproducts.
The high pO2 coming from the
choroid in the direction of the retina
decreases almost linearly to the
inner portion of the photoreceptors
[3], because the photoreceptors are
indeed, those cells with the highest
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

oxygen consumption of all cells
within the human body [4]. Moreover,
mitochondria are especially susceptible
to oxidative stress [5] as they harbor
enzymes of the respiratory chain,
which handle electrons. Here, electrons
normally can deviate, however under
situations of mitochondrial stress this
radical producing electron deviation is
much higher [5].
We recently found together with
an Italian group that enzymes of
the respiratory chain are located
directly within the membranes of the
photoreceptor outer segments [6, 7]. In
isolated outer segments, we could show
that a proton potential difference exists
across the disc membranes – formed
as double membranes like the double
membranes of the mitochondria. This
fact contributes to the high oxygen
demand, too.

 ffect of blue light on retinal
E
cells
The effect of short wavelength
light on the metabolism of the
mitochondria has been an important
topic of experimental in in vitro and
in vivo studies. Indeed, these studies
could show that blue light impact
leads to an enhanced production of
radicals in mitochondria [8]. Enzymes
of the respiratory chain like flavins
and cytochrome oxidases can absorb
at wavelengths of 440–450 nm and
they can cause the production of ROS
and oxidative stress [9]. Thus, after
blue light exposure, more ROS are
produced by mitochondria, resulting
in further damage. Furthermore, the
high content of polyunsaturated fatty
acids renders the outer segment discs
susceptible for ROS [10]. Thus, the
first signs of the most devastating
neurodegenerative retinal disease –
the age related macular disease (AMD)
– can be explained.
In our recent studies we found
after irradiation with blue light an
increased ROS production not only
in the mitochondria of the inner
segment (IS) but also within the
outer segments (OS). This was done
by fluorescence microscopy in living
mouse retinae. A quantitative analysis
of the fluorescence measurements
shows a peak of ROS production after
0.5 hours and a decrease (probably
by exhaustion) after 1 hour [11, 12].
The further sequence of events was
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like this: after 3 hours we found a
disorganization of the photoreceptor
aligning. Later, after 6 hours breaks
within the shape and within the outer
segment discs appeared, depicted by
transmission and scanning electron
microscopy. After 12 hours we noted
biochemically a compensatory upregulation of anti-oxidative enzymes
and a further cell fate decision into the
direction of damaged cells or cell death
(apoptosis) [11].

Red light in therapy
Quite opposite to the action of
blue light, red or infrared light can
have positive (protective) effects to
different tissues and organs – a fact
which is described in an increasing
amount of recent studies [13, 14].
Several authors have also shown
positive effects of red or infrared
light for regeneration processes in
the retina [7, 8, 15-17]. Here also, the
mitochondrion and the respiratory
chain within the mitochondria seem
to play a major role [18]. As one causal
explanation, recent studies reveal
that red and NIR light is absorbed by
heme structures and copper centers
of the cytochrome c oxidase. Here,
absorption maxima exist in the range
of 760 – 900 nm with peaks at 767,
791 and 880 nm [14]. A dimeric copper
complex with four ligands is absorbing
in the 810 – 820 nm range. Copper
atoms in the redox active centers in the
Cco show absorption peaks at 620, 680,
760 and 820 nm and have a maximum
of biological activity at an adsorption
wavelength of 670 and 830 nm with
a nadir in both spectra of around 728
nm [14]. In preliminary studies of red
or infrared irradiation of blue light
treated retina, we found a recovery of
retinal cells via reduced production of
superoxides, reduced production of
free radicals and a positive effect on
electron transport chain activity.
In the light of the newly found
analogy between photoreceptors and
mitochondria it is possible that the
positive protective effects found by
Tang et al. [20]; Begum et al. [17] and
Albarracin et al. [16] are also due to
amelioration of the metabolic situation
within the outer segment and not only
by an enhancement of the respiratory
chain in photoreceptor mitochondria –
a fact, which we could corroborate in
our preliminary studies.
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Electric fields as therapy?
Within the last two decades,
elaborated studies could show
that electrical and ion gradient
phenomena are intrinsic to biological
systems. Electric field (EF) gradients
(“bioelectricity”) are not only created
by small ions but are also driven by
larger biomolecules. The nature of
these fields comes principally from
membrane
potentials
producing
endogenous electric fields and here
from the segregation of charges
by molecular machines like pumps,
transporters and ion channels mostly
situated within the plasma membrane
[21–24]. Charge driven EFs trigger
pathways such as cell signaling, tissue
factors, growth hormones, transmitters
etc. Since about twenty years from
now, new methods like membrane
potential– and ion– sensitive in vivo
dyes as well as constructs for imaging
and molecular tracing are available,
allowing a direct observation of the
mentioned processes in cells, tissues
and living systems.
In living organisms, EFs are generated
endogenously mostly as direct current
fields (DC) or ultra-low frequency (ULF)EMF [23]. The situations, where we find
EFs in an organism are those where a
fast change in morphology happens.
These are processes where tissues
develop or where fast changing or tissue
remodeling is needed: in embryology,
in wound healing and in regeneration.
The organism uses this way because EF
can spread very fast. Ions and EFs are
further transferred by gap junctions
from cell to cell and by conducting
biological structures [21]. Here, a pre –
formative capacity of this EF patterning
bears the major component of early
information and coordination. Today,
many comprehensive reviews allow to
go deeper into the topics and details
of endogenous EFs [21, 23, 24–28]. We
have nowadays a proven background
that cells and tissues intrinsically
produce EFs. Thus, treatment with EF
makes again more sense. Furthermore,
with therapeutic approaches we can
couple more deliberately into these
endogenous EFs.
Indeed, Yang et al. [29] could show
a neuroprotective action of EMF on
injured brains in rats. Transcorneal
electrical stimulation in rats rescued
axotomized retinal ganglion cells
[30] and delayed photoreceptor
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degeneration in light exposed adult
Sprague Dawley rats [31]. In patients
with traumatic optic neuropathy,
improved visual function in was found
[32]. Many factors may be responsible
for these phenomena like upregulation
of growth factors or anti-apoptotic
mechanisms; however, the real cascade
of events at molecular level still
remains unclear.
In a recent preliminary study our
group could find in a photoreceptor
cell line that static (DC) EF had a
neuroprotective effect, indeed. Blue
light damaged cells hat an improved
membrane potential, enhanced ATP
synthesis and enhanced expression of
chaperones – all observations, which
point to enhanced neuroprotective
actions. So, the positive effects of EF
on patient have some explanation.
Conclusion. In this short review
have taken together three points,
which emerged in the last decades: blue
light damage and the possible rescue
by red light and electric stimulation.
Whereas the impact of blue light on
the retina and the needs for prevention
of unnecessary exposition are now
fully accepted, the other two physical
rescue or at least partly protecting
mechanisms are still under debate.
Hopefully the outlines of this article
could help for the understanding of
the action mechanisms of these latter
two biophysical approaches.
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РЕФЕРАТ
В обзоре литературы представлены анатомические особенности
авитреального глаза, тактика выполнения и результаты ультразвуковой и лазерной экстракции катаракты с Nd:YAG-лазером 1,44 мкм,
факторы риска в процессе проведения операции, отражены модифи-

цированные способы проведения катарактальной хирургии на авитреальных глазах. Показана высокая эффективность и безопасность
лазерной экстракции осложненной катаракты после эндовитреальной хирургии.
Ключевые слова: авитрия, факоэмульсификация, лазерная экстракция катаракты. 
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Сataract surgery in vitrectomized eyes
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In this review article describes the anatomical features vitrectomized
eyes during cataract surgery. Updated for ultrasound phacoemulsification
in vitrectomized eyes. Literary analysis of laser extraction with Nd:YAG
laser with a wavelength of 1.44 mm, indicates the efficiency of the method

in complicated cases (ectopia lentis and mature cataracts). Confirms the
necessity of studying in cases vitrectomized eyes.
Key words: vitrectomized eye, phacoemulsification, laser cataract
extraction after subtotal vitrectomy. 
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Н

аиболее частым осложнением после субтотальной витрэктомии является помутнение хрусталика [16]. Применение
искусственных заменителей стекловидного тела, предназначенных
для прилегания сетчатой оболочки в ходе эндовитреальных вмешательств, способствует развитию катаракты. При использовании силиконового масла, перфторорганических соединений, газообразной
взвеси вероятность развития осложненной катаракты достигает 100%
случаев [30].
Глазное яблоко после витреальной хирургии претерпевает ряд анатомических изменений. При отсутствии стекловидного тела ткани лишаются естественной опоры, витреальная полость замещается внутриглазной жидкостью. Иридохрусталиковая диафрагма становится
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подвижной при любых движениях
глаза, нарушаются взаимоотношения и связь задней капсулы хрусталика (ЗКХ) с пограничной мембраной стекловидного тела, изменяются условия гидродинамики и многие параметры нормальной физиологии глаза.
Большое количество публикаций посвящено изучению состояния авитреального глаза во время
проведения ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭК) катаракты
[13, 18, 21, 28].
Офтальмохирурги отмечают, что
во время ФЭК при авитрии передняя
камера (ПК) становится углубленной, нестабильной, наблюдается
излишняя подвижность капсульного мешка, возможны микроколлапсы
и появление миоза во время операции [19, 21]. В таких условиях проведение ультразвуковой факоэмульси-

фикации катаракты (ФЭК) увеличивает риск повреждения ЗКХ, с угрозой смещения ядра и его фрагментов в полость стекловидного тела
[21, 25].
В связи с этим ряд клинических
разработок направлены на решение
трудно выполнимых этапов операции ФЭК на авитреальных глазах [13,
18]. Например, предложено проводить коаксиальную ФЭК через роговичный разрез, выполненный в одной плоскости, с сокращенной протяженностью тоннеля в строме роговицы до 1,2 мм. Ирригационную
муфту факонаконечника смещают
проксимально относительно обычного положения (учитывая глубину передней камеры) для большего
выстояния иглы в среднем на 0,7 мм.
Для раскола ядра используют технику «вертикальный chop». Ограничение протяженности тоннеля в рогоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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вице позволяет избежать дополнительной травматизации роговицы
и нарушения ирригации по причине сдавливания муфты краями раны.
Использование модифицированного острого чопера с углом наклона рабочей части 70–75° позволяет сократить объем движений инструментов в горизонтальной плоскости [13].
Sachdev N. et al. во время ультразвуковой ФЭК на авитреальных
глазах используют технику «phaco
chop», снизив параметры ирригации-аспирации (60–65 мм рт.ст.). Подобный способ помогает уменьшить
нагрузку на связочный аппарат. Увеличивается возможность эффективно и безопасно проводить разлом
ядра, особенно в условиях узкого
зрачка, что характерно для авитреального глаза [28].
Клинические исследования подтверждают, что у пациентов с авитрией в большинстве случаев сужается зрачок во время проведения
ультразвуковой ФЭК. Для предотвращения миоза хирурги рекомендуют
использовать гибкие ирис-ретракторы (зрачковые крючки) или вводить в ПК раствор адреналина, чтобы поддержать необходимый мидриаз (5,0–5,5 мм) на протяжении
всей операции [21].
Для решения подобной проблемы предложено использовать во
время ФЭК вискоэластик из гидроксипропилметилцеллюлозы,
который обладает более вязкой консистенцией, нежели вископротекторы, изготовленные на основе гиалуроната натрия. При введении вязкого вискоэластика мидриаз сохраняется более продолжительное время
[26], и это дает возможность проводить операцию с минимальным риском осложнений.
Одним из непременных условий
для успешного проведения операции является стабильная передняя
камера на протяжении всей операции. Достичь этого можно соотношением входящего и аспирируемого объема ирригационного раствора. Стабильность и предотвращение
схлопывания передней камеры после прорыва окклюзии обеспечиваются превалированием ирригационного потока над аспирационным.
Для стабилизации ПК, уменьшения
гидродинамической нагрузки на
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

связочный аппарат, возникновения
синдрома «девиации инфузии» (когда жидкость смещается кзади через
зонулярные связки, увеличивая объем витреальной полости, что, в свою
очередь, вызывает измельчение передней камеры) рекомендуется во
время операции снижать параметры ирригационного потока до 50–
70 мм рт.ст. [18].
Однако существует теория, что в
ходе хирургии с пониженным уровнем ирригации ПК сильнее реагирует на прорыв окклюзии, что приводит к увеличению риска повреждения ЗКХ [11]. Чтобы минимизировать микросхлопывания и окклюзию ПК, приходится увеличивать
мощность ультразвуковой энергии,
которая, как известно, при высоких
значениях патологически воздействует на внутриглазные ткани [14].
Пациенты, перенесшие хирургические вмешательства на сетчатке и стекловидном теле, имеют значительно бóльший риск возникновения осложнений после ФЭК даже
при значительном интервале времени (до 11 месяцев) между двумя вмешательствами [22, 25].
С учетом научной информации
о неизбежности возникновения катаракты после витреальных вмешательств, в клинической практике
нередко проводят экстракцию начальной катаракты или прозрачного хрусталика одновременно с витрэктомией, чтобы исключить повторное хирургическое вмешательство и стрессовые нагрузки, сократить сроки реабилитации. Основной причиной снижения остроты
зрения в послеоперационном периоде наблюдений от 1 до 2 лет является макулярный отек (МО).
В связи с этим возникает вопрос
о том, как адекватно выполнить расчет интраокулярной линзы (ИОЛ)?
Имеется ряд исследований клинической рефракции после ФЭК на авитреальных глазах без тампонады витреальной полости искусственными заменителями. Они показали, что,
независимо от времени и последовательности выполнения экстракции
катаракты и витрэктомии, выявляется миопизация клинической рефракции [12].
По данным отдельных авторов, миопический сдвиг составляет
примерно минус 0,5 дптр. Выдвига-
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ются предположения, что возможной причиной миопического сдвига является изменение соотношений
структур переднего отрезка глаза,
смещение ИОЛ кпереди [29].
Причиной появления незначительной миопии и несовпадения со
стандартными расчетами ИОЛ для
авитреального глаза может быть сочетание нескольких факторов: изменение конфигурации макулярной
зоны и ее утолщение при авитрии,
изменение преломляющей способности полости стекловидного тела,
уплощение конфигурации ЗКХ при
авитрии, смещение вперед капсульного мешка хрусталика за счет изменения конфигурации цилиарного тела, его отростков и цинновых
связок, что требует проведения дальнейших исследований.
Интраокулярная линза после операции в авитреальном глазу в среднем расположена ближе к вершине роговицы на 0,5 мм относительно стандартной ситуации. При анализе рефракционных результатов
на большом клиническом материале Е.Н. Пантелеев с соавт. определили, что рассчитанная ошибка оптической силы ИОЛ, приводящая к
смещению клинической рефракции в сторону миопии, отклоняется
в среднем на 0,8 дптр. С учетом этого для предоперационных расчетов
модифицирована А константа следующим образом: Ам = А-0,9 [12].
Согласно публикациям последних лет стало очевидным, что даже
такая высокотехнологичная методика удаления катаракты, как ультразвуковая факоэмульсификация, не
решает всех проблем при удалении
осложненной катаракты у больных
с авитрией.
В середине 80-х и в 90-е годы внимание офтальмологов было приковано к новым технологиям с использованием лазерной энергии: неодимового ИАГ – 1,06 мкм [23], эксимерного лазера с длиной волны 248 нм и
308 нм [20], а также эрбиевого ИАГ –
294 нм [24]. Однако, по причине низкой эффективности энергии и ряда
других недостатков, они не использовались при авитрии.
Первые оптимистичные данные
о новой технологии ультразвуковой
ФЭК с транскорнеальным фемтосекундным сопровождением сменились сообщениями о случаях спон-
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танного миоза после первого этапа операции с частотой проявления от 9,5 до 32% случаев и паралимбальных гематомах различной степени выраженности после наложения вакуумного кольца [2], о случаях «капсулярного блок-синдрома» –
разрыва ЗКХ во время гидродиссекции с миграцией ядра в стекловидное тело. Причиной такого осложнения авторы считают переполнение
капсулы газовыми пузырями при лазерном испарении ткани в полости
закрытого глаза [27].
До настоящего времени нет убедительных сведений о целесообразности использования катарактальных лазерных технологий с применением вакуума в авитреальных глазах.Единственной полностью лазерной методикой экстракции катаракты (без использования вакуума, без
ультразвуковой энергии и без мануальной фрагментации ядра) является отечественная технология, реализуемая с лазерной установкой
«Ракот». Впервые в мировой практике, с 1995 года в хирургии катаракты
используется излучение твердотельного неодимового YAG-лазера с уникальной длиной волны 1,44 мкм [1].
Механизм разрушения хрусталикового вещества основан на эффекте «хрупкого раскалывания и расслоения». Энергия взаимодействует
не с белковым веществом, а с молекулами воды перед хрусталиком. Лазерный наконечник для эффективной работы только слегка касается поверхности хрусталика, нет необходимости механического нажима, высокой акустической волны и
давления на цинновы связки. Отсутствие прямого механического нажима на хрусталик выгодно отличает
технологию от ультразвуковой ФЭК,
при которой не удается в полной
мере снять механическую нагрузку
на связочный аппарат хрусталика.
В отечественной лазерной технологии наконечник не подвергается
нагреванию, нет ожогов в зоне операционных разрезов роговицы. Усовершенствованный вариант отечественной микроинвазивной технологии лазерной экстракции катаракты (ЛЭК) сочетает работу высокоэнергетического лазера эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм с низкоинтенсивным излучением гелий-неонового лазера 0,63 мкм. Это позво-
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ляет совместить хирургический эффект разрушения хрусталиков любой степени плотности с лечебно-профилактической активацией
репаративных процессов в начальной фазе формирования посттравматического воспалительного процесса, предотвращая его дальнейшее
развитие [10].
Технология позволяет разрушать
хрусталик любой плотности помутнения, даже в случае сочетания с глаукомой, псевдоэксфолиативным синдромом, сахарным диабетом, частичным отрывом цинновых связок [4-6].
Бимануальный процесс операции
при повреждении волокон цинновой связки с грыжей стекловидного тела в афакичных глазах позволяет с помощью аспирационного
наконечника фиксировать на краю
капсулорексиса тяжи стекловидного тела, выпавшие из-под экватора
капсульного мешка сквозь поврежденные волокна цинновой связки, и отсекать их вторым наконечником с ND:YAG-лазером 1,44 мкм,
используя энергию 100 мДж, длительностью импульса 250 мс при
частоте следования импульса 30 Гц.
Не нужно дополнительно использовать другие инструменты (шпатель,
пинцет, цанговые ножницы), снижая при этом возможность осложнений от их контакта с зрачковым
краем радужки и передней капсулой
хрусталика.
Трансмиссионная электронная
микроскопия отражает морфологическую основу клинической безопасности лазерной энергии для высокочувствительных структур глаза
в процессе факофрагментации. При
ее использовании не выявлено отклонений от нормы в ультраструктуре клеток заднего эпителия роговицы, пигментного и беспигментного
слоев эпителия отростков ресничного тела, пигментного эпителия
сетчатки, регулирующего электролитный баланс и определяющего
биоэлектрическую активность сетчатки и ее антиоксидантную защиту. Это объясняется тем, что водная
среда гасит энергию Nd:YAG-лазера
1,44 мкм на расстоянии менее 1 мм
от лазерного наконечника. Следовательно, в процессе лазерной операции энергия не выходит за пределы капсулы хрусталика, не достигает поверхности ресничных отрост-

ков даже на этапе удаления периферической части ядра. В парных глазах экспериментальных животных
при использовании ультразвуковой энергии выявляются изменения,
свидетельствующие о побочном отрицательном воздействии: отмечается меньшая электронно-оптическая плотность матрикса митохондрий и цитоплазмы клеток беспигментного слоя эпителия отростков
ресничного тела, видны частично
разрушенные митохондрии и многочисленные вакуоли, имеются отрывы отдельных волокон цинновой
связки. В отдельных участках клеток
пигментного эпителия сетчатки цитоплазма клеток и их отростков выглядит «пустой», содержит вакуоли
и расширенные цистерны шероховатого эндоплазматического ретикулума, количество меланосом
и основных органелл значительно
уменьшено. Даже незначительные
изменения в клетках пигментного
эпителия сетчатки, регулирующего электролитный баланс и биоэлектрическую активность сетчатки,
ослабляют ее антиоксидантную защиту [7–9].
Главным фактором побочного повреждающего воздействия ультразвука является его физическое свойство рассеянного распространения
в широкой зоне от 30 до 40 мм от наконечника, что обеспечивает захват
не только ресничного тела, но и всех
тканей глазного яблока [15].
Литературные источники свидетельствуют о том, что после неосложненной ультразвуковой ФЭК,
по данным оптической когерентной томографии (ОКТ), толщина
сетчатки увеличивается и сохраняется до 3–6 месяцев. Это проявление
субклинического МО. В дальнейшем
может развиться кистозный отек [3].
Максимальная толщина сетчатки
отмечается в период от 1,5 до 3 месяцев, степень отека зависит от количества использованной энергии.
При имплантации ИОЛ с желтым защитным фильтром минимизируются изменения сетчатки после операции у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией [17].
Таким образом, удаление мутного
хрусталика на авитреальных глазах,
когда нарушены анатомические параметры глаза, имеются изменения
в сетчатой и сосудистой оболочТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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ках глаза, является серьезной задачей для любого хирурга. Необходимо определить наиболее эффективный и безопасный способ операции.
Представленный обзор литературы с анализом возможностей катарактальной хирургии на авитреальных глазах свидетельствует о
том, что в настоящее время наиболее безопасной и эффективной методикой операции является отечественная технология лазерной экстракции катаракты с ND:YAG- лазером 1,44 мкм.
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Комбинированные эндовитреальные красители как фактор
оптимизации технологии хромовитрэктомии (обзор литературы)
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РЕФЕРАТ
В обзорной статье приведены краткие исторические данные о
развитии технологии хромовитрэктомии, об экспериментальных и
клинических исследованиях по контрастированию полупрозрачных
и плохо визуализируемых структур витреомакулярного интерфейса
красителями Triamcinolone acetonide, Indocyanin Green, Trypan Blue,
Brilliant Blue G. Показаны преимущества и перспективы применения

комбинированных эндовитреальных красителей: Brilliant Peel Dual
Dye, Membrane Blue Duel и Lutein/zeaxanthin, отличительной особенностью которых является способность одновременно дифференцированно окрашивать различные структуры витреомакулярного интерфейса в различные цвета или оттенки.
Ключевые слова: хромовитрэктомия, комбинированные эндовитреальные красители. 
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ABSTRACT

Combined endovitreal dyes, as the factor of chromovitrectomy technology optimization (literature review)
S.D. Stebnev1, V.S. Stebnev2
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This review article provides a brief historical data about the
development of chromovitrectomy technology, experimental and clinical
studies on the contrasting translucent and poorly visualized structures of
vitreomacular interface with dyes Triamcinolone acetonide, Indocyanin
Green, Trypan Blue, Brilliant Blue G. The advantages and prospects

of application of combined endovitrial dyes: Brilliant Peel Dye Dual,
Membrane Blue Duel, and Lutein/zeaxanthin, a distinctive feature of which
is the ability to simultaneously differentially stain different structures of
the vitreomacular interface in a variety of colors or shades.
Key words: chromovitrectomy, combined endovitreal dyes. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 2.– P. 136-138.

Впервые термин «хромовитрэктомия» был применен в 2002 году
Peter Kroll в работе «The magic colors
in chromovitrectomy», в которой он
предложил называть так витрэктомию с использованием любого эндовитреального красителя. Это витреоретинальное направление стало стремительно развиваться при
хирургии витреомакулярного интерфейса [1]. В отечественной литературе термин «хромовитрэктомия»
стал использоваться в работах Стебнева С.Д., Захарова В.Д., Кислицыной
Н.М., Шкворченко Д.О., подчеркивая
использование во время витреоретинальных вмешательств эндовитреальных красителей для получения

136

максимальной визуальной идентификации удаляемых прозрачных и
полупрозрачных структур [2–6].

 раткая история
К
хромовитрэктомии
Первые попытки использования
эндовитреальных красителей в хирургии заднего сегмента глаза были
предприняты в 1932 году Lobeck E.
et al., которые в эксперименте ввели
краситель «India Ink» в витреальную
полость для визуализации преретинальных структур. В 1946 году Hruby
К. и в 1947 году Black G. для изучения возможностей эндовитреальных красителей вводили «Мethylene
blue» в субретинальное простран-

ство для выявления разрывов сетчатки. В 1964 году Niedermeier S.,
используя краситель «Evans blue»
у животных с экспериментальной
отслойкой сетчатки, описал движение красителя из стекловидного тела (СТ) в субретинальное пространство через ретинальный разрыв. В 1969 году Kutschera E. обратил внимание на то, что ряд красителей, введенных эндовитреально, может быть токсичен для структур сетчатки. Изучив свойства разных красителей, он предложил несколько безопасных эндовитреальных красителей: Benzopurpurine 4B,
Trypan red, Chicago blue. В 1978 году
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ных хирурга – Abrams G., Topping T.,
Machemer R. – впервые использовали в клинической практике эндовитреальный краситель «Fluorescein»
для визуализации СТ во время витрэктомии. В 2000 году появились и
первые отечественные работы, посвященные контрастированию СТ
путем введения в него 0,2 мл 0,1%
раствора флюоресцеина для повышения эффективности витреоретинальных вмешательств [7]. Дальнейшие многочисленные экспериментальные и клинические исследования по контрастированию полупрозрачных и плохо визуализируемых структур витреомакулярного интерфейса позволили определить круг наиболее часто используемых препаратов: Triamcinolone
acetonide, Indocyanin Green, Trypan
Blue, Brilliant Blue G.
Triamcinolone acetonide (ТА)
предложил использовать Peyman G.
в 2000 году для эндовитреального
введения с целью визуализации СТ и
задней гиалоидной мембраны в процессе витрэктомии [8]. Он представляет собой нерастворимый в воде
синтетический глюкокортикостероид, имеющий химическую формулу C21H27FO6 с размером частиц
10–15 микрон и удельным весом
1,1 г/см3. Безопасность эндовитреального введения ТА была изучена в
эксперименте на животных, а затем
и в клинике [9–11]. Несколько позже
ТА и его аналог TRIESENCE (Alcon)
стали использовать и для интраоперационной визуализации эпиретинальных мембран (ЭРМ) и внутренней пограничной мембраны (ВПМ),
но широкого клинического применения они не нашли из-за недостаточного контрастирования этих
структур. В ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» для контрастирования СТ был
разработан препарат витреоконтраст (ультрадисперсная суспензия
неорганической соли сульфата бария) [12], который нашел применение в клинической практике [4].
Indocyanin Green (ICG) предложен Burk S. в 2000 году для контрастирования ВПМ во время витрэктомии [13]. ICG – водорастворимый
краситель, относящийся к классу
флюорофоров, с молекулярным весом 750 Da, химической формулой
С43H47N2NaO6S2, имеющий пик
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адсорбции в 800 nm. Эндовитреальный краситель ICG показал свою
высокую контрастирующую эффективность, облегчил хирургию ВПМ
при макулярных разрывах [9, 14]. Но
дальнейшие экспериментальные и
клинические исследования показали токсическое воздействие ICG на
сетчатку в виде атрофии ПЭС и повреждения фоторецепторов, поэтому данный препарат не нашел широкого клинического применения [15].
Trypan Blue (ТВ) был предложен
Feron E. в 2002 году для использования его в витреальной хирургии [16].
Краситель имеет химическую формулу С34Н24N6Na4О14S4 и молекулярную массу 961 а.е. Наиболее широкое применение ТВ нашел в хирургии ЭРМ различной этиологии и
локализации из-за своей особенности избирательно окрашивать глиальные эпиретинальные структуры, проникая через мембраны только пораженных клеток и не затрагивая здоровые клетки [17, 18]. Экспериментальные исследования показали безопасность ТВ по отношению
к клеткам ретинального пигментного эпителия (РПЭ) и ретинального
нейроэпителия (РНЭ) при концентрациях 0,1–0,3% [18].
Brilliant Blue G (BBG) разработан
фирмой Fluoron (Germany) для избирательного окрашивания ВПМ
[19]. BBG – синий краситель (группа
Triarylmethane), который, связываясь с большинством белков, вызывает их окрашивание. Он имеет химическую формулу C47H48N3O7S2Na и
молекулярную массу 854. За счет своей осмолярности (300–310 мОсм/
кг), близкой к ирригационным растворам, BBG вызывает минимальное
повреждение клеток внутриглазных
структур. Экспериментальные исследования влияния BBG на морфологию и функции сетчатки показали
отсутствие токсичности в отношении клеточных структур сетчатки и
отсутствие отклонений на электроретинограмме в дозировках 0,01 и 0,1
мг/мл; электронная микроскопия не
выявила грубой патологии ни на витреальной, ни на сетчаточной стороне
ВПМ после окрашивания ее BBG и последующего пилинга. В клинической
практике BBG стал использоваться
при пилинге ВПМ с 2008 года [2, 20].
Новейшей разработкой фирмы
Fluoron (Германия) стало создание
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нового варианта красителя BBG на
основе дейтериевой воды (D2О) для
окрашивания ВПМ. Клинические исследования по применению Brilliant
Blue G (D2О) доказали его высокую
эффективность в клинической практике, прежде всего, за счет быстрого и
равномерного распределения красителя в ходе витреоретинального вмешательства на поверхности сетчатки без диффузии его в СТ, а локальное скопление препарата в макулярной области обеспечивало и его быстрое удаление. Высокие контрастирующие свойства и отсутствие токсического влияния на структуры сетчатки позволяют добиваться с применением этого красителя высоких анатомических и стабильных функциональных результатов [21, 22].

Комбинированные
красители
В последние годы особый интерес вызывают красители, в которых
используется комбинация различных красителей для идентификации
сразу нескольких структур витреомакулярного интерфейса.
В 2015 году фирма Fluoron
(GEUDER, Германия) разработала
комбинированный (двойной) эндовитреальный краситель Brilliant
Peel Dual Dye, объединивший в
себе Brilliant Blue G D2О, способный окрашивать ВПМ в синий цвет,
и Bromophenol blue, обеспечивающий хорошее фиолетовое окрашивание ЭРМ. Brilliant Peel Dual Dye выпускается в стерильных флаконах
по 0,5 мл или в шприцах, готовый
к использованию. Основу красителя составляют два красящих компонента: 0,125 мг Brilliant Blue G и
0,65 мг Bromphenol Blue. Препарат
содержит также 0,1 мл D2O, 0,95 мг
Na2HPO4 x 2 H2O, 0,15 мг NaH2PO4
x 2 H2O, 4.1 мг NaCl и 0,5 мл воды для
инъекций, имеет физиологическую
осмолярность, нетоксичен и апирогенен, не содержит консервантов, а
за счет тяжелой воды в его составе
обеспечиваетcz быстрое и равномерное (без диффузии в стекловидное тело) окрашивание макулярной
поверхности. Клинические исследования по применению красителя в
хирургии пациентов с эпимакулярным фиброзом показали, что эндовитреальный краситель Brilliant Peel
Dual Dye создает условия для одно-
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временной дифференцированной
визуализации и удаления ЭРМ и
ВПМ в процессе микроинвазивной
хромовитрэктомии,
способствуя
высокой анатомической и функциональной эффективности хирургического вмешательства [23].
К двойным комбинированным
красителям относится Membrane
Blue Duel (DORC, Netherlands) для
окрашивания ВПМ и ЭРМ в различные по интенсивности синие цвета,
что обеспечивается за счет входящих
в его состав «Brilliant Blue G 0,025%»
и «Trypan Blue 0,15%». Краситель имеет концентрацию 1,75 г/л; РН – 7,37,6; осмолярность – 338 мОсм/кг. Быстрое оседание красителя на структуры витреоретинального интерфейса, без диффузии в стекловидное тело, обеспечивает 4% полиэтиленгликоль (ПЭГ), который входит в
состав Membrane Blue Duel [24].
Двойной краситель, который за
счет кристаллов Lutein/zeaxanthin
(0,3%) обеспечивает окрашивание
структур стекловидного тела в золотистый цвет, а комбинация его с
«Brilliant Blue G» (0,025%) обеспечивает окрашивание ВМП в голубоватый оттенок [25, 26, 27].
Таким образом, хромовитрэктомия в последние годы стала неотъемлемой частью технологии витреоретинальной хирургии. Эндовитреальные красители при хромовитрэктомии позволяют получить максимально четкую визуализацию и
идентификацию структур витреомакулярного интерфейса, обеспечивают эффективную и атравматичную
хирургию макулярной области. В настоящее время продолжается поиск
и разработка универсального комбинированного
эндовитреального красителя, способного одинаково хорошо контрастировать (желательно в разные цвета) все структуры витреомакулярного интерфейса.
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Способ лечения витреомакулярного тракционного синдрома
в сочетании с катарактой (клинический случай)
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РЕФЕРАТ
Представлен клинический случай, при котором оценены анатомические и функциональные результаты факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) в сочетании с пневматической индукцией задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ) у
пациента 62 лет с начальной катарактой и витреомакулярным тракционным синдромом (ВМТС).
В результате хирургического лечения катаракты в сочетании с
пневматической индукцией ЗОСТ было достигнуто разрешение ВМТС

на 3-и сутки после операции. Максимальная корригированная острота зрения на 4-е сутки составила 0,7 и сохранялась на этом уровне в
течение 3 месяцев наблюдения после операции. Одномоментная хирургия катаракты с пневматической индукцией ЗОСТ позволяет ввести 0,3 мл газа в стекловидное тело, сохранив нормальное ВГД в операционном и послеоперационном периоде.
Ключевые слова: витреомакулярный тракционный синдром, катаракта, имплантация интраокулярной линзы, пневматическая индукция задней отслойки стекловидного тела. 
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ABSTRACT

Method of treatment of vitreomacular traction syndrome in combination with cataract (clinical case)
D.V. Petrachkov1, P.A. Zamytskiy2, A.V. Zolotarev1, 2, E.Yu. Zubkova1, E.A. Sytnik1
1
2

Samara Regional Clinical Ophthalmologic Hospital in the name of T. I. Eroshevskiy, Samara;
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The article describes a clinical case with the evaluation of anatomical
and functional results of cataract phacoemulsification with intraocular
lens implantation (IOL) in combination with pneumatic induction of
posterior vitreous detachment (PVD) of a 62-year-old patient with early
cataract and vitreomacular traction syndrome (VMTS).
As the result of surgical cataract treatment in combination with PVD
pneumatic induction, VMTS resolution was achieved on the 3rd day after

the surgery. Maximum corrected visual acuity on the 4th day amounted
to 0.7 and persisted at this level within 3 months of observation after
the surgery. Single-stage cataract surgery with PVD pneumatic induction
allows introducing of 0.3 ml of gas into the vitreous body, maintaining a
normal IOP during the operation and postoperative period.
Key words: vitreomacular traction syndrome, cataract, intraocular
lens implantation, pneumatic induction of posterior vitreous detachment. 
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В

последнее время увеличилось
количество пациентов, направляемых на хирургическое
лечение катаракты в ранних стадиях, когда возможно выполнение оптической когерентной томографии
(ОКТ). Поэтому все чаще выявляется сочетание катаракты с патологией макулярной области сетчатки, в
частности, витреомакулярным тракционным синдромом (ВМТС). Комбинированный способ малоинвазивного хирургического лечения
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017

ВМТС и катаракты представляет особый интерес.

начальной катарактой и витреомакулярным тракционным синдромом.

ЦЕЛЬ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Оценить анатомические и функциональные результаты факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)
в сочетании с пневматической индукцией задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ) у пациента с

Пациент П., 62 лет, поступил в Самарскую областную клиническую
офтальмологическую больницу им.
Т.И. Ерошевского на хирургическое
лечение катаракты с жалобами на
снижение зрения обоих глаз и искажение формы и размеров предме-
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ний. После завершения операции
пациенту рекомендовали принять
положение вниз лицом на 3 дня. Послеоперационный период протекал
без особенностей. Ежедневно в течение 3 дней после операции и через
месяц и 3 месяца в постоперационном периоде выполнялись офтальмологические обследования: визометрия, ОКТ, измерение ВГД. Микропериметрия проводилась до операции, на 3-и сутки и через 3 месяца
после операции.

Рис. 1. ОКТ до операции

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 2. ОКТ на 3-и сутки после операции

Рис. 3. ОКТ через 3 месяца после операции

тов перед правым глазом. При обследовании максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) правого глаза составила 0,3, левого глаза – 0,7. Внутриглазное давление
(ВГД) правого и левого глаза, измеренное бесконтактным пневматическим тонометром, составило 17 и
18 мм рт.ст. соответственно. При офтальмоскопии была выявлена одинаковая степень помутнения хрусталика, соответствующая начальной стадии катаракты. После проведения ОКТ диагностирован ВМТС
правого глаза, протяженность адгезии задней гиалоидной мембраны к
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сетчатке составила 372 мкм, высота
сетчатки в fovea – 408 мкм.
Пациенту была выполнена факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по стандартной методике через доступ 2,2 мм в сочетании с
введением перфторпропана (С3F8)
в стекловидное тело. Введение 0,3 мл
чистого газа проводили через плоскую часть цилиарного тела в 3,5 мм
от лимба с помощью шприца с инсулиновой иглой. Применение перфторпропана обосновано его наибольшей эффективностью для разрешения витреомакулярной адгезии
[8]. Операция прошла без осложне-

В результате хирургического лечения катаракты в сочетании с пневматической индукцией ЗОСТ на 1-е
сутки после операции сохранялось
правильное положение ИОЛ, ВГД составило 19 мм рт.ст. и в дальнейшем
сохранялось в пределах нормальных значений. Разрешение ВМТС
было достигнуто на 3-и сутки после
операции (рис. 1–3). Максимальная
корригированная острота зрения на
2 и 3-и сутки после операции составила 0,6, на 4-е сутки – 0,7 и сохранялась на этом уровне при наблюдении за пациентом в течение 3 месяцев. Динамика ВГД и МКОЗ отражена в табл. По данным пороговой
микропериметрии отмечалось увеличение светочувствительности макулярной области (рис. 4–6).
Вероятность самопроизвольного
разрешения ВМТС с восстановлением контура макулярной зоны – только 10% [6]. Наиболее грозным осложнением ВМТС является формирование макулярного разрыва [3]. Оперативное лечение, сочетающее хирургию катаракты с витрэктомией, значительно увеличивает стоимость лечения, требует высокой квалификации хирурга и оснащенности операционной. Выполнение данной операции по поводу ВМТС может осложняться регматогенной отслойкой сетчатки в 4,6% случаев, развитием сквозного макулярного разрыва в 1,4-9,8% случаев [4, 5].
Пневматическая индукция задней
отслойки стекловидного тела была
предложена C.K. Chan в 1995 году,
и данная операция была названа
«пневматический витреолизис» [1].
По литературным данным, при соблюдении ряда условий (протяженТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 2 • 2017
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Способ лечения витреомакулярного тракционного синдрома в сочетании с катарактой

Таблица

Диагностический
критерий

До операции

1-е сутки
после операции

2-е сутки
после операции

3-и сутки
после операции

4-е сутки
после операции

1 месяц
после операции

3 месяца
после операции

Динамика изменения ВГД и МКОЗ после проведения операции

ВГД

17 мм рт.ст.

19 мм рт.ст.

18 мм рт.ст.

18 мм рт.ст.

17 мм рт.ст.

16 мм рт.ст.

16 мм рт.ст.

МКОЗ

0,3

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

Рис. 4. Пороговая микропериметрия до операции

Рис. 5. Пороговая микропериметрия на 3-и сутки после операции

Рис. 6. Пороговая микропериметрия через
3 месяца после операции

ность витреомакулярной адгезии менее 750 мкм, максимальная толщина
сетчатки в области fovea менее 500
мкм, низкая рефлективность заднего гиалоида и отсутствие диабетического макулярного отека) данная методика наиболее эффективна [2].
Механизм индукции заднего гиалоида с введением газа в стекловидное тело до конца не изучен. Предположительно пузырь газа дестабилизирует целостность структуры
стекловидного тела, посредством
усиления его оводнения (синхизиса) во время фазы расширения газа
и коллапса кортикальных слоев стекловидного тела (синерезиса) во
время фазы абсорбции пузыря газа,
в результате чего и возникает ЗОСТ
[7]. Хотя динамика изменений взаимоотношения структур витреомакулярного интерфейса по данным
ОКТ не совсем укладывается в данную теорию, так как разрешение витреомакулярной адгезии произошло
в нашем случае на 3-й день, что соответствует стадии максимального

расширения газа. Возможно, дальнейшее наблюдение за данной группой пациентов позволит по-новому
взглянуть на механизм пневматической индукции задней отслойки стекловидного тела.
Для эффективного проведения
пневматической индукции необходимо введение относительно большого количества газа (0,3 мл) в стекловидное тело. Это требует дополнительного пространства в глазу, которое мы можем получить, удалив
часть влаги передней камеры, но это
не может компенсировать повышение ВГД, поэтому требуется витрэктомия, что значительно увеличивает стоимость и сложность операции.
Хирургия катаракты позволяет освободить пространство в глазу за счет
разницы в объеме удаляемого нативного хрусталика и имплантируемой
ИОЛ. Поэтому у больных с катарактой и ВМТС целесообразно выполнение одномоментного хирургического лечения катаракты и пневматической индукции ЗОСТ.

ВЫВОДЫ
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Факоэмульсификация
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы в сочетании с пневматической индукцией задней отслойки стекловидного тела у пациента с
начальной катарактой и витреомакулярным тракционным синдромом
позволила устранить витреомакулярную тракцию с повышением максимально корригированной остроты зрения с 0,3 до 0,7. Одномоментная хирургия катаракты с пневматической индукцией задней отслойки
стекловидного тела позволяет ввести 0,3 мл газа в стекловидное тело,
сохранив нормальное внутриглазное давление во время операции и в
послеоперационном периоде.
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