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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.741-004.1 

Результаты факоэмульсификации катаракты с фемтолазерным 
сопровождением на приборе Ziemer FEMTO LDV Z8
М.М. Бикбов, О.И. Оренбуркина, М.Ш. Абсалямов, А.А. Бикбулатова, Ю.К. Бурханов,  
Д.А. Сарваров, И.Ф. Нуриев
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Цель – оценить эффективность проведения факоэмульсифика-

ции катаракты с фемтолазерным сопровождением на приборе Ziemer 
FEMTO LDV Z8.

Материал и методы. Прооперировано 38 пациентов (56 глаз) в 
возрасте от 24 до 82 лет (средний возраст 64,7 лет). Острота зрения 
до операции без коррекции составила в среднем 0,28. Фемтолазер-
ное сопровождение хирургии катаракты осуществляли при помощи 
лазера Ziemer FEMTO LDV Z8. Факоэмульсификация выполнялась на 
аппарате «Stellaris PC Vision Enhancement system» с имплантацией 
ИОЛ: мультифокальных, торических (Alcon, США) или монофокаль-
ных асферичных линз «Galaxyfold».

Результаты. Интра- и послеоперационный период протекал глад-
ко. У 10 пациентов (17,8%) отмечено интраоперационное сужение 

зрачка. Фемтолазерные тоннельные роговичные разрезы и парацен-
тезы хорошо визуализировались и свободно открывались с помощью 
факошпателя. Капсулорексис был качественным и соответствовал за-
данным параметрам. После операции отмечалось повышение некор-
ригированной остроты зрения вдаль до 0,6–0,9.

Выводы. Применение факоэмульсификации с фемтолазерным со-
провождением на приборе Ziemer FEMTO LDV Z8 является эффектив-
ным методом лечении катаракты, что свидетельствует о перспектив-
ности данной методики, благодаря которой удается облегчить наи-
более ответственные и сложные этапы операции и достичь высоких 
функциональных результатов.

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, фемтола-
зер Ziemer FEMTO LDV Z 8, функциональные результаты. 

ABSTRACT

Results of cataract phacoemulsification with femto-laser support on Ziemer FEMTO LDV Z8 device
M.M. Bikbov, O.I. Orenburkina, M.Sh. Absalyamov, A.A. Bikbulatova, Yu.K. Burkhanov, D.A. Sarvarov, I.F. Nuriev
Ufa EyeResearch Inst i tute ,  Ufa

Purpose – to evaluate the efficiency of cataract phacoemulsification 
by Femto-laser support on Ziemer FEMTO LDV Z8 device. 

Material and methods. 38 patients (56 eyes) aged from 24 to 82 
years (average age was 64.7 years) were operated. Visual acuity before the 
surgery without correction amounted to an average of 0.28. Femto-laser 
support of cataract surgery was performed by Ziemer FEMTO LDV Z8 laser. 
Phacoemulsification was performed on «Stellaris PC Vision Enhancement 
system» device with IOL implantation: multifocal, toric (Alcon, USA) or 
monofocal aspheric «Galaxyfold» lenses. 

Results. Intra- and postoperative period went smoothly. Intraoperative 
pupil constriction was observed in 10 patients (17,8%). Femto-laser 

corneal tunnel incisions and paracentesis were well visualized and freely 
opened with phaco spatula. Capsulorhexis was qualitative and met the 
specified parameters. An increase of uncorrected visual acuity was 
observed after the surgery at a distance up to 0,6–0,9. 

Conclusions.  The application of phacoemulsification with femto-
laser support on Ziemer FEMTO LDV Z8 device is an efficient method of 
cataract treatment, which proves a promising outlook of this method, due 
to which it is possible to facilitate the most critical and complex stages 
of surgery and achieve high functional results.

Key words: phacoemulsification, femto-laser Ziemer FEMTO LDV Z8, 
functional results. 
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В настоящее время основным 
методом хирургического ле-
чения катаракты является 

ультразвуковая факоэмульсифика-
ция. При этом для снижения общей 
дозы акустического воздействия на 
интраокулярные ткани применяет-

ся ряд режимов модулирования уль-
тразвуковой энергии. К ним отно-
сятся традиционный импульсный 
(pulse), импульсномодулированный 
вспышечный (burst) и гиперпульс 
режимы ультразвука [1, 2]. Это по-
зволяет более экономно использо-

вать ультразвуковую энергию и луч-
ше управлять гидродинамикой опе-
рации, сводя к минимуму количе-
ство энергии, а, следовательно, ми-
нимизировать энергетическую на-
грузку и снизить неблагоприятное 
воздействие на ткани глаза.
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Развитие и внедрение лазерных 
технологий привело к появлению 
фемтосекундных лазеров (ФСЛ), 
которые без вскрытия полости гла-
за с высокой точностью позволяют 
провести капсулотомию, фрагмен-
тацию ядра хрусталика и сформи-
ровать тоннельные разрезы [3–7]. 
Наибольшие преимущества фемто-
лазерной факоэмульсификации об-
наруживаются у пациентов, кото-
рым имплантируются интраокуляр-
ные линзы (ИОЛ) “премиум”-класса 
(мультифокальные и торические) в 
связи со сверхточностью разрезов 
и заданной величиной капсулорек-
сиса, минимизацией послеопераци-
онного астигматизма и более корот-
ким периодом реабилитации [8, 9]. 

На сегодняшний день использу-
ются различные модели ФСЛ: Victus 
Technolas Perfect Vision, LenSx Laser 
System, ZEISS VisuMax Femtosecond 
Laser и т.д. [10–12].

С 2014 года на российском рын-
ке появилась новейшая фемтола-
зерная система Ziemer FEMTO LDV 
Z8 (Швейцария). Отличительной 
чертой данного прибора является 
то, что источник лазерного излуче-
ния находится в непосредственной 
близости от роговицы глаза (10 мм), 
что позволяет использовать мень-
шие значения энергии при прове-
дении лазерных резов. Кроме того, 
эта система обладает самой низ-
кой продолжительностью импульса 
(200–500), что обеспечивает высо-

кое качество резов при меньшей за-
трате лазерной энергии в сравнении 
с аналогичными приборами других 
производителей [13–14].

ЦЕЛЬ 

Оценить эффективность прове-
дения факоэмульсификации ката-
ракты с фемтолазерным сопрово-
ждением на приборе Ziemer FEMTO 
LDV Z8.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 38 
пациентов (56 глаз) в возрасте от 24 
до 82 лет (средний возраст 64,7±0,8 
лет). Всем пациентам была выпол-
нена фемтоассистированная фако-
эмульсификация катаракты с им-
плантацией интраокулярной лин-
зы (ИОЛ). 

Острота зрения до операции 
без коррекции составила в сред-
нем 0,28±0,22. Внутриглазное дав-
ление (ВГД) – 17–21 мм рт.ст. Паци-
ентам были имплантированы следу-
ющие виды ИОЛ: мультифокальная 
(МИОЛ) «ActySof ReSTOR IQ» (Alcon, 
США) – 12 пациентов (24 глаза), то-
рическая ИОЛ (ТИОЛ) «ActySof IQ 
TORICT2-T9» (Alcon, США) – 12 боль-
ных (18 глаз) c предоперационным 
регулярным астигматизмом более 
1,0 дптр, монофокальная акриловая 
асферичная линза «Galaxyfold» (Ellis 
Ophthalmic Technologies) – 14 паци-
ентов (14 глаз). Имплантация МИОЛ 
проводилась по методу «blended», т.е. 
в правый глаз МИОЛ с аддидацией 
+2,5 D (модель «SV25T0») и в левый 
глаз +3,0 D (модель «SN6AD1»).

Расчет сферического компонента 
ИОЛ производился с помощью оп-
тической интерферометрии на ап-
парате IOL-Master (CarlZeiss, Герма-
ния), при плотных катарактах дли-
на глаза определялась с помощью 
ультразвукового А-скана OcuScan 
(Alcon, США). Расчет торического 
компонента и положения ИОЛ осу-
ществляли с помощью online-каль-
кулятора на сайте компании Alcon 
(www.acrysoftoriccalculator.com). 
Для более точного расчета опти-
ческой силы ИОЛ проводилась ке-
ратотопография на аппарате Orb-
scan (Baush&Lomb, США), при этом 

для расчета ИОЛ использовались 
данные кератометрии центральной 
зоны роговицы. Для правильного 
расчета оптической силы ИОЛ ис-
пользовались расчетные формулы 3 
поколения: SRK/T (при передне-зад-
ней оси (П3О) >26,0 мм), Holladay 
(при П3О = 24,0–26,0 мм), Hoffer Q 
(при П3О <22,0 мм).

Факоэмульсификация выполня-
лась на аппарате «Stellaris PC Vision 
Enhancement system» (Bausch&Lomb, 
США) по методике «crack and cram» 
с использованием линейного ульт-
развука с максимальным значением 
мощности 40%.

Всем пациентам проводилось 
стандартное предоперационное об-
следование, включающее в себя ви-
зометрию, рефрактометрию, кера-
тометрию, биомикроскопию, оф-
тальмоскопию, пневмотонометрию, 
В-сканирование. При этом основ-
ными показателями оценки хирур-
гического лечения пациентов были: 
послеоперационная некорригиро-
ванная острота зрения вдаль, а для 
мультифокальных линз еще и вбли-
зи (30–45 см) и на среднем расстоя-
нии (50–70 см) при выписке, через 
1 и 3 месяца. 

Фемтолазерное сопровождение 
хирургии катаракты осуществляли 
при помощи фемтосекундного ла-
зера Ziemer FEMTO LDV Z8 (рис. 1), 
одним из преимуществ которого 
является мобильность, что позволя-
ет выполнять сложные многоэтап-
ные вмешательства без перемеще-
ния пациента из одной операцион-
ной в другую.

Техника фемтолазерного эта-
па: после инстилляции анестети-
ка (инокаина 0,4% или алкаина) на 
глаз устанавливали пластиковый ин-
терфейс в виде воронки с вакуумным 
кольцом внутренним диаметром 
12,5 мм и наружным – 18,5 мм. За-
тем проводилась вакуумная фикса-
ция интерфейса к глазу, на поверх-
ность которого в «воронку» налива-
ли сбалансированный солевой рас-
твор (BSS) в объеме от 3,0 до 5,0 мл. 
Следующим этапом осуществляли 
стыковку – «докинг» интерфейса с 
«рабочим модулем» фемтолазера. С 
помощью встроенного оптическо-
го когерентного томографа опреде-
ляли положение передней капсулы, 
толщину хрусталика и ширину зрач-
ка. На «рабочем окне» задавали тре-

Рис. 1. Фемтосекундный лазер Ziemer FEMTO 
LDV Z8
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буемые параметры переднего капсу-
лорексиса: диаметр (4,5–5,0 мм), ме-
стоположение относительно цен-
тральной оси, энергетические па-
раметры. Выбор диаметра капсуло-
рексиса осуществляли с учетом ис-
ходного диаметра зрачка таким об-
разом, чтобы «рез» проходил на без-
опасном расстоянии от края зрачка. 
Фрагментация ядра хрусталика про-
водилась по четырем меридианам на 
6 равных частей. Необходимые па-
раметры энергии фемтолазера на 
этапе факофрагментации опреде-
лялись с учетом исходной плотно-
сти ядра хрусталика от 110 до 130% 
энергии.

Роговичные разрезы выполня-
лись точно заданных размеров, глу-
бины и локализации. После завер-
шения процедуры вакуум автома-
тически отключался и интерфейс 
с «рабочим модулем» отсоединял-
ся от глаза. Затем тупым шпателем 
раскрывали сформированные лазе-
ром основной разрез и парацентезы 
роговицы. В переднюю камеру гла-
за вводили раствор мезатона и ви-
скоэластик. После этого с помощью 
пинцета высеченный диск перед-
ней капсулы удаляли из глаза. Про-
изводили щадящую гидродиссек-
цию, гидроделинеацию и ротацию 
ядра хрусталика. Переднюю каме-
ру глаза вновь заполняли вискоэла-
стиком и через основной рогович-
ный разрез в переднюю камеру гла-
за вводили ультразвуковую иглу, со-
вмещенную с подачей ирригацион-
ного раствора, а через второй пара-
центез – факошпатель для фрагмен-
тации хрусталика. Производили фа-
коэмульсификацию по стандартной 
методике. Операцию заканчивали 
герметизацией роговичных досту-
пов путем их гидратации и внутри-
камерным введением антибиотика.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Интраоперационных осложне-
ний не было отмечено. У всех па-
циентов использованные значения 
энергетического воздействия обе-
спечили полноценное разделение 
ядра хрусталика по всей его толщи-
не (рис. 2).

Тоннельные роговичные разрезы 
и парацентезы, выполненные с по-
мощью фемтолазера, хорошо визу-

ализировались в операционный ми-
кроскоп и свободно открывались с 
помощью факошпателя. У 10 паци-
ентов (17,8%) было отмечено интра-
операционное сужение зрачка, ко-
торое устранялось введением в пе-
реднюю камеру 1% раствора мезато-
на. В дальнейшем мидриаз был до-
статочным и стабильным в течение 
всей операции. Интраоперацион-
ная ревизия капсулорексиса показа-
ла, что край лоскута передней капсу-
лы был свободным по всей окружно-
сти и не имел перемычек.

Послеоперационный период 
протекал гладко. По данным объек-
тивного осмотра глаза были спокой-
ные или незначительно раздражены, 
роговица прозрачная, передняя ка-
мера глубокая, влага передней каме-
ры прозрачная, медикаментозный 
мидриаз составлял 5–9 мм, положе-
ние ИОЛ внутри капсульного меш-
ка – центральное. Биомикроскопи-
чески край капсулорексиса выглядел 
ровным, гладким и создавал впечат-
ление идеального круга (рис. 3). 

Он имел центральную локализа-
цию, диаметр составлял 4,8–5,5 мм, 
что являлось важным фактором 
именно для линз «премиум-класса». 
Дело в том, что слишком маленький 
капсулорексис за счет фиброза пе-
редней капсулы в отдаленном после-
операционном периоде давал бы ги-
перметропический сдвиг. Напротив, 
слишком широкий капсулорексис 
может изменять угол наклона ИОЛ 
и создавать дополнительные абер-
рации [15, 16].

У части пациентов (9 глаз, 16%) 
отмечался временный косметиче-
ский недостаток – след от вакуум-
ного кольца, который заключался в 
паралимбальных гематомах различ-
ной степени выраженности. Послед-
ние рассасывались в сроки 1–2 не-
дель самостоятельно и не требова-
ли дополнительного лечения. 

Субъективно хирурги отмечали 
заметное уменьшение сопротивле-
ния ядра хрусталика механическо-
му и ультразвуковому разрушению, 
что сокращало время факоэмульси-
фикации.

Через 1–2 суток после операции 
отмечалось повышение некорриги-
рованной остроты зрения вдаль до 
0,6–0,9 (табл.). При этом острота 
зрения в каждом случае зависела от 
конкретного исходного функцио-

нального состояния сетчатки и на-
личия или отсутствия амблиопии. 
ВГД сохранялось на нормальном 
уровне без гипотензивной терапии. 
ИОЛ занимали правильное положе-
ние, витреальная полость во всех 
случаях была прозрачная.

ВЫВОДЫ

Метод факоэмульсификации с 
фемтолазерным сопровождением на 
аппарате Ziemer FEMTO LDV Z8 по-
казал себя эффективным и безопас-
ным в хирургическом лечении ка-
таракты. Все манипуляции с задан-
ными параметрами, выполненные 
фемтолазерной установкой, позво-
ляют достигнуть точной локализа-
ции, глубины и диаметра разрезов, 
что особенно важно для пациентов, 
которым имплантируются линзы 
«премиум»-класса.
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зером

Рис. 3. Фемтолазерный капсулорексис
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Таблица 

Динамика некорригированной остроты зрения в различные сроки после операции (М±m)

После 
операции

ИОЛ AcrysofIQRESTOR
ИОЛ  

TORIC
ИОЛ  

GalaxyfoldAdd + 2.5 Add + 3.0 Бинокулярно

вд вб сред вд вб сред вд вб сред

1 день 0,68 
±0,08

0,26 
± 0,06

0,42 
±0,06

0,69 
±0,09

0,41 
±0,07

0,26 
±0,06

0,72 
±0,09

0,52 
±0,07

0,43 
±0,07

0,84± 
0,09

0,58± 
0,07

1 месяц 0.76 
±0.07

0,33 
±0,07

0,45 
±0,07

0,78 
±0,08

0,54 
±0,08

0,36 
±0,07

0,83 
±0.09

0,6± 
0,08

0,47 
±0,08

0,89± 
0,09

0,62± 
0,08

3 месяца 0,84 
±0.07

0,36 
±0,06

0,48 
±0,07

0,83 
±0,08

0,62 
±0,08

0,39 
±0,07

0.89 
±0,09

0,65 
±0,08

0,5± 
0,08

0,91± 
0,09

0,67± 
0,08
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РЕФЕРАТ
Изучена взаимосвязь вероятности повышения остроты зрения до 

определенного уровня после факоэмульсификации катаракты в за-
висимости от исходных функционально-анатомических параметров 
при миопии высокой степени.

Обследовано 93 пациента (103 глаза) с катарактой и миопией вы-
сокой степени. Базовыми методами были ультразвуковая биомикро-
скопия периферии сетчатки, В-сканирование стекловидного тела и 
спектральная оптическая когерентная томография макулярной зоны 
до операции, в первые дни после операции, через 1 и 6–8 месяцев. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить стати-
стически значимую взаимосвязь послеоперационной остроты зрения 

от исходных функционально-анатомических параметров в миопиче-
ском глазу: дооперационной максимально корригированной остро-
ты зрения, величины передне-задней оси, сфероэквивалента рефрак-
ции, высоты задней отслойки стекловидного тела, помутнений сте-
кловидного тела во внутреннем сегменте глаза, высоты эпиретиналь-
ной мембраны, дезорганизации пигментного эпителия сетчатки, по-
вышенной рефлективности хориоидеи. Построены математические 
модели, которые позволяют прогнозировать высокую вероятность 
достижения послеоперационной остроты зрения после факоэмуль-
сификации катаракты при миопии высокой степени.

Ключевые слова: офтальмология, миопия высокой степени, ка-
таракта, факоэмульсификация, острота зрения, прогноз. 

ABSTRACT

Prognosis for cataract phacoemulsification outcomes in patients with high myopia
O.L. Fabrikantov1, 2, A.A. Pilyagina1

1 The Academician S .N.  Fyodorov FSАI  IRTC «Eye Microsurger y»  Tambov branch,  Tambov; 
2 FSBEI  HPE “Tambov State  Univers i ty  named after  G.R.  Derzhavin” ,  Medical  Inst i tute ,  Tambov

To examine the relation between the probability of visual acuity 
increase up to a definite level followed cataract phacoemulsification and 
the initial functional anatomical parameters in high myopia. 

93 patients (103 eyes) with cataract and high myopia were examined. 
The basic methods included the ultrasound biomicroscopy of retinal 
periphery, ultrasound B-scanning of the vitreous body and spectral optical 
coherence tomography of macular area prior to the surgery, in the first 
postoperative days, in a month, in 6-8 months.

The correlation analysis performed allowed detecting the relation 
between postoperative visual acuity and the initial functional anatomical 

parameters in myopic eye: the preoperative best-corrected visual acuity, 
anterior posterior axis length, sphero-equivalent refraction, posterior 
vitreal detachment height, vitreous body opacities in the internal segment, 
epiretinal membrane height, pigment retinal epithelium disruption, 
increased choroidal reflectivity. There were constructed the mathematical 
models that allowed predicting the high probability of achieving the 
postoperative visual acuity followed cataract phacoemulsification in 
high myopia.

Key words: ophthalmology, high myopia, cataract, phacoemulsification, 
visual acuity, prognosis. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Катаракта при миопии высокой 
степени развивается в 15–55% 
случаев и возникает на 10 лет 

раньше, чем при других типах реф-
ракции [1, 2]. Факоэмульсификация 
хрусталика с имплантацией эла-
стичной заднекамерной интраоку-
лярной линзы (ИОЛ) является оп-

тимальным методом хирургии ос-
ложненной катаракты при высокой 
миопии [3–8]. Актуальным остается 
вопрос о прогнозировании зритель-
ных функций после оперативного 
вмешательства по поводу катаракты 
у данной категории пациентов, так 
как миопия высокой степени харак-
теризуется полиморфизмом патоло-
гических изменений центрального 

и периферических отделов глазно-
го дна.

ЦЕЛЬ 

Исследовать взаимосвязь вероят-
ности повышения остроты зрения 
до определенного уровня после фа-
коэмульсификации катаракты с им-
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плантацией ИОЛ в зависимости от 
исходных функционально-анатоми-
ческих параметров при миопии вы-
сокой степени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 93 пациента (103 
глаза) с катарактой на фоне миопии 
высокой степени. Средний возраст 
пациентов составил 65,04±1,16 лет 
(от 37 до 88 лет). Сферический экви-
валент рефракции составил в сред-
нем 13,63±0,59 дптр (от -6,75 до -24,0 
дптр). Максимально корригирован-
ная острота зрения (МКОЗ) до опе-
рации варьировала от правильной 
светопроекции до 0,8, среднее ее 
значение составило 0,24±0,02. Дли-
на передне-задней оси (ПЗО) глаза 
по данным эхобиометрии варьиро-
вала от 25,4 до 34,8 мм (в среднем – 
28,17±0,23 мм).

Всем пациентам помимо стан-
дартного офтальмологического 
обследования было проведено ис-
следование периферии сетчатки с 
помощью ультразвуковой биоми-
кроскопии (УБМ) на аппарате UD-
6000, Tomey (Япония), стекловид-
ного тела – методом ультразвуко-
вого В-сканирования на приборе 

UD-1000, Tomey (Япония) и иссле-
дование центральной зоны сетчат-
ки с помощью спектральной опти-
ческой когерентной томографии 
(ОКТ) на приборе SOCT Copernicus 
HR, Optopol (Польша) до операции, 
в первые дни после операции, через 
1 и 6–8 месяцев. 

Статистическую обработку полу-
ченных данных осуществляли в про-
грамме Statistica 10.0. Для решения 
задачи прогнозирования благопри-
ятного исхода (достижения опре-
деленного уровня остроты зрения 
(ОЗ) к определенному сроку после 
операции) был применен метод би-
нарной логистической регрессии. 
Вероятность повышения остроты 
зрения до определенного уровня 
(0,3; 0,4; 0,7; 0,8) кодировалась, как 
бинарный признак («0» – ОЗ меньше 
заданного уровня, «1» – ОЗ больше 
или равна заданному уровню).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ функционально-анатоми-
ческих параметров в исходном со-
стоянии у пациентов с миопией вы-
сокой степени и катарактой с опре-
деленным уровнем остроты зрения 
в относительно ранние (через ме-

сяц) и отдаленные (через 6–8 меся-
цев) сроки после факоэмульсифика-
ции показал, что многие из них вза-
имосвязаны с высокой статистиче-
ской значимостью (табл. 1). 

Закономерно, что во всех случа-
ях значимую роль играла исходная 
МКОЗ: чем она выше, тем больше ве-
роятность достижения определен-
ного уровня ОЗ после операции, на 
что указывают положительные ко-
эффициенты корреляции. Чем боль-
ше сфероэквивалент миопической 
рефракции до операции, тем мень-
ше вероятность достижения высо-
кой остроты зрения в послеопера-
ционном периоде (0,7 и выше). Чем 
больше величина ПЗО, тем меньше 
вероятность достижения опреде-
ленного уровня ОЗ после операции, 
причем через 6–8 месяцев наблю-
дения взаимосвязи более сильные, 
чем через 1 месяц. Чем больше вы-
сота задней отслойки стекловидного 
тела (ЗОСТ) до операции, тем мень-
ше вероятность достижения уровня 
ОЗ выше 0,7 и 0,8 в ранние сроки по-
сле операции. 

Наблюдалась положительная кор-
реляционная взаимосвязь между на-
личием помутнений стекловидного 
тела с локализацией во внутреннем 
сегменте глаза по данным УБМ и ОЗ 

Таблица 1

Результаты корреляционных взаимосвязей исходных функционально-анатомических параметров  
с определенным уровнем остроты зрения после факоэмульсификации катаракты при миопии высокой степени*

Параметры
Острота зрения через месяц  

после операции
Острота зрения через 6–8 месяцев  

после операции

≥0,3 ≥ 0,4 ≥ 0,7 ≥ 0,8 ≥ 0,3 ≥ 0,4 ≥ 0,7 ≥ 0,8

Исходная МКОЗ 0,330 0,395 0,500 0,468 0,419 0,281 0,386 0,401

Сфероэквивалент  
рефракции -0,228 -0,256 -0,346

Величина ПЗО -0,310 -0,398 -0,409 -0,395 -0,420 -0,529 -0,568 -0,514

Высота ЗОСТ -0,352 -0,270

Помутнения стекловидного 
тела, внутренний сегмент 0,236

Высота ЭРМ -0,277 -0,277 -0,319 -0,333 -0,411 -0,424

Деструкция ПЭ -0,369 -0,309

Разряжение ПЭ -0,299 -0,378 -0,397

Истончение ПЭ -0,320 -0,320 -0,348 -0,400 -0,373

Повышенная 
рефлективность хориоидеи -0,332 -0,332 -0,438 -0,418

Примечание: * в таблице приведены только статистически значимые коэффициенты корреляции (р≤0,05).
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выше 0,8 через месяц после опера-
ции. Чем больше высота отстояния 
эпиретинальной мембраны от по-
верхности сетчатки по данным ОКТ, 
тем меньше вероятность достиже-
ния определенного уровня ОЗ по-
сле операции к 1 месяцу послеопе-
рационного периода и меньше веро-
ятность достижения ОЗ выше 0,4 и 
0,7 к 6–8 месяцам послеоперацион-
ного периода. При этом в отдален-
ные сроки наблюдения взаимосвязи 
более сильные, чем в ранние сроки 
после операции. 

Уровень послеоперационной ОЗ 
зависел и от состояния ретинально-
го пигментного эпителия (ПЭ). Так, 
при наличии деструкции ПЭ вероят-
ность достижения высокой ОЗ (≥0,7 
и ≥0,8 ) через месяц после операции 
меньше, как и при разряжении слоя 
ПЭ – ОЗ ≥0,4 и ≥0,7 через 6–8 меся-
цев, на что указывают отрицатель-
ные коэффициенты корреляции. 
При повышенной рефлективности 
хориоидеи вероятность достижения 
ОЗ ≥0,3 и ≥0,4 к 1 месяцу после опе-
рации и ОЗ ≥0,4 и ≥0,7 к 6–8 месяцам 
после операции также уменьшается.

Статистически значимые параме-
тры включались в прогностические 
модели, построение которых осу-
ществлялось методом логистиче-
ской регрессии, где изучалась вза-
имосвязь между всеми достовер-
но коррелирующими параметрами 
и определенным уровнем остроты 
зрения, как наступившим или нена-
ступившим событием.

Уравнение для оценки вероятно-
сти достижения определенного по-
ложительного результата выглядит 
следующим образом:
y = exp (b0 + b1·x1 + … + bn·xn)/ 
{1 + exp(b0 + b1·x1 + … + bn·xn)}, 

где b0, b1, …bn – регрессионные 
коэффициенты независимых пере-
менных х0, х1, …хn. 

Доля правильных прогнозов в ре-
зультате применения данной функ-
ции представлена в табл. 2.

ВЫВОДЫ

Проведенный математический 
анализ позволил выявить взаимос-
вязь послеоперационной остроты 
зрения от исходных функциональ-
но-анатомических параметров в ми-
опическом глазу. Достоверно уста-
новлено, что визуальный исход фа-
коэмульсификации катаракты при 
миопии высокой степени зависит 
от исходной максимально корри-
гированной остроты зрения, вели-
чины передне-задней оси и сферо-
эквивалента рефракции глаза, вы-
соты задней отслойки стекловидно-
го тела, помутнений стекловидного 
тела во внутреннем сегменте, высо-
ты эпиретинальной мембраны, де-
зорганизации пигментного эпите-
лия сетчатки, повышенной рефлек-
тивности хориоидеи.

Построены математические мо-
дели, которые позволяют прогно-
зировать высокую вероятность до-

стижения определенного уровня 
остроты зрения в ранние (через ме-
сяц) и отдаленные (через 6–8 меся-
цев) сроки после факоэмульсифика-
ции катаракты у пациентов с миопи-
ей высокой степени.
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Таблица 2

Результаты прогнозирования послеоперационной остроты зрения у пациентов  
с миопией высокой степени после факоэмульсификации катаракты

Острота зрения через 1 месяц после операции

≥0,3 ≥0,4 ≥0,7 ≥0,8

Правильный прогноз, % 93,33 82,76 75,86 75,86

Острота зрения через 6–8 месяцев после операции

≥0,3 ≥0,4 ≥0,7 ≥0,8

Правильный прогноз, % 95,35 82,76 88,89 76,74
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Первый опыт использования системы Verion-LensX  
при факоэмульсификации с применением лимбальных 
послабляющих разрезов
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РЕФЕРАТ
Оценена эффективность лимбальных послабляющих разрезов 

(LRI – Limbal Relaxing Incision), выполненных с помощью системы 
Verion-LensX, для коррекции правильного астигматизма при факоэ-
мульсификации с имплантацией интраокулярной линзы и фемтосе-
кундным сопровождением. Всего под наблюдением было 22 пациен-
та (24 глаза). Из них 18 пациентов (18 глаз) с катарактой различной 
степени зрелости и роговичным астигматизмом, 2 больных (4 глаза) – 
с гиперметропией высокой степени и 2 пациента (2 глаза) – с мио-
пией высокой степени. 

Факоэмульсификация с имплантацией асферической интраоку-
лярной линзы и применением лимбальных послабляющих разрезов 
на фемтолазерной установке Verion-LensX является высокоэффектив-
ным методом коррекции роговичного астигматизма. Данный метод 
позволяет достичь прогнозируемого уменьшения астигматизма, что 
способствует достижению максимально возможной остроты зрения 
без использования дополнительных методов коррекции. 

Ключевые  слова: роговичный астигматизм, лимбальные по- 
слабляющие разрезы, Verion-LensX. 
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ABSTRACT

First experience of use of Verion-LensX system at phacoemulsification practice with the application of 
limbal relaxing incision
A.D. Chuprov, A.A. Gorbunov, K.V. Malgin
Orenburg branch of  Federal  State  Autonomous Inst i tut ion «Interbranch Scient i f ic  and Technical  Complex  «Eye Microsurger y»  named 
after  acad.  S .N.  Fedorov» ,  Orenburg

We studied the efficiency of limbal relaxing incisions (LRI – Limbal 
Relaxing Incision), performed by using the system of Verion-LensX for 
the correction of the regular astigmatism at phacoemulsification with 
intraocular lens implantation and femtosecond support. Under the 
supervision there were 22 patients (24 eyes). 18 patients (18 eyes) were 
with cataracts of various degree of maturity and corneal astigmatism, 2 
patients (4 eyes) were with hypermetropia of high degree and 2 patients 
(2 eyes) were with myopia of high degree. 

Phacoemulsification with implantation of aspheric intraocular lens and 
the use of limbal relaxing incisions on femtosecond laser device Verion-
LensX is a highly efficient method of correction of corneal astigmatism. 
This method allows achieving the predicted reduction of astigmatism, 
which contributes to the achievement of the maximum possible visual 
acuity without additional correction methods. 

Key  words:  corneal astigmatism, limbal relaxing incisions, Verion-
LensX. 
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Частота встречаемости рого-
вичного астигматизма у паци-
ентов, оперируемых по пово-

ду катаракты, по данным одних ав-
торов составляет 32,9–57,7% [1], по 
данным других авторов – от 20 до 
32% [2].

Наличие астигматизма от 0,75 
дптр и выше может существенно 
повлиять на остроту зрения и тре-
бует дополнительного вмешатель-
ства, которое может быть выполне-
но как в ходе экстракции катаракты, 
так и быть отсроченным [3].

В современной офтальмологии 
большое значение придают хирур-
гическим приемам, направленным 
на коррекцию астигматизма с це-
лью получения высококачественно-
го зрения без дополнительной кор-
рекции [4].
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При операции факоэмульсифи-
кации применяют ряд основных ме-
тодик, предусматривающих коррек-
цию астигматизма [2, 3, 5]: 

1. Выбор локализации и ширины 
тоннельного самогерметизирующе-
гося разреза роговицы с учетом ее 
сильного меридиана;

2. Роговичные (CRI – Corneal 
Relaxing Incision) и лимбальные 
(LRI – Limbal Relaxing Incision) по-
слабляющие разрезы, выполненные 
с помощью дозированного керато-
ма или фемтолазерной установки 
(LensX) при участии диагностиче-
ского модуля Verion;

3. «Оппозитные» (противоразре-
зы) тоннельные самогерметизирую-
щиеся роговичные разрезы (OCCI – 
Opposite Clear-Corneal Incision);

4. Имплантация торической ин-
траокулярной линзы (ИОЛ) и вто-
ричная имплантация добавочной 
псевдофакичной торической интра-
окулярной линзы;

5. Использование эксимер-лазер-
ных технологий. 

Многообразие существующих 
методик имеет свои преимущества 
и недостатки. Изменяя размер и ло-
кализацию тоннельного разреза, не 
всегда удается корригировать астиг-
матизм, и такой метод применим 
при малых степенях астигматизма. 
Методика выполнения «оппозит-
ных» тоннельных роговичных раз-
резов не получила широкого при-
менения из-за более длительного 
периода заживления и повышенно-
го риска инфицирования. При им-
плантации торической ИОЛ (ТИОЛ) 
важны точные расчеты и подбор та-
кой линзы [6], правильное располо-
жение ее согласно выбранному гра-
дусу, идеально выполненные рого-
вичные разрезы, капсулорексис, от-
сутствие вискоэластика в капсуль-
ном мешке. Для использования экси-
мер-лазерных технологий существу-
ет ряд показаний и противопоказа-
ний (толщина роговицы, гиперме-
тропия, миопия, астигматизм высо-
кой степени, состояние после ранее 
перенесенной кератотомии и др.). 

К преимуществам лимбальных 
разрезов по сравнению с рогович-
ными можно отнести сохранность 
оптической зоны роговицы, приво-
дящую к снижению «ослепления», а 
также уменьшение количества жа-
лоб на чувство инородного тела в 

послеоперационном периоде. Лим-
бальные послабляющие разрезы бо-
лее просты в расчетах и техниче-
ском воспроизведении, имеют бо-
лее стабильные результаты и меньше 
случаев гиперкоррекции. При появ-
лении фемтосекундных лазеров по-
явилась возможность проводить фа-
коэмульсификацию с лимбальными 
послабляющими разрезами для кор-
рекции роговичного астигматизма, 
которые можно рассчитать в предо-
перационном периоде. 

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность лим-
бальных послабляющих разрезов, 
выполненных с помощью системы 
Verion-LensX, для коррекции пра-
вильного астигматизма при фако-
эмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы и фемтосе-
кундным сопровождением.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Всего обследовано 22 пациен-
та (24 глаза). Из них 18 человек (18 
глаз) с катарактой различной степе-
ни зрелости и роговичным астигма-
тизмом, 2 больных (4 глаза) – с ги-

перметропией высокой степени и 2 
пациента (2 глаза) – с миопией вы-
сокой степени. 

Всем пациентам проведено стан-
дартное диагностическое обследо-
вание. В зависимости от прозрач-
ности оптических сред, данные по 
передне-задней оси глаза получены 
с помощью оптического биометра 
(IOL Master) или контактного ульт-
развукового биометра. Измерение 
глубины передней камеры проведе-
но на аппарате IOL Master, толщина 
хрусталика определена с помощью 
ультразвукового биометра. 

Полученные данные были введе-
ны в диагностический модуль Verion. 
С помощью кератометра Verion 
определена преломляющая сила ро-
говицы, положение сильной и сла-
бой оси, диаметр зрачка и White-to-
white.

Для коррекции астигматизма при 
выборе ИОЛ всем пациентам были 
рассчитаны лимбальные послабля-
ющие разрезы (аркуаты), а также 
скорректировано положение тон-
нельного разреза и парацентезов. 
Аркуаты располагались симметрич-
но, по сильному меридиану, а их глу-
бина составляла 80% от толщины ро-
говицы. Данные с диагностического 
модуля направлялись в хирургиче-
ский блок Verion-LensX.

Рис.  1.  Определение преломляющей силы роговицы, положения сильной и слабой оси, диаме-
тра зрачка и White-to-white
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Такие этапы факоэмульсифика-
ции, как роговичные разрезы (в том 
числе аркуаты), капсулорексис и фа-
кофрагментация выполнялись с по-
мощью фемтосекундного лазера на 
аппарате LensX. 

Следующим этапом проведена 
стандартная факоэмульсификация 
с предварительным вскрытием ро-
говичных разрезов. Всем пациен-
там имплантированы интраокуляр-
ные линзы. Послеоперационный пе-
риод протекал без особенностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам послеоперацион-
ного обследования на 1 сутки у 17 
пациентов (19 глаз) острота зрения 
составила 0,8–1,0 без коррекции, в 
1 случае – 0,1 (при исходной 0,01 и 
сопутствующем диагнозе – глауко-
ма III стадии). У 4 человек (4 глаза) 
острота зрения была 0,6 с коррек-
цией – 0,8, что связано с наличием 
рефракционной амблиопии у дан-
ных пациентов. 

У всех пациентов отмечалось 
уменьшение величины роговично-
го астигматизма по данным керато-
метрии (на 1 и 2 сутки после опе-
рации):

• на 0,5 дптр у 10 пациентов (11 
глаз) с исходными показателями от 
0,75 до 1,0 дптр (45,5% всех случаев);

• на 1,25 дптр – у 7 пациентов (8 
глаз) с исходными показателями от 
1,25 до 2,0 дптр (31,5%);

• на 0,5–1,0 дптр – у 3 пациентов 
(3 глаза) с исходными показателя-
ми от 2,5 до 3,0 дптр (23%). Остро-
та зрения у данных пациентов соста-
вила 0,8–1,0.

Все пациенты, которым выполня-
лась факоэмульсификация с фемто-
секундным сопровождением с уча-
стием Verion-LensX, отмечали от-
сутствие чувства инородного тела и 
двоения предметов, характерное для 
астигматизма.

ВЫВОДЫ

Факоэмульсификация с имланта-
цией асферической интраокулярной 
линзы и применением лимбальных 
послабляющих разрезов на фемто-
лазерной установке Verion-LensX яв-
ляется высокоэффективным методом 
коррекции роговичного астигматиз-
ма. Данный метод позволяет достичь 
прогнозируемого уменьшения астиг-
матизма, что способствует достиже-
нию максимально возможной остро-

ты зрения без использования допол-
нительных методов коррекции. 
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Рис. 2. Расчет ИОЛ без коррекции астигматизма Рис. 3. Расчет ИОЛ с использованием аркуат
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Возможности имплантации различных моделей мультифокальных 
ИОЛ для коррекции пресбиопии в сравнительном аспекте 
К.Б. Першин, Н.Ф. Пашинова, А.Ю. Цыганков, О.П. Мийович
Офтальмологический центр «Эксимер», Москва 

РЕФЕРАТ
Цель  – сравнительный анализ результатов имплантации новой 

дифракционной трифокальной интраокулярной линзы и известных 
бифокальных рефракционно-дифракционных и дифракционных ас-
феричных ИОЛ с ассиметричной оптикой.

Материал и методы. Прооперированы 122 пациента (173 глаза) 
с пресбиопией, которым проведена факоэмульсификация катарак-
ты (n=118) или рефракционная ленсэктомия (n=55) с имплантацией 
мультифокальных ИОЛ AT Lisa tri 839MP (n=24, Группа I), AcrySof® 

IQ ReSTOR® SN6AD1 (n=115, группа II) и Lentis Mplus LS-313 MF-30 
(n=34, Группа III). Некорригированную и максимально корригирован-
ную остроту зрения (НКОЗ и МКОЗ) на различных расстояниях фик-
сировали через 7 дней, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 и 3 года по-
сле операции. Период наблюдения за пациентами составил в сред-
нем 17,6±7,9 месяцев.

Результаты. Во всех группах отмечено статистически значимое 
увеличение некорригированной и максимально корригированной 
остроты зрения вблизи и вдаль через 6 месяцев после операции по 
сравнению с дооперационными показателями. МКОЗ на среднем рас-

стоянии в группе I составила 0,97±0,04 (от 0,9 до 1,0), что значимо 
выше, чем в группах II (0,76±0,07, от 0,6 до 1,0) и III (0,7±0,04, от 0,55 
до 0,85). Основной конечный показатель исследования – МКОЗ вдаль 
1,0 – в группе I достигнут в 95,8%, в группе II – в 88,7% и в группе III – 
в 85,3% случаев. Частота таких побочных оптических эффектов, как 
«гало», «глэр» и ухудшение зрения при вождении в ночное время су-
ток в группе с имплантацией трифокальной ИОЛ оказалась несколь-
ко ниже, чем в других сравниваемых группах. 

Заключение.  Результаты имплантации дифракционной трифо-
кальной ИОЛ AT Lisa tri 839MP сопоставимы с бифокальными ИОЛ в 
отношении коррекции зрения вблизи и вдаль у пациентов с пресбио-
пией. При сопоставлении максимальной корригированной остроты 
зрения на среднем расстоянии выявлено статистически значимое 
увеличение данного параметра в группе с имплантацией трифокаль-
ной ИОЛ по сравнению с группами AcrySof® IQ ReSTOR® SN6AD1 и 
Lentis Mplus LS-313 MF-30, что свидетельствует о ее преимуществе 
для коррекции зрения на среднем расстоянии.

Ключевые слова: мультифокальные ИОЛ, трифокальные ИОЛ, 
AT LISA tri 839MP, коррекция пресбиопии, катаракта. 

ABSTRACT

The possibility of implantation of various models of multifocal IOLs for presbyopia correction  
in a comparative aspect 
K.B. Pershin, N.F. Pashinova, A.Yu. Tsygankov, O.P. Miyovich
Ophthalmic center  «Excimer» ,  Moscow 

Purpose – a comparative analysis of the results of implantation 
of a new diffractive trifocal intraocular lenses and the known bifocal 
refractive-diffractive and diffractive non spherical IOLs with asymmetric 
optics.

Material  and  methods. 122 patients (173 eyes) with presbyopia 
were operated by undergoing cataract phacoemulsification (n=118) or 
refractive lensectomy (n=55) with the implantation of multifocal IOLs: AT 
Lisa tri 839MP (n=24, Group I), AcrySof® IQ ReSTOR® SN6AD1 (n=115, 
group II), and Lentis Mplus LS-313 MF-30 (n=34, Group III). Uncorrected 
visual acuity and maximum corrected visual acuity (UCVA and MCVA) was 
recorded at various distances after 7 days, 1 month, 3 months, 6 months, 
1 year and 3 years after the surgery. The patients were observed within 
an average of 17.6±7.9 months.

Results.  A statistically significant increase of uncorrected visual 
acuity and maximum corrected visual acuity nearby and at a distance 
was observed in all groups after 6 months after the surgery compared 
to the preoperative results. MCVA at an average distance in the group I 

amounted to 0,97±0,04 (from 0.9 to 1.0), which was significantly higher 
than in groups II (0,76±0,07, from 0.6 to 1.0) and III (0,7±0,04, from 0.55 
to 0.85). The study ultimate index – MCVA at a distance 1.0 – was achieved 
in group I in 95.8% of cases, in group II – in 88.7% and in group III – in 
85.3%. The frequency of occurrence of such adverse optical effects as 
«halo», «gler» and visual deterioration at night driving was slightly lower in 
the group with trifocal IOL implantation compared to the control groups. 

Conclusion. The results of implantation of diffractive trifocal IOL 
AT Lisa tri 839MP are comparable to the bifocal IOL in relation to the 
correction of vision nearby and at a distance of patients with presbyopia. 
When comparing the maximum corrected visual acuity at an average 
distance we revealed a statistically significant increase of this parameter 
in the group with implantation of a trifocal IOL compared to the groups 
AcrySof® IQ ReSTOR® SN6AD1 and Lentis Mplus LS-313 MF 30, which 
shows its advantage for the correction of vision at an average distance.

Key  words:  multifocal IOLs, trifocal IOLs, AT LISA tri 839MP, 
presbyopia correction, cataract. 
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Применение диффракцион-
но-рефракционных бифо-
кальных интраокулярных 

линз (ИОЛ) позволяет существен-
но улучшить как некорригируемую 
остроту зрения вблизи (НКОЗб), так 
и некорригируемую остроту зре-
ния вдаль (НКОЗд), что снижает за-
висимость от очковой коррекции 
[1, 2]. В связи с этим за последние 
годы производителями ИОЛ пред-
ложен целый ряд дизайнов линз, 
основанных на различных оптиче-
ских принципах. Обобщая извест-
ные модели ИОЛ, можно выделить 4 
их основных типа: рефракционные, 
диффракционные, рефракцион-
но-диффракционные и аккомодиру-
ющие. Несмотря на то, что все ука-
занные типы линз позволяют улуч-
шить НКОЗб и НКОЗд, существуют 
дополнительные побочные эффек-
ты, включая «гало», «глэр» и сниже-
ние контрастной чувствительно-
сти, которые вносят отрицательный 
вклад в итоговый функциональный 
результат [3].

В отношении некорригируемой 
остроты зрения на среднем рас-
стоянии (НКОЗс) существуют зна-
чительная вариабельность резуль-
татов после имплантации различ-
ных моделей мультифокальных 
ИОЛ. Необходимость улучшения 
качества зрения на среднем рассто-
янии существенно влияет на уро-
вень удовлетворенности пациента 
проведенным хирургическим вме-
шательством. 

Внедрение новых информаци-
онных технологий в повседневную 
жизнь, включая использование ком-
пьютеров и смартфонов, требует хо-
рошего качества зрения на среднем 
расстоянии. Новейшие модели ИОЛ, 
позволяющие создавать истинный 
промежуточный фокус, могут обе-
спечить такие потребности пациен-
тов. К таким моделям относятся три-
фокальные ИОЛ [4].

ЦЕЛЬ

С равнительный анализ резуль-
татов имплантации новой дифрак-
ционной трифокальной ИОЛ и из-
вестных бифокальных рефракцион-
но-дифракционных и рефракцион-
ных асферичных ИОЛ с ассиметрич-
ной оптикой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В проспективное открытое иссле-
дование вошли 122 пациента (173 гла-
за) с пресбиопией, которым проведе-
на факоэмульсификация катаракты 
(118 глаз) или рефракционная ленсэ-
ктомия (55 глаз) с имплантацией муль-
тифокальных ИОЛ в офтальмологиче-
ской клинике «Эксимер» (г. Москва) за 
период с 2010 по 2016 гг. Из общего ко-
личества пациентов мужчины состави-
ли 44,3% (54), женщины – 55,7% (68). 
Средний возраст пациентов составил 
62,4±7,1 (варианты 31–83) года. 

Проведено комплексное предопе-
рационное обследование, включаю-
щее авторефрактометрию (Tonoref 
II, Nidek, Япония), визометрию, то-
нометрию, компьютерную периме-
трию (HFA-750i, Zeiss, ФРГ), керато-
метрию, В-сканирование и ультраз-
вуковую пахиметрию (US-400, Nidek, 
Япония), оптическую когерентную 
биометрию с определением акси-
альной длины глаза, кривизны ро-
говицы и глубины передней камеры 
(IOL-Master, Zeiss, ФРГ). Для оценки 
состояния глазного дна во всех слу-
чаях выполняли офтальмоскопию 
в условиях максимального мидриа-
за, по показаниям – оптическую ко-
герентную томографию (RTVue-100, 
Optovue, США). В 4 случаях (2,2%) 
проводили предоперационное пла-
нирование с индивидуальным подхо-
дом к выбору ИОЛ с использованием 
системы Verion© ImageGuidedSystem 
(Alcon, США) по методике, описан-
ной нами ранее [5].

Операцию факоэмульсификации 
производили c использованием ми-
крохирургических систем Millenium, 
Stellaris (Bausch & Lomb, США) и 
Infinity (Alcon, США) через рогович-
ный височный туннельный разрез 
1,8 мм. В 47,5% случаев (58) проведена 
билатеральная коррекция мультифо-
кальными ИОЛ, в 52,5% (64) – моно-
латеральная. Расчет оптической силы 
ИОЛ проводили по формуле SRK/T с 
константами из базы ULIB (User Group 
for Laser Interference Biometry, http://
ocusoft.de/ulib/c1.htm). 

Некорригированную и максималь-
но корригированную остроту зрения 
фиксировали через 7 дней, 1 месяц, 3 
месяца, 6 месяцев, 1 и 3 года после опе-
рации. С целью повышения объектив-
ности проводимого исследования для 
оценки функциональных результатов 

лечения в связи с различными сроками 
наблюдения в группах (наименьший 
срок наблюдения в группе I – 6,8±1,4 
месяца) выбран контрольный срок 6 
месяцев. Меньший срок наблюдения в 
группе I связан с относительно недав-
ним внедрением ИОЛ AT Lisa tri 839MP 
в клиническую практику в Российской 
Федерации. Период наблюдения за па-
циентами составил от 6 до 77 (в сред-
нем 17,6±7,9) месяцев.

Критерием отбора пациентов в ис-
следуемые группы стала имплантация 
одной из трех моделей мультифокаль-
ных ИОЛ. Дополнительным критери-
ем явилась величина астигматизма не 
выше 0,75 дптр. Группу I (18 пациен-
тов, 24 глаза) составили случаи им-
плантации дифракционной трифо-
кальной ИОЛ AT Lisa tri 839MP (Carl 
Zeiss Meditech, ФРГ). Характеристи-
ки данной линзы: оптический диа-
метр 6,0 мм, общий диаметр 11,0 мм, 
угол наклона гаптик 0о, конструкция – 
моноблочная MICS, А-константа 118,6, 
имплантация в режиме preloaded 
BLUEMIX S180.

Во II группу вошел 81 пациент (115 
глаз) с имплантацией дифракцион-
но-рефракционной ИОЛ AcrySof® 
IQ ReSTOR® SN6AD1 с добавкой для 
близи +3,0 дптр (Alcon, США). В III груп-
пу отобрано 23 пациента (34 глаза), ко-
торым имплантировали рефракцион-
ную асферичную ИОЛ с ассиметрич-
ной оптикой Lentis Mplus LS-313 MF-30 
(Oculentis, ФРГ) с аддидацией для бли-
зи +3,0 дптр.

В I группе в 13 случаях (54,2%) про-
водили сопровождение факоэмульси-
фикации с использованием фемтосе-
кундного лазера (LensX, Alcon, США), 
во II группе – в 27 случаях (23,5%), в 
III группе – в 12 случаях (35,3%). Пер-
вичный задний капсулорексис про-
водили в 4,2% (1) случаев в I группе, в 
13,0% (15) – в группе II и в 14,7% (5) – 
в III группе. Дополнительным крите-
рием отбора пациентов в группу III 
служило снижение функций сетчат-
ки оперируемого глаза или подозре-
ние на него, наличие противопока-
заний к имплантации ИОЛ AcrySof® 
IQ ReSTOR® и при отсутствии плани-
рования двухсторонней имплантации 
(острота зрения = 1,0 на парном гла-
зу, единственный глаз, артифакия с 
монофокальной ИОЛ на парном гла-
зу и т.д.). В I группе из тяжелой сопут-
ствующей офтальмопатологии, влия-
ющей на послеоперационный резуль-
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тат, выявлены возрастная макулярная 
дистрофия (ВМД) – 4,2%, псевдоэкс-
фолиативный синдром – 4,2% и глау-
кома I–II стадий – 4,2%. Во второй так-
же диагностированы ВМД – 2,6%, син-
дром сухого глаза – 1,7%, ангиоскле-
роз – 0,8% и глаукома – 1,7%, и в III 
группе – «сухая» форма ВМД – 11,8% 
и глаукома II–III стадии – 11,8%. Таким 
образом, частота сопутствующей оф-
тальмопатологии в III группе была су-
щественно выше, чем в группах I и II.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Некорригируемая средняя остро-
та зрения вблизи в I группе состави-
ла 0,81±0,15 (от 0,4 до 1,0), во II груп-
пе – 0,74±0,15 (от 0,3 до 1,0), в III груп-
пе –0,78±0,09 (от 0,55 до 1,0), что су-
щественно выше, чем в предопераци-
онном периоде (p=0,003, 0,09, 0,013). 
При сопоставлении значений НКОЗб 
в послеоперационном периоде между 
3 сравниваемыми группами статисти-
чески значимых различий не выявле-
но (p>0,1), что указывает на сопостави-
мую эффективность имплантации ис-
следуемых мультифокальных ИОЛ для 
коррекции зрения вблизи у пациентов 
с пресбиопией.

Схожие данные получены при ана-
лизе показателей НКОЗд в исследуе-
мых группах. В I группе НКОЗд соста-
вила в среднем 0,89±0,24 (от 0,4 до 1,0), 
что значительно выше, чем до опера-
ции (p=0,06). Только в 1 случае отме-
чено экстремальное значение показа-
теля (0,4), обусловленное наличием у 
больного сопутствующей патологии 
(ВМД). У пациентов с имплантаци-
ей ИОЛ AcrySof® IQ ReSTOR® SN6AD1 
(группа II) также были отмечены 
сопоставимые показатели НКОЗд: 
0,82±0,16 (от 0,3 до 1,0), p=0,011. В III 
группе НКОЗд составила 0,82±0,10 (от 
0,6 до 1,0), p=0,017. При сравнении по-
казателей НКОЗд у пациентов всех 3 
групп статистически значимых разли-
чий не выявлено.

Был проведен также анализ пока-
зателей НКОЗс в сравниваемых груп-
пах. В I группе она составила в сред-
нем 0,87±0,12 (от 0,4 до 1,0) против 
0,19±0,18 – до операции, p=0,021), во 
II группе – 0,62±0,13 (от 0,2 до 0,95), 
что существенно ниже, чем в группе 
I (p=0,048). При этом статистически 
значимых различий между НКОЗс до 
факоэмульсификации (0,25±0,13) и 

через 6 месяцев после нее не было за-
фиксировано (p>0,1). Схожие данные 
получены и в группе с имплантацией 
ИОЛ Lentis Mplus (от 0,35 до 0,8), что 
также значимо ниже, чем в I группе 
(p=0,041). По сравнению с доопера-
ционными значениями отмечено уве-
личение НКОЗс (0,22±0,15) на уровне 
тенденции.

Максимально корригируемая 
острота зрения вблизи (МКОЗб) в I 
группе составила в среднем 0,98±0,04 
(от 0,85 до 1,0), во II группе – 0,97±0,05 
(от 0,7 до 1,0) и в III группе – 0,94±0,09 
(от 0,7 до 1,0). Во всех исследуемых 
группах послеоперационная МКОЗб 
через 6 месяцев наблюдений была су-
щественно выше дооперационной 
(p=0,002, p=0,009 и p=0,011 соответ-
ственно), однако достоверных раз-
личий между сравниваемыми груп-
пами не выявлено, что свидетельству-
ет о сопоставимой эффективности 
всех трех ИОЛ для коррекции зре-
ния вблизи. В группе I всего в 3 случа-
ях отмечали экстремальные показате-
ли МКОЗб, а во II группе – в 6 случаях, 
что подтверждается крайне узким ди-
апазоном значений данного параме-
тра. В III группе отмечали несколько 
иное распределение значений МКОЗб, 
с более широким диапазоном и мень-
шей медианой, однако экстремальных 
значений, существенно отличающих-
ся от средних, не выявлено.

Аналогичное распределение по-
казателей показано и для МКОЗд. В I 
группе он составил 0,99±0,008 (от 0,9 
до 1,0), что близко к идеальному ре-
зультату 1,0, при этом всего в 1 случае 
мы отмечали МКОЗд, равную 0,9. Груп-
па II характеризовалась МКОЗд в сред-
нем 0,97±0,05 (от 0,7 до 1,0), а группа 
III – 0,95±0,07 (от 0,8 до 1,0), причем во 
всех случаях отмечено значимое уве-
личение показателя в сравнении до 
операции (p<0,05). 

При проведении анализа по МКОЗс 
нами были обнаружены существенные 
различия. Так, в I группе она состави-
ла 0,97±0,04 (от 0,9 до 1,0), что выше, 
чем до операции, как и в группах II 
(0,76±0,07, от 0,6 до 1,0) и III (0,70±0,04, 
от 0,55 до 0,85). При сопоставлении ис-
следуемого параметра между группами 
выявлено статистически значимое уве-
личение МКОЗс в группе I по сравне-
нию с группами II (t=2,51; p=0,04) и III 
(t=4,14; p=0,025), что свидетельствует о 
преимуществе трифокальной ИОЛ AT 
Lisa tri 839MP по сравнению с AcrySof® 

IQ ReSTOR® SN6AD1и Lentis Mplus LS-
313 MF-15/MF-30 для коррекции зре-
ния на среднем расстоянии.

Частота таких побочных оптиче-
ских эффектов, как «гало», «глэр», а так-
же ухудшение зрения при вождении в 
ночное время суток в группе с имплан-
тацией трифокальной ИОЛ оказалась 
несколько ниже, чем в других сравни-
ваемых группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты имплантации дифрак-
ционной трифокальной ИОЛ AT Lisa 
tri 839MP сопоставимы с бифокальны-
ми линзами в отношении коррекции 
зрения вблизи и вдаль у пациентов с 
пресбиопией. При сравнении же мак-
симально корригированной остроты 
зрения на среднем расстоянии меж-
ду ними выявлено статистически до-
стоверное увеличение параметра в 
группе с имплантацией трифокаль-
ной ИОЛ (0,97±0,04) по сравнению с 
группами AcrySof® IQ ReSTOR® SN6AD1 
(0,76±0,07) и Lentis Mplus LS-313 MF-30 
(0,70±0,04), что свидетельствует о ее 
преимуществе для коррекции зрения 
на среднем расстоянии. 
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РЕФЕРАТ
Цель – изучение технических особенностей выполнения факоэ-

мульсификации (ФЭ) на коротком глазу.
Материал и методы. 18 глаз с высоким риском развития пер-

вичной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ) (18 пациентов, возраст: 
46–80 лет). В 14 глазах – хрусталик прозрачный, в 4 – начальная ка-
таракта. Проведена ФЭ для профилактики развития ПЗУГ. Выявле-
ны особенности хирургической техники и осложнения. Срок наблю-
дения составил 12–36 мес.

Результаты. Достигнуто улучшение анатомических параметров 
глазного яблока и зрительных функций, в отдаленном периоде на-
блюдения ни в одном случае не развилась ПЗУГ.

Заключение. Доказана высокая эффективность и безопасность 
ФЭ прозрачного хрусталика для профилактики риска развития остро-
го приступа ПЗУГ на глазах с короткой передне-задней осью.

Ключевые слова: гиперметропия, закрытоугольная глаукома, 
формула расчета риска, факоэмульсификация, осложнения. 
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ABSTRACT

Features of cataract phacoemulsification in eye with the short axial length for prophylaxis of an acute 
attack of angle-closure glaucoma
E.L. Sorokin1, 2, A.N. Marchenko1

1 Khabarovsk Branch of  State  Inst i tut ion Eye Microsurger y  Complex  Named After  S .N.  Fyodorov,  Khabarovsk;
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Purpose – to study the technical features of cataract 
phacoemulsification in short eye.

Material and methods. 18 eyes with an increased risk of primary 
angle-closure glaucoma (PACG) (18 patients, age: 46–80 years). In 14 
eyes – clear lens; 4 eyes – initial cataract. Cataract phacoemulsification 
for prophylaxis of development of PACG is carried out. Features of surgical 
technique and a complication are revealed. The term of observation was 
12–36 months.

Results. Improvement of anatomic parameters of eye globe and visual 
functions is reached; PACG did not develop at anybody in the remote 
period of observation.

Conclusion. High performance and safety of cataract phacoemulsification 
of transparent crystalline lens for prophylaxis of risk of development of an 
acute attack of PACG in eyes with the short axial lengths is proved.

Key  words: hypermetropia, angle-closure glaucoma, formula of 
calculation of risk, cataract phacoemulsification, complications. 
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Глаза с короткой передне-зад-
ней осью (ПЗО) имеют повы-
шенный риск развития острого 

приступа глаукомы с быстрым рас-
падом зрительных функций. Чаще 
это глаза с гиперметропией сред-
ней и высокой степеней. Мы углу-
бленно изучаем проблему форми-
рования первичной закрытоуголь-
ной глаукомы (ПЗУГ) в анатомиче-
ски коротком глазу [1–13].

Ранее мы выявили, что в подавля-
ющем большинстве случаев (83,7%) 
на коротких глазах имеет место 
утолщенная форма хрусталика [1, 
14]. Нами разработан прогностиче-
ский показатель критического объ-
ема хрусталика для формирования 
группы высокого риска развития 
острого приступа ПЗУГ. Он составил 
30,0 мм² и более на глазах со сред-
ним положением цилиарного тела 

(ЦТ), 35,0 мм2 и более – на глазах с 
задним положением ЦТ.

Все шире практикуется выпол-
нение факоэмульсификации (ФЭ) 
в глазах с короткой ПЗО [14–18]. 
Но офтальмохирург должен иметь 
четкое представление с какими по-
тенциальными проблемами он мо-
жет столкнуться при подготовке и 
проведении операции на коротком 
глазу, а также в постоперационном 
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периоде. В доступной литературе 
крайне мало публикаций об аспек-
тах хирургии хрусталика (особен-
но прозрачного) на глазах с корот-
кой ПЗО [19].

ЦЕЛЬ

Изучение технических особенно-
стей выполнения факоэмульсифика-
ции на коротком глазу.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 18 
пациентов (18 глаз) с высоким ри-
ском развития ПЗУГ. Их возраст ва-
рьировал от 46 до 80 лет. Мужчин 
было 5, женщин – 13.

Критерии отбора пациентов: ко-
роткая ПЗО глаза, утолщенная фор-
ма хрусталика, коэффициент риска 
развития острого приступа глауко-
мы – 1,0 и менее, отсутствие иной 
глазной патологии. Пациенты отби-
рались на оперативное лечение по-
сле тщательного диагностическо-
го обследования и собеседования 
с хирургом. У большинства в анам-
незе уже была факоэмульсифика-
ция на парном глазу, которая про-
шла успешно. Однако зрительные 
функции зачастую были невысоки-
ми в связи с наличием на этих гла-
зах далекозашедшей, либо развитой 
стадии глаукомы. Все без исключе-
ния пациенты понимали смысл опе-
ративного лечения и относились к 
хирургу с высокой степенью дове-
рия. Вмешательство было необхо-
димо для устранения негативного 
влияния чрезмерно большого объе-
ма нативного хрусталика на гидро-
динамику короткого глаза для устра-
нения вызванного этим ангулярно-
го блока.

ПЗО глаз: от 20,9 до 22,1 мм (в 
среднем 21,6±0,5 мм); уровень вну-
триглазного давления (ВГД) – 23–
26 мм рт.ст.; глубина передней ка-
меры – 2,75±0,1 мм. Острота зрения 
варьировала от 0,5 до 0,8. Дефектов в 
центральном поле зрения выявлено 
не было. На 14 глазах хрусталик был 
полностью прозрачным, на 4 глазах 
имелись его начальные или умерен-
ные помутнения.

Всем пациентам была проведена 
ФЭ через малый роговичный разрез 

2,0 мм. Внутрикапсульно импланти-
ровались эластичные модели интра-
окулярных линз (ИОЛ).

Срок наблюдения за больными: 
12–36 месяцев. К его окончанию 
оценивались: глубина передней ка-
меры глаза, степень открытия угла 
передней камеры (УПК), уровень 
ВГД, острота зрения, состояние поля 
зрения и зрительного нерва.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При выполнении ФЭ мы учи-
тывали анатомические особенно-
сти строения глаз с короткой ПЗО. 
К ним, как известно, относятся: бо-
лее мелкая передняя камера, круп-
ный хрусталик, протяженный ири-
до-хрусталиковый контакт, плотное 
сращение кортекса с капсулой хру-
сталика, перерастянутый капсуль-
ный мешок, слабый связочный ап-
парат хрусталика, наличие псевдо-
эксфолиативного синдрома (ПЭС) 
в большинстве глаз, недостаточная 
степень медикаментозного мидри-
аза и т.д.

Кроме того, как правило, подоб-
ные глаза имеют глубокую посадку в 
орбите, что ухудшает доступ хирур-
га и визуальный контроль за рабо-
той инструментов внутри глаза из-
за создания в орбите своего рода 
дополнительной оптической лин-
зы из жидкости перед передней по-
верхностью глаза. В такой ситуации 
мы предварительно накладываем 
шов-держалку на верхнюю прямую 
мышцу, с его помощью подтягива-
ем глазное яблоко кверху и фикси-
руем, чтобы зона лимба оказалась не 
ниже, а в одной плоскости с наруж-
ным краем орбиты.

Проведение тоннельного рого-
вичного разреза в подобных гла-
зах не представляет технических 
трудностей, они выполняются со-
гласно предпочтениям хирурга. Од-
нако разрез не должен быть слиш-
ком коротким, иначе в него может 
выпасть радужка (с вытекающими 
из этого проблемами). Поэтому, на 
наш взгляд, перед введением ульт-
развукового наконечника в перед-
нюю камеру глаза целесообразно 
сначала ввести в разрез небольшую 
порцию когезивного вискоэласти-
ка для отодвигания корня радужки 
от факоиглы. Эта манипуляция зна-

чительно облегчает введение нако-
нечников инструментов в переднюю 
камеру, учитывая ее исходное более 
мелкое пространство. Мы исполь-
зуем дисковиск (Алкон). Это также 
способствует хорошей иммобилиза-
ции корня радужки в проекции ос-
новного разреза.

Для защиты эндотелиального 
слоя роговицы мы предпочитаем ко-
гезивные вискоэластики: дисковиск, 
мультивиск (Алкон) на всех этапах 
операции. Имплантацию ИОЛ мы 
выполняем без вымывания вискоэ-
ластика из передней камеры, т.к. ко-
гезивный вискоэластик хорошо под-
держивает необходимую глубину пе-
редней камеры, сохраняя при этом 
безопасную дистанцию между эндо-
телием роговой оболочки и факои-
глой. По нашему опыту, использова-
ние более «жидкого» вискоэластика 
возможно, но менее эффективно из-
за постоянного его вытекания из пе-
редней камеры. Лишь на завершаю-
щем этапе операции (после имплан-
тации ИОЛ) мы тщательно вымыва-
ем вискоэластик из передней ка-
меры. В своей практике мы отдаем 
предпочтение технике вымывания 
вискоэластика «push-push».

Как показал наш опыт, проведе-
ние капсулорексиса под защитой ко-
гезивных вискоэластиков позволяет 
осуществлять манипуляцию на мак-
симально глубокой передней каме-
ре, что способствует равномерному 
натяжению передней капсулы, сни-
жает риск «убегания» капсулорекси-
са, минимизируя вероятность раз-
рыва задней капсулы хрусталика.

Вскрытие передней капсулы хру-
сталика мы осуществляем в цен-
тральной зоне хрусталика с помо-
щью цистотома. При этом вначале 
формируем треугольный лоскут, за-
тем осторожно капсульным пинце-
том выполняем капсулорексис. Его 
диаметр не превышает 5,0–5,5 мм. 
Подобная осторожность основана 
на том, что чрезмерно большой ди-
аметр формируемого капсулорекси-
са может создать риск его незапла-
нированного «убегания» за экватор, 
создавая риск разрыва задней капсу-
лы хрусталика.

При гидродиссекции и гидроди-
ленизации в подобных глазах мы 
используем лишь небольшой объ-
ем жидкости (ВSS не более 0,3–0,5 
мл). Она вводится под переднюю 
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капсулу хрусталика очень плавно, 
небольшими порциями, для сниже-
ния риска избыточного растяжения 
и возможного разрыва капсульного 
мешка.

Этап эмульсификации хрустали-
ка также имеет свои нюансы в корот-
ких глазах. Ядро хрусталика, как пра-
вило, имеет небольшой объем и до-
статочно легко разрушается при ми-
нимальной мощности ультразвука. А 
вот аспирация кортикальных масс 
требует максимальной осторожно-
сти из-за тесного их прилегания к 
задней капсуле хрусталика и риска 
ее повреждения.

На этапе имплантации ИОЛ ино-
гда требуется незначительное рас-
ширение основного разреза на 0,1–
0,2 мм (поскольку в такие глаза им-
плантируются ИОЛ с большой ди-
оптрийностью). Затем выполняет-
ся обычная методика тщательной 
гидроадаптации краев корнеально-
го разреза.

Используя эти наработанные 
нами технические особенности вы-
полнения ФЭ, нам удалось выпол-
нить все операции запланированно, 
без осложнений. Лечение в постопе-
рационном периоде было стандарт-
ным. Течение постоперационного 
периода ареактивное. На 3–4 сутки в 
11 глазах отмечен реактивный подъ-
ем ВГД, купированный в течение 2–3 
недель. На 8 глазах имела место уме-
ренная кератопатия 1 степени, свя-
занная с недостаточным вымывани-
ем вискоэластика из передней каме-
ры. Она была полностью купирована 
через 3–5 дней после вмешательства.

На 3–5 сутки после ФЭК во всех 
глазах острота зрения без кор-
рекции варьировала от 0,5 до 0,9. 
Уровень ВГД снизился, составив 
19,0±1,0 мм рт.ст., что оказалось 
ниже его исходного уровня (в сред-
нем на 2,0 мм рт.ст.). Глубина пе-
редней камеры статистически зна-
чимо увеличилась с 2,8±0,5 мм до 
3,45±0,75 мм (р<0,05). Отмечено так-
же открытие УПК, особенно в ниж-
них отделах, до II-IV. Профиль УПК 
во всех 18 глазах стал широким (IV).

Последующее динамическое на-
блюдение за больными через 12–36 
месяцев показало, что уровень ВГД 
во всех глазах оставался стабильным 
и соответствовал значениям 17,0–
21,0 мм рт.ст. Острота зрения без 
коррекции составила 0,75–1,0. Глу-

бина передней камеры оставалась на 
среднем уровне – 3,5±0,15 мм. Нега-
тивной динамики светочувствитель-
ности сетчатки не отмечено ни в 
одном глазу (компьютерный пери-
граф Humphry Field Analyzer II, мо-
дель 750i, программа Central 30/2). 
Состояние диска зрительного нерва 
во всех глазах соответствовало воз-
растной норме.

Таким образом, применение тех-
нических особенностей выполне-
ния ФЭ с учетом нюансов строения 
коротких глаз помогло во всех слу-
чаях избежать интраоперационных 
осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В 71,4% случаев у пациентов с 
высоким риском острого приступа 
закрытоугольной глаукомы, несмо-
тря на чрезмерно увеличенный объ-
ем хрусталика, его оптические свой-
ства не были значительно изменены.

2. При выполнении факоэмуль-
сификации хрусталика в глазах с 
короткой передне-задней осью не-
обходимо учитывать ряд техниче-
ских особенностей для профилак-
тики интра- и постоперационных 
осложнений.

3. Клиническая оценка состоя-
ния глаз с короткой передне-зад-
ней осью в отдаленные сроки после 
факоэмульсификации показала, что 
во всех случаях был устранен риск 
острого приступа закрытоугольной 
глаукомы.

4. Необходимо активнее выявлять 
пациентов с высоким риском остро-
го приступа закрытоугольной глау-
комы для профилактического вы-
полнения им факоэмульсификации, 
даже если хрусталик остается про-
зрачным.
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Клинические результаты методики интраокулярной коррекции 
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РЕФЕРАТ
Авторами разработан эффективный способ коррекции афакии 

путем транссклеральной фиксации заднекамерной интраокулярной 
линзы (ИОЛ). Материалом для данной работы стали результаты хирур-
гического лечения 33 пациентов (33 глаза) с полным или частичным 
отсутствием капсулы хрусталика, которым была имплантирована ИОЛ 
RumexrAgua 4 (моноблочная заднекамерная из гидрофильного акри-
ла с ультрафиолетовым фильтром) с фиксацией в цилиарной борозде.

Результаты показали, что предложенный способ фиксации задне-
камерных ИОЛ у больных с афакией и полным или частичным отсут-
ствием задней капсулы хрусталика обеспечивает высокие зритель-
ные функции в послеоперационном периоде. В частности, доля глаз с 
высокой остротой зрения (0,7–1,0) после операции увеличилась поч-
ти в 1,5 раза – с 21,2% до 30,3%.

Ключевые слова: афакия, отсутствие задней капсулы хруста-
лика, интраокулярная коррекция. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 3.– С. 24–26.

ABSTRACT

Clinical results of aphakia intraocular correction technique in case of capsule zonular apparatus insolvency
A.B. Abdulaev, A-G.D. Aliev, A.G. Aliev
Dagestan Center  of  Eye Microsurger y,  Makhachkala 

The authors have developed an effective method of aphakia correction 
by way of transscleral fixation of posterior chamber intraocular lens (IOL). 
The material for the work was the result of surgical treatment of 33 
patients (33 eyes) with complete or partial absence of the lens capsule, 
by way of which the IOL RumexrAgua 4 (mono bloke posterior chamber 
of hydrophilic acrylic with UV filter) was implanted with the fixation in 
the ciliary fissure.

The results showed that the proposed method of posterior chamber IOL 
fixation to the patients with aphakia and complete or partial absence of 
lens posterior capsule provides a high visual function in the postoperative 
period. In particular, the eye proportion with a high visual acuity (0.7–1.0) 
increased after the surgery by 1.5 times – from 21.2% to 30.3%.

Key  words:  aphakia, the absence of the lens posterior capsule, 
intraocular correction. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 3.– P. 24–26.
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Несостоятельность капсу-
ло-зонулярного аппарата 
хрусталика до настоящего 

времени остается проблемой в ка-
тарактальной хирургии, поскольку 
при экстракции катаракт на фоне 
слабости цинновых связок развива-
ются разрывы и отрывы капсульно-
го мешка. 

«Золотым стандартом» считает-
ся фиксация интраокулярной лин-
зы (ИОЛ) в капсульном мешке. При 
невозможности эндокапсулярной 
фиксации ИОЛ одним из доступ-
ных хирургу вариантов является 

имплантация в заднюю камеру гла-
за с фиксацией в цилиарной бороз-
де. При этом заднекамерные ИОЛ 
имеют преимущества по сравне-
нию с переднекамерными и зрач-
ковыми. К преимуществам заднека-
мерной ИОЛ следует отнести ее наи-
более физиологическую позицию, 
восстановление почти естествен-
ной иридохрусталиковой диафраг-
мы, отсутствие контакта ИОЛ с эн-
дотелием роговой оболочки и тка-
нями угла передней камеры, сохра-
нение функции зрачка и его фор-
мы, отличный косметический эф-

фект. Кроме того, больные не заме-
чают бликов и светового ореола во-
круг предметов при ярком освеще-
нии, при движении ими не ощущает-
ся кратковременного дрожания рас-
сматриваемых объектов [1–6]. 

ЦЕЛЬ 

Разработка безопасного и эффек-
тивного способа коррекции афакии 
путем транссклеральной фиксации 
заднекамерной интраокулярной 
линзы.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для данной рабо-
ты стали результаты хирургическо-
го лечения 33 пациентов (33 глаза) с 
полным или частичным отсутствием 
капсулы хрусталика, которым были 
имплантирована ИОЛ с фиксацией 
в цилиарной борозде. Исследование 
проводилось на базе ГБУ НКО «ДЦМГ». 

Возраст пациентов варьировал от 
23 до 83 лет, в т.ч. 11 женщин и 20 муж-
чин. Сроки наблюдения составили от 
1 месяцев до 2 лет. Причины исходно-
го отсутствия капсулярной поддерж-
ки у пациентов были различными. В 
17 случаях (51,5%) у пациентов отме-
чалась частичная и полная люксация 
хрусталика в стекловидное тело вслед-
ствие контузии глазного яблока. Афа-
кия после ранее выполненных экс-
тракций катаракты отмечалась в 11 
случаях (33,3%), разрыв задней капсу-
лы во время проведения факоэмульси-
фикации – в 5 случаях (15,1%).

Всем пациентам был проведен 
комплекс пред- и послеоперацион-
ных исследований, включающий в 
себя определение остроты зрения 
вдаль без коррекции и с максималь-
ной очковой коррекцией, проведе-
ние тонометрии, тонографии, ав-
торефрактометрии, кератометрии, 
эхобиометрии, биомикроскопии, 
офтальмоскопии, периметрии, уль-
тразвукового B-сканирования, элек-
трофизиологических исследований, 
конфокальной микроскопии, ульт-
развуковой биомикроскопии, опти-
ческой когерентной томографии за-
днего отрезка глаза. 

Техника имплантации
Была использована ИОЛ 

RumexrAgua 4-моноблочная задне-

камерная ИОЛ из гидрофильного 
акрила с ультрафиолетовым (УФ) 
фильтром. Диаметр оптики – 6 мм, 
диаметр гаптики – 11 мм. Имплан-
тация осуществлялась через рого-
вичный разрез 2 мм. После удале-
ния люксированного в стекловид-
ное тело хрусталика или ИОЛ, а так-
же при афакии, проводилась частич-
ная или полная витрэктомия. На 9 и 
3 часах у лимба выполнялся разрез 
конъюнктивы длиной 3,0 мм. Да-
лее формировались послойные (на 
2/3 толщины склеры) склеральные 
лоскуты на 9 и 3 часах. Для фикса-
ции использовался шовный матери-
ал полипропилен 10/0, с двумя пря-
мыми длинными (14 мм) иглами на 
концах. В переднюю камеру вводи-
ли вискоэластик. На 3 часах в 2 мм 
от лимба выполняли прокол скле-
ры одной из прикрепленных к по-
липропиленовой нити иглой с про-
хождением ею через всю плоскость 
зрачка под радужкой и выводили на 
9 часах в 2 мм от лимба с противопо-
ложной стороны из склеры, исполь-
зуя иглу-проводник 27G. 

С помощью микрокрючка в ос-
новной роговичный разрез выводи-
ли нить с последующим проведени-
ем через картридж и инжектор. Кар-
тридж заполняли вискоэластиком. 
Нить пересекали, образуя два рав-
ных по длине конца. Каждый свобод-
ный конец нити фиксировали к со-
ответствующему гаптическому эле-
менту ИОЛ, которую затем заправ-
ляли в картридж. Нити расправляли, 
подтягивая за концы. Производили 
имплантацию ИОЛ в заднюю каме-
ру. Линзу центрировали в плоско-
сти зрачка путем соответствующе-
го подтягивания нитей, одним кон-
цом фиксированных к гаптическим 

элементам ИОЛ. Нити фиксировали 
к склере под лоскутом, путем проши-
вания склеры. Бимануальной систе-
мой вымывался вископротектор из 
передней камеры. На разрезы конъ-
юнктивы на 9 и 3 часах накладыва-
лись швы шелк 8.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В послеоперационном периоде 
оценивались правильность и ста-
бильность положения ИОЛ, частота 
ранних и поздних послеоперацион-
ных осложнений, показатели остро-
ты зрения и внутриглазного давле-
ния (ВГД). Во всех случаях получена 
стабильная посадка ИОЛ без тенден-
ции к дислокации. Результаты иссле-
дования максимально корригиро-
ванной остроты зрения до и после 
операции представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что доля глаз с 
высокой остротой зрения (0,7–1,0) 
после операции увеличилась почти 
в 1,5 раза – с 21,2% до 30,3%.

Средний уровень ВГД до опера-
ции и после операции не изменил-
ся и составил 19,4±0,4 мм рт.ст. Зна-
чения роговичного астигматизма 
до операции составили в среднем 
1,1±0,05 дптр., в послеоперацион-
ном периоде – 0,99±0,07.

Осложнения раннего и позднего 
послеоперационного периода пред-
ставлены в табл. 2. 

Ранний послеоперационный пе-
риод ареактивно протекал у 27 па-
циентов (81,8%). У 2 (6,1%) пациен-
тов отмечался отек роговицы, кото-
рый был полностью купирован по-
сле активной медикаментозной те-
рапии. Частичный гемофтальм на-
блюдался в 1 (3,0%) случае. На фоне 

Таблица 1

Динамика максимально корригированной остроты зрения пациентов

Острота зрения
До операции После операции

n % n %

< 0,1 1 3,0 1 3,0

0,1–0,3 13 39,3 9 27,2

0,4–0,6 12 36,3 13 39,3

0,7–1,0 7 21,2 10 30,3

Всего 33 100 33 100
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проведенной консервативной тера-
пии он полностью рассосался. Уме-
ренная воспалительная реакция на-
блюдалась у 1 больного (3,0%) и по-
требовала усиления стандартной те-
рапии. Повышение ВГД имело место 
у 2 (6,1%) пациентов, компенсация 
офтальмотонуса у них была достиг-
нута с помощью медикаментозных 
препаратов.

В отдаленном послеоперацион-
ном периоде был выявлен 1 (3,0%) 
случай макулярного отека и 1 (3,1%) 
случай циклита. Повышение ВГД в 
позднем послеоперационном пе-
риоде отмечалось у 2 (6,1%) паци-
ентов, при этом в 1 случае была вы-
полнена непроникающая глубокая 
склерэктомия, а в другом –офталь-
мотонус был нормализован посред-
ством дополнительной гипотензив-
ной терапии. 

Положение ИОЛ было стабиль-
ным как в раннем послеоперацион-

Таблица 2

Осложнения раннего и позднего послеоперационного периода

Вид осложнений
Ранний послеоперационный период Поздний послеоперационный период

n % n %

Отек роговицы 2 6,1 - -

Гемофтальм 1 3,0 - -

Циклит 1 3,0 1 3,0

Гипертензия 2 6,1 2 6,1

Макулярный отек - - 1 3,03

ном периоде, так и на протяжении 
всего срока наблюдения. По данным 
УБМ, в большинстве случаев ИОЛ за-
нимала центральное положение с 
фиксацией гаптических элементов 
в цилиарной борозде.

ВЫВОДЫ

1. Предложенный способ фик-
сации заднекамерных интраоку-
лярных линз у больных с афаки-
ей и полным или частичным отсут-
ствием задней капсулы хрусталика 
обеспечивает высокие зрительные 
функции в послеоперационном пе-
риоде.

2. При повреждении в ходе опе-
рации целостности задней капсу-
лы хрусталика предложенный спо-
соб фиксации позволяет использо-
вать любую модель интраокулярных 
линз.
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катаракты, развившейся на фоне периферического увеита
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РЕФЕРАТ
Цель – ретроспективный анализ прогрессирования и хирургиче-

ского лечения осложненной катаракты, развившейся на фоне пери-
ферического увеита.

Материал и методы. Под наблюдением находились 54 пациента 
(91 глаз) с осложненной катарактой на фоне периферического увеита, 
27 пациентам основной группы (50 глаз) проводилась лазерная коа-
гуляция периферии сетчатки, 27 пациентам (41 глаз) группы сравне-
ния выполнено лечение периферического увеита глазными каплями 
с оценкой его результатов (остроты зрения, биомикроскопической 
и офтальмоскопической картины, факоэмульсификации осложнен-
ной катаракты).

Результаты  и  обсуждение. У пациентов основной группы на-
блюдались стабилизация состояния ткани хрусталика и стабильная 

острота зрения, в группе сравнения – прогрессирование помутнения 
хрусталика. Оперативное лечение катаракты проведено у 5 пациен-
тов основной группы и у 18 пациентов группы сравнения, при этом 
в основной группе наблюдалась более высокая послеоперационная 
острота зрения.

Заключение. Данное исследование подтверждает необходимость 
купирования интраокулярного воспаления для стабилизации помут-
нений в хрусталике, при этом применение лазеркоагуляции перифе-
рических отделов сетчатки инфракрасным диодным лазером явля-
ется эффективным противовоспалительным лечением с длительным 
периодом ремиссии.

Ключевые  слова: осложненная катаракта, периферический 
увеит, противовоспалительная терапия, лазерная коагуляция 
сетчатки. 

ABSTRACT

Complicated cataract progression in patients with intermediate uveitis
E.V. Ivanova1, 2, M.S. Denisko1, 2, Yu.I. Khoroshikh1, 2

1 S iber ian State  Medical  Univers i ty,  Tomsk;
2 L imited l iabi l i ty  company «Grand Ret ina» ,  Tomsk

Aim – retrospective analysis of progression and surgical treatment of 
complicated cataract, developing on the background of peripheral uveitis.

Material  and  methods.  The study included 54 patients (91 eyes) 
with complicated cataract on the background of peripheral uveitis, 27 
patients of the main group (50 eyes) were treated by laser coagulation of 
peripheral retina, 27 patients (41 eyes) of the control group underwent 
the treatment of peripheral uveitis by eye drops with the evaluation of 
its results (visual acuity, biomicroscopic and ophthalmoscope picture, 
phacoemulsification of complicated cataract).

Results and discussion. Patients of the main group observed the 
stabilization of the condition of lens tissue and stable visual acuity, 

the control group observed the progression of lens opacity. Operative 
cataract treatment was performed to 5 patients of the main group and 
18 patients of the control group, while in the main group we observed a 
higher postoperative visual acuity. 

Conclusion. This study confirms the necessity of intra-ocular 
inflammation relief for the stabilization of lens opacities, while the use of 
laser coagulation of the peripheral retina parts by infrared diode laser is 
an effective anti-inflammatory treatment with a long period of remission.

Key words: complicated cataract, peripheral uveitis, anti-inflammatory 
therapy, laser coagulation of the retina. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 3.– С. 27–29.

Point of View. East – West.– 2017.– No. 3.– P. 27–29.

Согласно современным данным, 
катаракта является причиной 
слепоты и слабовидения до 

30% случаев офтальмопатологии 
(ВОЗ, 2014). Важной медицинской 
и социальной проблемой выступает 

осложненная катаракта среди рабо-
тоспособного населения. По данным 
литературы, у пациентов с хрониче-
ским периферическим увеитом раз-
витие осложненной катаракты про-
исходит в 9–57% случаев [1, 2].

Периферический увеит представля-
ет собой интраокулярный воспалитель-
ный процесс, затрагивающий в большей 
степени структуру стекловидного тела, 
плоской части цилиарного тела и пе-
риферических отделов сетчатки [3–6].
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Осложненная катаракта на фоне 
воспаления периферических хори-
оретинальных структур развивает-
ся в относительно молодом возрас-
те, при этом локализация и форма 
помутнения хрусталика зависит от 
локализации и интенсивности вос-
паления, определенную роль также 
играет применение стероидов [2, 7, 
8]. Следовательно, для профилак-
тики развития и прогрессирова-
ния осложненной катаракты у па-
циентов с хроническим воспале-
нием крайних хориоретинальных 
структур необходимо своевремен-
ное выявление и лечение данного 
воспаления.

ЦЕЛЬ

Ретроспективный анализ про-
грессирования осложненной ката-
ракты, развившейся на фоне пери-
ферического увеита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 54 па-
циента (91 глаз) в возрасте от 30 до 
65 лет (средний возраст 47,74±11,4 
лет) с установленным диагнозом ос-
ложненной катаракты на фоне пери-
ферического увеита и корригиро-
ванной остротой зрения от 0,6 до 1,0 
(среднее значение 0,75±0,26). Паци-
енты с инфекционной, тяжелой со-
матической и офтальмологической 
патологией в исследование не вклю-
чались. 

Больные, которым было прове-
дено лазерное лечение перифери-
ческого увеита (лазерная коагуля-
ция периферических отделов сет-
чатки), были отнесены в основ-
ную группу (27 пациентов, 50 глаз). 
Пациенты, которым проводилось 
местное медикаментозное проти-
вовоспалительное лечение, соста-
вили группу сравнения (27 паци-
ентов, 41 глаз). Срок наблюдения 
составил от 5 до 7 лет (в среднем 
5,7±1,8 лет).

Проводился анализ жалоб, 
остроты зрения, данных биомикро-
скопии, офтальмоскопии со скле-
рокомпрессией, оценка прогрес-
сирования осложненной катарак-
ты на основании динамики остро-
ты зрения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Среди пациентов обеих групп 
преобладали жалобы на дискомфорт 
(чувство сухости, засоренности), 
снижение остроты зрения, утомля-
емость при зрительной нагрузке, пе-
риодическое покраснение глаз.

Часто наблюдались пастозность 
переходной складки, кисты конъюн-
ктивы, смешанная инъекция конъ-
юнктивы. Полиморфные измене-
ния хрусталика фиксировались по 
типу пылевидных или помутнений 
по типу «чаши», клиновидных и спи-
цевидных помутнений в перифери-
ческом кортексе. При офтальмоско-
пии с применением склерокомпрес-
сии у всех пациентов выявлялся де-
маркированный и диффузный отек 
периферии сетчатки от экватора 
(видимый без компрессии) и вдоль 
зубчатой линии различной степени 
выраженности. Наиболее часто на 
крайней периферии встречались 
интраретинальные кисты сетчатки, 
пристеночная взвесь в стекловид-
ном теле, экссудаты стекловидно-
го тела.

Пациентам основной группы 
была проведена лазерная коагуля-
ция крайней периферии сетчатки 
с использованием инфракрасно-
го диодного лазера с длиной волны 
810 нм, мощность – 0,4-0,6 Вт, время 
экспозиции импульса – 0,2 с, часто-
та импульсов – 0,2 Гц, общее коли-
чество нанесенных коагулятов – от 
300 до 360. Пациенты группы срав-
нения получали местное медикамен-
тозное противовоспалительное ле-
чение глюкокортикостероидными 
(ГКС), нестероидными противовос-
палительными (НПВС) и противоал-
лергическими препаратами.

В ходе лечения у пациентов обеих 
групп отмечено уменьшение жалоб, 
наблюдался регресс интраокуляр-
ного воспаления, при этом в группе 
сравнения выявлен больший про-
цент эпизодов рецидива перифери-
ческого увеита. У пациентов основ-
ной группы после проведения лазер-
ного лечения прослеживалась, по-
мимо регрессии воспаления, стаби-
лизация состояния сетчатки и малое 
число рецидивов.

За время наблюдения у пациентов 
основной группы наблюдалась ста-
бильная биомикроскопическая кар-
тина состояния хрусталика, что вы-

ражалось в стабильной остроте зре-
ния. Оперативное лечение ослож-
ненной катаракты было проведе-
но у 5 пациентов (6 глаз) основной 
группы через 46–72 месяцев наблю-
дения в связи со снижением началь-
ной остроты зрения до 0,15±0,12, по-
явлением жалоб на снижение кон-
трастной чувствительности и ухуд-
шение периферического зрения. В 
группе сравнения при биомикро-
скопии чаще отмечалось прогрес-
сирование помутнения хрусталиков, 
особенно за счет увеличения числа 
спицевидных и точечных помутне-
ний периферического кортекса и 
уплотнения задней капсулы. Опера-
тивное лечение катаракты в группе 
сравнения проведено у 18 пациен-
тов (24 глаза) в сроки от 6 до 36 ме-
сяцев вследствие снижения началь-
ной остроты зрения до 0,31±0,12 и 
появлением жалоб на снижение кон-
трастной чувствительности и ухуд-
шение периферического зрения.

В качестве оперативного лечения 
катаракты всем пациентам проводи-
лась ультразвуковая факоэмульси-
фикация по стандартной методике 
с имплантацией гидрофобной акри-
ловой интраокулярной линзы. В по-
слеоперационном периоде прово-
дились инстилляции в оперирован-
ный глаз антибактериальных препа-
ратов с дексаметазоном по убываю-
щей схеме в течение 3 недель. 

У пациентов основной груп-
пы за период послеоперационно-
го наблюдения было выявлено зна-
чительно меньшее число осложне-
ний, чем у пациентов группы срав-
нения (табл. 1). Кроме того, у па-
циентов основной группы за пе-
риод наблюдения отмечена более 
стабильная динамика послеопера-
ционной остроты зрения в сравне-
нии с пациентами группы сравне-
ния (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование под-
твердило необходимость купирова-
ния хронического периферическо-
го увеита. При этом использование 
лазеркоагуляции сетчатки является 
более эффективным лечением с дли-
тельным периодом ремиссии, а про-
ведение факоэмульсификации ос-
ложненной катаракты способству-



29ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 3 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИО прогрессировании и хирургическом лечении осложненной катаракты, развившейся на фоне...

ет достижению и сохранению бо-
лее стабильной послеоперационной 
остроты зрения у таких больных по 
сравнению с местной противовос-
палительной терапией. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Hooper Ph.L., Rao N.A., Smith R.E. 
Cataract extraction in uveitis patients. 
Survey of Ophthalmology. 1990; 35 (2):  
120-144.

2. Bonfioli A.A., Damico F.M., Curi A.L., 
Orefice F. Intermediate uveitis. Seminars in 
ophthalmology. 2005; 20: 147-154.

3. Запускалов И.В., Кривошеина О.И., 
Хороших Ю.И. Патогенетические законо-
мерности поражения центральных отде-
лов глазного дна на фоне периферическо-
го увеита. Практическая Медицина. 2012; 
59: 100-104.

4. Deane J.S., Rosenthal A.R. Course and 
complications of intermediate uveitis. Acta 
ophthalmologica Scandinavica. 1997; 75 (1): 
82-84.

5. Parchand S., Tandan M., Gupta V., 
Gupta A. Intermediate uveitis in Indian 

population. J. Ophthal. Inflamm. Infect. 2011; 
1: 65-70. 

6. Vidovič-Valentinčič N., de Groot-
Mijnes J.D.F., Kraut A., Korosec P., Hawlina M., 
Rothova A. Intraocular and serum cytokine 
profiles in patients with intermediate uveitis. 
Molecular Vision. 2011; 17: 2003-2010.

7. Baheti U., Siddique S.S., Foster C.S. 
Cataract surgery in patients with history 
of uveitis. Saudi Journal of Ophthalmology. 
2012; 26: 55-60.

8. Rosenfeld S.I., Johns K.J. Basic and 
Clinical Science Course. Section 11: Lens and 
Cataract. San Francisco: American Academy 
of Ophthalmology. 2012; 273 p.

Таблица 1

Структура и частота послеоперационных осложнений факоэмульсификации осложненной катаракты у больных 
сравниваемых групп

Послеоперационные осложнения Основная группа (6 глаз) Группа сравнения (24 глаза)

Синдром Ирвина–Гасса 1 глаз (16,7%) 3 глаза (12,5%)

Фиброз задней капсулы 3 глаза (50,0%) 17 глаз (70,8%)

Обострение воспаления на периферии сетчатки 3 глаза (50,0%) 20 глаз (83,3%)

Таблица 2

Динамика послеоперационной остроты зрения у пациентов сравниваемых групп

Острота зрения Основная группа (6 глаз) Группа сравнения (24 глаза)

Дооперационная острота зрения 0,15±0,12 0,31±0,12

Послеоперационная острота зрения

- через 1 месяц 0,92±0,09 0,84±0,13

- через 12 месяцев 0,95±0,11 0,83±0,13

- через 24 месяца 0,93±0,12 0,75±0,15
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Технология комбинированного лазерного переднего капсулорексиса 
при контракционном капсулярном синдроме в артифакичных глазах
А.А. Гамидов, Е.А. Аверкина, А.В. Большунов, А.А. Федоров
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ

Цель – разработка безопасной технологии комбинированного ла-
зерного переднего капсулорексиса (ЛПКР) при переднекапсулярном 
контракционном синдроме (ПКС).

Материал и методы. Исследование провели у 19 пациентов (20 
глаз). Предложенная технология ЛПКР заключалась в комбинации 
двух разнонаправленных лазерных разрезов (перпендикулярно друг 
другу), сочетающих в себе переднюю радиальную капсулотомию и пе-
реднюю периферическую продольную капсулотомию. При этом дис-

тальный конец каждого радиального разреза соединяли с серединой 
каждого продольного разреза.

Результаты. Проведение капсулотомии по предложенной мето-
дике, создающей своеобразный барьер для избежания развития не-
прогнозируемых радиальных трещин в капсульной сумке во время 
выполнения радиальной капсулотомии, привело к увеличению сред-
него диаметра отверстия в передней капсуле хрусталика более, чем в 
2 раза в сравнении с показателями до вмешательства. 

Ключевые  слова: переднекапсулярный контракционный син-
дром, лазерная капсулотомия, артифакия. 
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ABSTRACT

Combined laser anterior capsulorhexis technology in capsular contraction syndrome in artifacing eyes
A.A. Gamidov, E.A. Averkina, A.V. Bolshunov, A.A. Fedorov
Scient i f ic  and Research Inst i tute  of  Eye Diseases ,  Moscow

Purpose  – the development of safe technology of combined laser 
anterior capsulorhexis (LACR) in anterior capsular contraction syndrome 
(ACCS).

Material and methods. The study conducted on 19 patients (20 eyes). 
The suggested LACR technology was the combination of two opposing 
laser incisions (perpendicular to each other), combining the anterior 
radial capsulotomy and anterior peripheral longitudinal capsulotomy. In 
this case, the distal end of each radial incision was connected with the 
center of each longitudinal section.

Results.  The conduction of capsulotomy with the help of the 
proposed method, creating a kind of barrier to prevent the development 
of unpredictable radial cracks in the capsular bag during the radial 
capsulotomies, has led to the increase of average hole diameter in the 
lens anterior capsule for more than 2 times compared to the parameters 
before intervention. 

Key words: anterior capsular contraction syndrome, laser capsulotomy, 
pseudophakia. 
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Прогрессирующая фиброзная 
метаплазия по краю передне-
го капсулотомического от-

верстия нередко осложняет послео-
перационный период [1, 2], приводя 
к экранированию оптического цен-
тра, «захвату» и деформации интрао-
кулярной линзы (ИОЛ), нарушению 
ее преломляющих свойств и подвы-
виху, хориоидальному кровоизлия-
нию, гипотонии глазного яблока на 
фоне разрывов в связочном аппара-

те и выраженной контракции хру-
сталиковой капсулы [3–8]. Все это 
требует проведения повторного хи-
рургического или лазерного вмеша-
тельства. 

Известный способ коррекции пе-
реднекапсулярного контракционно-
го синдрома (ПКС) с помощью пе-
редней радиальной лазерной капсу-
лотомии предполагает проведе-
ние разнонаправленного радиаль-
ного лазерного рассечения перед-

ней капсулы хрусталика (ПКХ) [9–
12]. При всех своих преимуществах 
известны случаи, когда проведение 
данного вмешательства осложня-
лось формированием непрогнози-
руемых разрывов капсулы и дисло-
кацией ИОЛ в полость стекловидно-
го тела [13, 14].

Из вышеизложенного следует, 
что проблема безопасности лазер-
ной коррекции при ПКС сохраняет 
свою актуальность и объясняет не-
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обходимость поиска альтернатив-
ных технологических решений.

ЦЕЛЬ

Разработка безопасной техноло-
гии комбинированного лазерного 
переднего капсулорексиса (ЛПКР) 
при переднекапсулярном контрак-
ционном синдроме. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено у 19 па-
циентов (20 глаз) с переднекапсу-
лярным контракционным синдро-
мом. Использовали лазерную уста-
новку на основе Nd:YAG лазера SYL-
9000 Premio (LightMed, Taйвань) с 
излучением на длине волны 1,064 
мкм. Предложенная технология ла-
зерного переднего капсулорекси-
са заключалась в комбинации двух 
разнонаправленных лазерных раз-
резов, сочетающих в себе перед-
нюю радиальную капсулотомию и 
переднюю периферическую про-
дольную капсулотомию (патент РФ 
№ 2567600, 2015 г.).

Рассечение передней капсу-
лы начинали в доэкваториальной 
зоне капсульного мешка. Точечные 
микроперфорации (в количестве 
3–4) наносили группами в один 
ряд (рис. 1а) вдоль экватора хруста-
лика, в косых меридианах: 2, 4, 8 и 
10 часов, после чего соединяли их 
(рис. 1б). 

Далее наносили радиально ори-
ентированные, точечные микро-
перфорации по направлению от 
края оптического отверстия в ПКХ 
к периферии капсульного мешка 
(рис. 1в), после чего соединяли их 
(рис. 1г). При этом дистальный ко-
нец каждого радиального разре-
за сливался с серединой каждого 
продольного разреза. Определение 
среднего диаметра отверстия в ПКХ 
(рис. 1д) до и после лазерного вме-
шательства (через 2 недели и год) 
выполняли с помощью оригиналь-
ной программы для ЭВМ «ACM».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведение ЛПКР по предложен-
ной методике привело к увеличе-

нию среднего диаметра отверстия 
в ПКХ более чем в 2 раза в сравне-
нии с показателями до вмешатель-
ства (табл.).

При сравнении показателей сред-
него диаметра отверстия в ПКХ до и 
после вмешательства были выявлены 
достоверные различия (р<0,0001). 
Сравнение того же показателя через 
2 недели и год значительной разни-

цы не выявило (р>0,05), что указы-
вает на сохраняющееся постоянство 
размеров отверстия в ПКХ при на-
блюдении в течение 1 года (рис. 2). 
Вмешательство ни в одном случае 
не сопровождалось развитием не-
прогнозируемых разрывов, распро-
страняющихся за пределы экватори-
альной части капсульной сумки хру-
сталика. Обращает на себя внима-

Таблица 

Средний диаметр отверстия в передней капсуле хрусталика

Диаметр отверстия в ПКХ, мм (М±σ)

до ЛПКР через 2 недели после ЛПКР через 1 год после ЛПКР

1,59±0,52 3,41±0,48 3,39±0,45

Рис. 1. Этапы нанесения лазерных аппликаций (микроперфораций) при проведении комбиниро-
ванного лазерного переднего капсулорексиса (а–д)

а б

г в д

Рис. 2. Динамика показателя среднего диаметра отверстия в передней капсуле хрусталика
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ние, что выполнение капсулотомии 
не приводило к формированию сво-
бодно плавающих иссеченных фраг-
ментов передней капсулы. 

На рисунке 3 представлен кли-
нический случай, наглядно демон-
стрирующий этапы лазерного вме-
шательства.

ВЫВОДЫ

Предложена безопасная техно-
логия лазерного переднего капсу-
лорексиса при переднекапсулярном 
контракционном синдроме. Она 
обеспечивается предварительно на-
несенными продольными разреза-
ми, создающими своеобразный ба-
рьер, позволяющий избежать разви-
тия непрогнозируемых радиальных 
трещин в капсульной сумке во время 

Рис. 3. Этапы лазерного переднего капсулорексиса у пациентки П.: а – исходное состояние; б – со-
стояние после нанесения продольно ориентированных микроперфораций в околоэкваториальной 
области передней капсулы хрусталика; в – состояние после нанесения радиально ориентирован-
ных микроперфораций в капсуле и соединения двух видов разрезов; г – состояние спустя 2 неде-
ли после переднего капсулорексиса

выполнения радиальной капсулото-
мии. Создание стабильного оптиче-
ского отверстия после предложен-
ного вмешательства обеспечивается 
неправильной криволинейной фор-
мой капсулорексиса, что сдержива-
ет развитие повторной контракции 
капсульной сумки хрусталика. 
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Результаты иммунологического исследования уровня цитокинов 
во влаге передней камеры и сыворотке крови при оперативном 
лечении катаракты
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РЕФЕРАТ
С целью выявления содержания про- и противовоспалительных 

цитокинов во влаге передней камеры глаза и периферической кро-
ви обследовали 24 пациента с неосложненной незрелой катарактой 
в возрасте от 28 до 55 лет. В исследуемую группу входило 14 мужчин 
и 10 женщин. Концентрацию интерлейкина 1 (IL-1β), рецепторного 
антагониста интерлейкина 1 (IL-1Ra), интерлейкина 4 (IL-4), фактора 
некроза опухоли альфа (TNF-α) и интерферона альфа (INF-α) в крови 

и во влаге передней камеры глаза пациентов исследовали методом 
иммуноферментного анализа. 

Исследование показало, что провоспалительные и противовос-
палительные цитокины присутствуют во влаге передней камеры и 
сыворотке крови у лиц с катарактой в возрасте от 28 до 55 лет, не 
имеющих соматической патологии, участвуя в развитии катаракты. 

Ключевые  слова: больные, катаракта, иммунологическое ис-
следование, цитокины. 

ABSTRACT

Immunology research results cytokine levels in anterior chamber aqueous humor and blood serum during 
surgical treatment of cataract
E.A. Sozurakova1, 2, E.V. Gromakina1, 2, A.V. Shabaldin2, K.S. Shakhmatov1, 2

1 Kemerovo Regional  Cl in ical  Ophthalmological  Hospital ,  Kemerovo; 
2 Kemerovo State  Medical  Univers i ty,  Kemerovo

Pro- and anti-inflammatory cytokines participation in immune response 
is essential. 24 patients aged from 28 to 55 years old with uncomplicated 
presenile cataract were examined for detection of proinflammatory and 
anti-inflammatory cytokine levels in anterior chamber aqueous humor 
and peripheral blood. Examined group included 14 men and 10 women. 
Interleukin-1 beta (IL1β), interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra), 
interleukin-4 (IL-4), tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and interferon-
alpha (INF-α) of the blood and anterior chamber aqueous humor 

concentration measured with enzyme-linked immunoelectrodiffusion 
essay (ELISA).

Research showed pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines 
presence both in anterior chamber aqueous humor and blood serum of 
individuals with presinile cataracts, without somatic pathology, aged from 
28 to 55 years old.

Key words: patients, cataract, immunology research, cytokine. 
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Цитокины – универсальные 
иммунные медиаторы, по-
средством которых клетки 

взаимодействуют друг с другом. Из-
вестно, что иммунологические ре-
акции, в том числе и продукция ци-
токинов, имеют важное значение 
в патогенезе катаракты [1]. В свете 
современных достижений молеку-
лярной иммунологии установлена 
приоритетная роль про- и проти-
вовоспалительных клеточных ме-
диаторов – цитокинов в развитии 

местного воспалительного процес-
са после любого тканевого повреж-
дения [2]. Участие цитокинов в фор-
мировании иммунного ответа име-
ет важное значение, причем мест-
ная их продукция (уровень кото-
рой определяется во влаге перед-
ней камеры) значительно превос-
ходит системную (в сыворотке кро-
ви) и может свидетельствовать об их 
внутриглазном синтезе. Цитокино-
вый профиль имеет некоторую ва-
риабельность даже у соматически 

здоровых людей, что определяет 
течение и исход операции – удале-
ние катаракты методом факоэмуль-
сификации. Изначальный уровень 
провоспалительных цитокинов – 
интерлейкина (IL) 1β, фактора не-
кроза опухоли (TNF) α – позволя-
ет, в известной степени, прогнози-
ровать течение операции и послео-
перационного периода. 

Известно, что ответом на любое 
повреждающее воздействие являет-
ся активация синтеза цитокинов, по-
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вышение уровня которых может от-
ражать выраженность деструктив-
но-воспалительного процесса [3, 4].

По мнению некоторых авторов, 
уровни IL-1β и TNF-α в слезе и сы-
воротке крови пациентов перед уда-
лением, например, травматической 
катаракты с имплантацией интрао-
кулярной линзы (ИОЛ) позволяют 
контролировать степень послеопе-
рационной воспалительной реак-
ции. Проникающее ранение глаза с 
последующим развитием травмати-
ческой катаракты приводит к суще-
ственному повышению уровней IL-
1β, TNF-α в слезной жидкости и сы-
воротке крови, причем хирургиче-
ское вмешательство приводит к уве-
личению продукции провоспали-
тельных цитокинов у пациентов, не-
зависимо от сроков травмы, опера-
ции и дальнейшего течения послео-
перационного периода. 

 ЦЕЛЬ 

Исследование уровня цитокинов 
и выявление их корреляций в сыво-
ротке крови и во влаге передней ка-
меры у пациентов с незрелой ката-
рактой, не имеющих сопутствующей 
соматической патологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Группу исследования составили 
24 пациента в возрасте 28–55 лет 

(средний возраст 45,28±0,21 лет), 
госпитализированные в плановом 
порядке в Кемеровскую областную 
клиническую офтальмологическую 
больницу в период с февраля по де-
кабрь 2016 г. на оперативное лече-
ние – факоэмульсификацию ката-
ракты. 

Критериями включения в группу 
исследования были: наличие у па-
циента неосложненной незрелой 
катаракты одного глаза, отсутствие 
острых инфекционных заболева-
ний, хронического гепатита С и В, 
сифилиса и ВИЧ-инфекции. 

Во время операции всем пациен-
там проводился забор влаги перед-
ней камеры и периферической кро-
ви для исследования уровня цитоки-
нов: IL-1β, IL-1Ra, IL-4, IFN-α, TNF-α, 
а также крови для проведения диа-
гностики (полимеразная цепная ре-
акция – ПЦР) на выявление вируса 
простого герпеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе изучена концен-
трация цитокинов во влаге передней 
камеры и сыворотке крови пациен-
тов с катарактой (рис.).

Как видно из рисунка, наиболее 
высокая концентрация была отме-
чена для IL-1Ra, причем как в пе-
риферической крови, так и во вла-
ге передней камеры (108,58±0,59 
пг/мл и 100,91±0,48 пг/мл соответ-
ственно), значительно ниже – IL-

1β (в крови – 17,18±0,26 пг/мл и во 
влаге передней камеры – 10,56±0,22 
пг/мл ) и еще ниже – IL-4 (в крови – 
4,39±0,13 пг/мл и во влаге перед-
ней камеры – 2,67±0,11 пг/мл). Ми-
нимальные же концентрации в ис-
следуемых биологических жидко-
стях пациентов были отмечены для 
INF-α и TNF-α. Достоверных разли-
чий между концентрациями цито-
кинов в периферической крови и 
во влаге передней камеры глаза не 
выявлено (p>0,05). Не отмечено так-
же существенного повышения уров-
ня IL-1α и TNF-α, которое было за-
фиксировано в слезной жидкости и 
периферической крови при травма-
тической катаракте другими иссле-
дователями [1].

Вторым этапом проведен анализ 
корреляций между цитокинами в пе-
риферической крови и во влаге пе-
редней камеры (табл.) для выявле-
ния возможных нарушений меха-
низмов иммунной регуляции, опо-
средованной цитокинами, у паци-
ентов с неосложненной незрелой 
катарактой.

Как следует из данных, представ-
ленных в табл., выявлены отрица-
тельные достоверные корреляции 
между концентрациями IL-1β в кро-
ви и во влаге передней камеры, с од-
ной стороны, и уровнем IL-4 и INF-α, 
с другой, а также положительные до-
стоверные корреляции между кон-
центрациями IL-4 и INF-α. Это сви-
детельствует о синергизме синтеза 
IL-4 и INF-α и их антагонизме в отно-
шении IL-1β у пациентов с неослож-
ненной катарактой. 

Кроме того, цитокины, участву-
ющие в реакциях гуморально-
го иммунитета (как врожденно-
го – INF-α, так и адаптивного – IL-
4), антагонистически связаны с ци-
токином клеточного врожденно-
го и адаптивного иммунитета (IL-
1β). Возможно, конституциональ-
ное нарушение регуляции иммун-
ного ответа лежит в основе разви-
тия катаракты. В результате про-
веденных исследований не вы-
явлена отрицательная достовер-
ная корреляция между содержани-
ем основного рецепторного анта-
гониста IL-1β (IL-1Ra) и агониста  
(IL-1β), что было продемонстри-
ровано в других исследованиях 
[2]. Однако выявлена положитель-
ная достоверная корреляция кон-

Рис. Концентрация цитокинов в крови и влаге передней камеры (пг /мл) у пациентов с неослож-
ненной незрелой катарактой 
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центрации IL-1Ra с уровнями IL-4 
и INF-α в крови и во влаге перед-
ней камеры. Вероятно, это связано 
с нарушением иммунной регуляции 
синтеза IL-1β его рецепторным ан-
тагонистом, возможно, за счет кон-
ституционально обусловленных де-
фектов рецепторов IL-1β. 

Низкое содержание TNF-α, в отли-
чие других провоспалительных ци-
токинов, указывает на отдельный 
TNF-ассоциированный путь под-
держания пролонгированной си-
стемной сенсибилизации у пациен-
тов с катарактой.

Таблица 

Корреляция между цитокинами в периферической крови и во влаге передней камеры глаза (пг/мл)  
у пациентов с неосложненной незрелой катарактой 

 N Spearman R t(N-2) p-level

IL-1b в крови, пг/мл & IL-4 во влаге, пг/мл 24 -0,64 -2,89 0,0137

IL-1b во влаге пкг, пг/мл & IL-4 во влаге, пг/мл 24 -0,59 -2,54 0,0261

IL-1b в крови, пг/мл &INF-a в крови, пг/мл 24 -0,62 -2,71 0,0191

IL-1b в крови, пг/мл & INF-a во влаге,пг/мл 24 -0,57 -2,38 0,0347

IL-1b во влаге пкг & INF-a в крови, пг/мл 24 -0,64 -2,89 0,0135

IL-1b во влаге пкг & INF-a во влаге, пг/мл 24 -0,60 -2,57 0,0246

IL-1 Ra в крови, пг/мл & IL-4 в крови, пг/мл 24 0,69 3,30 0,0063

IL-1 R a в крови, пг/мл & IL-4 во влаге , пг/мл 24 0,59 2,51 0,0274

IL-1 R a в крови, пг/мл & INF-a в крови, пг/мл 24 0,61 2,69 0,0196

IL-1 R a в крови, пг/мл & INF-a во влаге, пг/мл 24 0,65 3,00 0,0110

IL-4 в крови, пг/мл & INF-a в крови, пг/мл 24 0,75 3,89 0,0022

IL-4 в крови, пг/мл & INF-a во влаге, пг/мл 24 0,67 3,11 0,0090

IL-4 во влаге пкг, пг/мл & INF-a в крови, пг/мл 24 0,67 3,16 0,0082

IL-4 во влаге пкг, пг/мл. & INF-a во влаге, пг/мл 24 0,63 2,84 0,0150

ВЫВОДЫ

Про- и противовоспалительные 
цитокины присутствуют во влаге пе-
редней камеры и сыворотке крови у 
лиц с незрелой катарактой в возрас-
те от 28 до 55 лет, не имеющих сома-
тической патологии, участвуя в раз-
витии катаракты. 
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Иммерсионное ультразвуковое исследование и лазерная 
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РЕФЕРАТ
Цель – оценка точности измерений аксиальной длины и глуби-

ны передней камеры методами оптической когерентной биометрии 
и иммерсионного ультразвукового исследования, их влияния на точ-
ность расчета оптической силы интраокулярной линзы (ИОЛ) у па-
циентов с миопией.

Материал  и  методы. В исследование включены 34 пациента 
(64 глаза) с миопией различной степени (средняя аксиальная дли-
на (AL) 25,75±1,74 мм по данным иммерсионного сканирования и 
25,85±1,76 мм – по данным оптической когерентной интерфероме-
трии (PCI)), которым проведена факоэмульсификация катаракты 
(65,6%) или прозрачного хрусталика (34,4%) с имплантацией ИОЛ. 
В группу I вошли случаи с AL 24,1–25,9 мм (34), в группу II – с AL 
26,0–30,6 мм (30).

Результаты. В группе I среднее значение AL, определенное с по-
мощью А-сканирования (24,98±1,15 мм), значимо не отличалось от 
такового по данным IOL-Master (25,02±1,20 мм). В группе с аксиаль-
ной длиной более 26 мм среднее ее значение по данным А-сканиро-
вания (27,97±2,14 мм) было значимо ниже такового для IOL-Master 
(28,16±2,15 мм; p=0,042). Различий при измерении глубины перед-

ней камеры не выявлено. Погрешность прогнозирования для трех 
диапазонов планируемой рефракции (±0,5, ±1,0 и ±1,5 Дптр) между 
группами достоверно не различалась. При ретроспективной оценке 
эффективности четырех формул для расчета оптической силы ИОЛ 
наибольшая частота попадания в целевую рефракцию получена при 
оптической биометрии в группе с аксиальной длиной 24–26 мм и 
применении формул Barrett и Haigis.

Заключение. Ультразвуковое A-сканирование и оптическая био-
метрия остаются методами выбора для измерения аксиальной длины 
и глубины передней камеры глаза перед факоэмульсификацией ката-
ракты. IOL-Master характеризуется высокой воспроизводимостью и 
достоверностью измерений аксиальной длины, несмотря на сопоста-
вимую эффективность с А-сканированием у пациентов с миопией. В 
настоящем исследовании показана несколько бóльшая точность оп-
тической биометрии при использовании формул для расчета оптиче-
ской силы ИОЛ Barrett и Haigis по сравнению с Hoffer-Q и HolladayII, 
однако различия не были статистически достоверными.

Ключевые  слова:  факоэмульсификация катаракты, ультраз-
вуковая биометрия, оптическая биометрия, оптическая сила ин-
траокулярной линзы. 
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ABSTRACT

Immersion ultrasonography and laser coherence interferometry for IOL optic power calculation in myopia 
patients
K.B. Pershin, N.F. Pashinova, A.Y. Tsygankov, S.L Legkikh, Z.Kh. Afaunova
«Excimer» Ophthalmology Centre ,  Moscow

Purpose – evaluation of axial length and anterior chamber depth 
measurements accuracy with optical coherence biometry and immersion 
ultrasound, their impact on IOL calculation accuracy in patients with 
myopia.

Material and methods. An open prospective study included 34 patients 
(64 eyes) with myopia of varying degrees (the average AL 25,75±1,74 mm 
according to the immersion scanning and 25,85±1,76 mm over the PCI data) 
who underwent cataract phacoemulsification (n=42; 65,6%) or lensectomy 
(n  =22; 34,4%) with IOL implantation. Group I includes cases with AL 24,1-
25,9 mm (n=34) and group II – AL 26,0-30,6 mm (n=30).

Results. In Group I’s AL mean value, determined by A-scan 
(24,98±1,15 mm) was not significantly different from that according to 
IOL-Master (25,02±1,20 mm). In the group with the axial length more 
than 26 mm mean value according to the A-scan (27,97±2,14 mm) was 
significantly lower than that of the IOL-Master (28,16±2,15 mm; p=0,042). 
No differences were observed when measuring the anterior chamber 

depth. Prediction error for the three planned refraction ranges (±0,5, ±1,0 
and ±1,5 diopters) was not significantly different between the groups. In a 
retrospective evaluation of four formulas for IOL optic power calculation 
effectiveness the greatest frequency of target refraction achievement was 
obtained by optical biometry in the group with the axial length of 24-26 
mm and application of Barrett and Haigis formula.

Conclusion. Ultrasound A-scan and optical biometry remain methods 
of choice for measuring the axial length and anterior chamber depth 
before cataract phacoemulsification. IOL-Master is characterized by high 
reproducibility and accuracy of AL measurements, despite comparable 
efficacy with A-scan in patients with myopia. Present study shows a 
greater precision of optical biometry with IOL optic power calculating 
formulas Barrett and Haigis compared with Hoffer-Q and Holladay II, but 
the differences were not statistically significant.

Key words: cataract phacoemulsification, ultrasound biometry, optical 
biometry, IOL optic power. 
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В катарактальной хирургии до-
стижение желаемой послео-
перационной рефракции за-

висит как от корректного измерения 
кривизны роговицы, глубины перед-
ней камеры(ACD) и аксиальной дли-
ны (AL), так и правильного выбора 
формулы для расчета оптической 
силы интраокулярной линзы (ИОЛ). 
Ошибка при измерении AL на 1 мм 
до операции представляется наибо-
лее значимым фактором погрешно-
сти при расчете оптической силы 
ИОЛ. Она составляет практически 
2,5 дптр/мм на глазах с нормальной 
AL, но снижается до 1,75 дптр/мм при 
AL=30 мм, а при AL=20 мм увеличива-
ется до 3,75 дптр/мм [1, 2].

Традиционный метод измере-
ния AL – ультразвуковая биометрия, 
включающая контактную и иммер-
сионную ультрасонографию (А-скан). 
Исторически более ранняя контакт-
ная методика имеет ряд недостат-
ков, ограничивающих ее примене-
ние, в связи с чем более приближен-
ной к «золотому стандарту» в эхогра-
фии органа зрения считается иммер-
сионная методика, т.к. она не требует 
вдавления роговицы. Но вместе с тем 
она и менее точная в случае наличия 
несимметричной задней стафиломы 
склеры, макулярной дегенерации, се-
рьезной витреоретинальной патоло-
гии [3, 4].

Неконтактная оптическая коге-
рентная интерферометрия (PCI) по-
зволяет улучшить точность измере-
ний AL у пациентов с катарактой и 
приведенными выше патологически-
ми состояниями, однако в ряде случа-
ев (5–8%) использование IOL-Master 
невозможно в связи с ограничения-
ми аппарата, например, при непро-
зрачности оптических сред (рого-
вицы или хрусталика) и при беспо-
койном поведении пациента во вре-
мя проведения процедуры. В разви-
вающихся странах прибор PCI зача-
стую доступен только в крупных об-
ластных больницах или специализи-
рованных глазных стационарах [5]. 
B-сканирование также относится к 
традиционным методам биометрии 
и может дополнять указанные выше 
подходы при больших значениях AL 
у пациента.

Широкое распространение пре-
миум-ИОЛ (аккомодационные, то-
рические, асферические, мульти-
фокальные) в практике катарак-

тального хирурга диктует необхо-
димость более прецизионного под-
хода к биометрии и расчету опти-
ческой силы ИОЛ. Пациенты с боль-
шей AL и миопией требуют особого 
внимания при планировании удале-
ния катаракты. 

ЦЕЛЬ 

Оценка точности измерений ак-
сиальной длины и глубины перед-
ней камеры методами оптической ко-
герентной биометрии и иммерсион-
ного ультразвукового исследования, 
их влияния на точность расчета оп-
тической силы интраокулярной лин-
зы у пациентов с миопией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование вошли 34 пациен-
та (64 глаза) с миопией различной 
степени (средняя AL – 25,75±1,74 мм 
по данным иммерсионного сканиро-
вания и 25,85±1,76 мм – по данным 
PCI), которым была проведена фа-
коэмульсификация катаракты (n=42; 
65,6%) или прозрачного хрусталика 
(n=22; 34,4%) с имплантацией ИОЛ в 
офтальмологической клинике «Экси-
мер» (г. Москва). Гендерное распреде-
ление характеризовалось преоблада-
нием женщин в соотношении 2:1 (22 
женщины и 12 мужчин). Средний воз-
раст пациентов составил 55,9±18,5 
(21–86) лет. 

Всем пациентам проведено ком-
плексное предоперационное обсле-
дование, включающее авторефрак-
тометрию (Tonoref II, Nidek, Япония), 
визометрию, тонометрию, компью-
терную периметрию (HFA-750i, Zeiss, 
ФРГ), кератометрию, иммерсион-
ное А-сканирование и ультразвуко-
вую пахиметрию (US-400, Nidek, Япо-
ния), оптическую когерентную био-
метрию с определением аксиаль-
ной длины глаза, кривизны рогови-
цы и глубины передней камеры (IOL-
Master, Zeiss, ФРГ).

По показаниям проводили оф-
тальмоскопию, оптическую коге-
рентную томографию (RTVue-100, 
Optovue, США), периферическую 
профилактическую лазерную коагу-
ляцию сетчатки.

Операцию факоэмульсификации 
проводили c использованием ми-

крохирургических систем Stellaris 
(Bausch & Lomb, США) и Infinity 
(Alcon, США) через роговичный ви-
сочный туннельный разрез 1,8 мм. 
Для имплантации разрез расширяли 
до 2,5 мм в случае имплантации трех-
частной ИОЛ. Во всех случаях были 
имплантированы различные моде-
ли ИОЛ (Alcon, США). Расчет оптиче-
ской силы ИОЛ проводили по фор-
муле SRK/T (собственная кастомизи-
рованная константа для трехсостав-
ных ИОЛ – 119, 184, IQ – 118,7, toric 
SN6AT – 119,0), ретроспективное 
сравнение – по формулам Hoffer-Q, 
Holladay II, Haigis и Barrett. Период 
наблюдения пациентов составил от 
6 до 72 (12,4±2,5) месяцев.

Критериями включения пациен-
тов в исследование явилось нали-
чие миопии и аксиальной длины гла-
за более 24 мм. Критерии исключе-
ния пациентов – наличие сопутству-
ющей офтальмологической и сома-
тической патологии, значимо ухуд-
шающей функциональный резуль-
тат проведенного лечения. Разделе-
ние пациентов на группы проводили 
по аксиальной длине глаза. В груп-
пу I вошли случаи с AL 24,1–25,9 мм 
(n=34), в группу II – с AL 26,0–30,6 мм 
(n=30). Сравнение между группами 
проводили по следующим параме-
трам: факичная глубина передней ка-
меры, цилиндрический компонент 
рефракции, ось цилиндра до опера-
ции, показатели кератометрии (К1 
и К2), острота зрения без коррек-
ции и с коррекций до операции, це-
левое и расчетное значение сфери-
ческого эквивалента, сферический 
и цилиндрический компонент реф-
ракции, ось цилиндра после опера-
ции, острота зрения без коррекции 
и с коррекцией после операции, на-
личие интра- и послеоперационных 
осложнений.

Расчет хирургически индуциро-
ванного астигматизма проводили с 
помощью программы SIA Calculator 
v.2.1 (http://www.insighteyeclinic.in/
SIA_calculator.php).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первый этап анализа включал 
оценку прецизионности исследуе-
мых методов для измерения основ-
ных биометрических параметров – 
AL и ACD. В группе I среднее значение 
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AL, определенное с помощью A-ска-
нирования (24,98±1,15 мм), значимо 
не отличалось от такового по дан-
ным IOL-Master (25,02±1,20 мм). Раз-
личия в пределах статистической 
погрешности отмечали и для глуби-
ны передней камеры. В той же группе 
стандартное отклонение (SD) сред-
ней погрешности (ME) в результа-
те измерений с помощью эхобиоме-
трии (-0,091±0,392 дптр; от -0,96 до 
+1,25 дптр) существенно не отлича-
лось от аналогичного показателя для 
измерений с помощью IOL-Master 
(-0,097±0,418 дптр; от -1,07 до +1,35 
дптр) через 6 месяцев после опера-
тивного вмешательства.

В группе II среднее значе-
ние AL по данным А-сканирова-
ния (27,97±2,14 мм) было значи-
мо ниже такового для IOL-Master 
(28,16±2,15 мм; p=0,042). При изме-
рении глубины передней камеры ста-
тистически значимых различий меж-
ду двумя приборами не выявлено 
(3,48±0,21 мм – для иммерсионного 
А-сканирования против 3,55±0,20 мм – 
для IOL-Master). В той же группе стан-
дартное отклонение от средней по-
грешности результатов измерения 
методом иммерсионного А-сканиро-
вания (-0,628±0,149 дптр; от -1,75 до 
+1,23 дптр) значительно не отлича-
лось от такового при измерении ме-
тодом IOL-Master (-0,671±0,306 дптр; 
от -1,35 до +1,28 дптр). 

Согласно полученным данным, в 
I группе при использовании форму-
лы SRK/T частота попадания в диапа-
зон ±0,5 дптр от планируемой реф-
ракции при использовании иммер-
сионного А-сканирования была не-
сколько ниже и составила 55,9% про-
тив 61,8% при использовании опти-
ческой биометрии. Несколько мень-
шая разница определена для часто-
ты попадания в диапазон ±1,0 дптр 
от планируемой рефракции (85,3 и 
88,2% соответственно). Необходимо 
отметить, что в обеих выборках раз-
личия не были статистически досто-
верными. Попадание в диапазон ±1,5 
дптр от планируемой рефракции по-
лучено во всех случаях при проведе-
нии измерений на обоих приборах.

Схожие соотношения погрешно-
сти прогнозирования получены и 
для II группы, несмотря на несколь-
ко меньшие абсолютные цифры по-
падания в планируемую рефракцию. 
Так, в пределах ±0,5 дптр частота по-

падания составила 50% в группе им-
мерсионного А-сканирования про-
тив 56,7% в группе IOL-Master, в пре-
делах ±1,0 дптр – 73,3% и 80%, а в пре-
делах ±1,5 дптр – 93,3% и 96,7% соот-
ветственно (различия статистически 
незначимы).

Во второй этап анализа включена 
ретроспективная оценка возможно-
стей формул для расчета оптической 
силы ИОЛ Hoffer-Q, Holladay II, Haigis 
и Barrett с учетом выполнения ульт-
развуковой и оптической биометрии. 

Наименьшая частота попадания 
в целевую рефракцию показана для 
формул Hoffer-Qи HolladayII. Так, ве-
роятность попадания в рефракцию 
±0,5 дптр составляет всего 48% при 
использовании формулы Hoffer-Q и 
57% –формулы Holladay II. Несколько 
лучшие значения получены для фор-
мул Haigis (72%) и Barrett (91%). Для 
диапазона ±1,0 дптр значения были 
выше и составили 71%, 78%, 89% и 
97% соответственно, что свидетель-
ствует об эффективности формул 
Haigis и Barrett. 

Несколько иные значения часто-
ты попадания в целевую рефракцию 
получены при выполнении оптиче-
ской биометрии в той же группе. Так, 
во всех исследуемых диапазонах от-
мечены несколько большие значе-
ния частоты попадания. При исполь-
зовании формул для расчета оптиче-
ской силы ИОЛ Haigis и Barrett отме-
чено 100% попадание в целевую реф-
ракцию ±1,5 дптр, 93% – для форму-
лы Hoffer-Q и 95% – для формулы 
Holladay II. Более того, применение 
формулы Barrett обеспечивало 94% 
попадание в интервал ±0,5 дптр и 
99% – в интервал ±1,0 дптр, что позво-
ляет рекомендовать указанную фор-
мулу для расчета ИОЛ у данной груп-
пы пациентов при выполнении опти-
ческой биометрии.

Группа II (AL более 26 мм) харак-
теризовалась меньшей частотой по-
падания в целевую рефракцию в свя-
зи с бóльшей вариабельностью при 
выполнении биометрии. Необходи-
мо отметить, что крайне низкие зна-
чения частоты попадания в целевую 
рефракцию ±0,5 дптр при использо-
вании формулы Hoffer-Q(32%) и низ-
кие – при использовании формулы 
Holladay II (49%), не позволяют реко-
мендовать их для применения у дан-
ной группы пациентов. Даже при ре-
троспективной оценке возможно-

сти новой формулы Barrett и ультраз-
вуковой биометрии попадание в це-
левую рефракцию ±1,5 дптр достиг-
нуто в 98% случаев. При выполнении 
лазерной парциальной когерентной 
биометрии данная частота составля-
ла 100% для формулы Barrett и 96% – 
для формулы Haigis. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Ультразвуковое А-сканирование 
и оптическая биометрия остаются 
методами выбора для измерения ак-
сиальной длины и глубины передней 
камеры глаза перед факоэмульсифи-
кацией катаракты. 

2. Исследование эффективности 
данных приборов при биометрии в 
2 группах пациентов (с аксиальной 
длиной 24–26 мм и более 26 мм) по-
казало, что при аксиальной длине бо-
лее 26 мм среднее ее значение по дан-
ным A-сканирования (27,97±2,14 мм) 
было значительно ниже такового для 
IOL-Master (28,16±2,15 мм; p=0,042). 

3. При ретроспективной оцен-
ке эффективности четырех формул 
для расчета оптической силы интра-
окулярной линзы наибольшая ча-
стота попадания в целевую рефрак-
цию получена при оптической био-
метрии в группе с аксиальной дли-
ной 24–26 мм и применении фор-
мул Barrett и Haigis.
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Проницаемость склеральной ткани кроликов для ультрафиолета А. 
Пилотное исследование
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ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ

Цель – определить проницаемость склеральной ткани кроликов 
для ультрафиолета А.

Материал  и  методы.  Исследование проведено на 3 кроликах 
(6 глаз). Толщину образца измеряли с помощью цифрового штанген-
циркуля. Наружную поверхность склерального лоскута облучали уль-

трафиолетом А заданной мощности, которую измеряли УФ-тестером. 
Показатель поглощения ультрафиолета А склерой рассчитывали по 
специальной формуле.

Результаты. Установлено, что показатель поглощения склеры кро-
ликов для ультрафиолета А составляет 11,70±1,27Мм-1. 

Ключевые слова: эксперимент, кросслинкинг, склера, показа-
тель поглощения, проницаемость для ультрафиолета А. 

ABSTRACT

Permeability of scleral tissue of rabbits to ultraviolet light A. Pilot study 
M.M. Bikbov, V.K. Surkova, A. E. Galieva, S.V. Kharitonov, M.N. Astrelin
«Ufa Eye Research Inst i tute» ,  Ufa 

Purpose – to determine the permeability of scleral tissue of rabbits 
to ultraviolet light A.

Material  and  methods.  The study was conducted on 3 rabbits (6 
eyes). The specimen thickness was measured by using digital calipers. The 
outer surface of the scleral flap was irradiated by ultraviolet light A of the 

set power, measured by an UV tester. The UV light A absorption coefficient 
by sclera was calculated according to a special formula. 

Results. It is established that the absorption coefficient of sclera of 
rabbits to ultraviolet light A amounts to 11,70±1,27 mm-1. 

Key  words: experiment, crosslinking, sclera, absorption coefficient, 
permeability to UV-A. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 3.– С. 39–41.

Point of View. East – West.– 2017.– No. 3.– P. 39–41.

Кросслинкинг – образование 
дополнительных химиче-
ских связей между макромо-

лекулами ткани, приводящее к по-
вышению ее прочностных свойств. 
С 2003 года кросслинкинг рогови-
цы с рибофлавином и ультрафиоле-
том А (УФ-А) успешно применяет-
ся для лечения кератэктазий [1–9]. 
Ряд ученых считают, что кросслин-
кинг склеры может стать эффектив-
ным методом лечения прогрессиру-
ющей близорукости [10–12]. Их мне-
ние основывается на данных о пато-
генезе заболевания, согласно кото-
рым одним из ключевых факторов, 
определяющих прогрессирование 
близорукости, является биомехани-
ческая слабость склеральной обо-
лочки [13–15]. 

В ряде экспериментальных работ 
было показано, что в результате про-
цедуры кросслинкинга с рибофла-
вином и УФ-А происходит увеличе-
ние прочности склеральной ткани, 
замедляется прогрессирование мио-
пии, смоделированной на лаборатор-
ных животных. Однако при относи-
тельно высокой энергии ультрафи-
олетового излучения может наблю-
даться серьезный побочный эффект 
процедуры – повреждение сетчатки 
[16–22]. Энергия ультрафиолетового 
излучения, достигающая внутренних 
оболочек глаза, зависит от мощности 
источника и продолжительности об-
лучения, а также от поглощения УФ-А 
склеральной оболочкой.

Таким образом, для безопасно-
го проведения процедуры кросс-

линкинга склеры с рибофлавином 
и УФ-А крайне важно знать прони-
цаемость склеральной ткани для уль-
трафиолета.

ЦЕЛЬ

Определить проницаемость скле-
ральной ткани кроликов для ультра-
фиолета А.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводили на 3 
кроликах породы Шиншилла (6 
глаз) в соответствии с общеприня-
тыми принципами гуманности и 
существующими международными 
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правилами по работе с лаборатор-
ными животными, установленны-
ми Европейской конвенцией по за-
щите позвоночных животных (при-
нята 18.03.1986 г. и подтверждена 
15.06.2006 г. в г. Страсбург, Франция). 

Из энуклеированных глаз кроли-
ков, начиная от лимба, выкраивали 
склеральный лоскут прямоугольной 
формы, размером 11х12 мм. Внутрен-
ние оболочки отделяли от склеры 
тупым путем. Толщину склерального 
образца измеряли с помощью циф-
рового штангенциркуля (Mitutoyo 
CD-10C, Mitutoyo Corporation, Япо-
ния). Наружную поверхность скле-
рального лоскута облучали ультрафи-
олетом А заданной мощности. В ка-
честве источника УФ-А использова-
ли светодиод (Roithner Laser Technik, 
UVLED 370-10E, Австрия), закреплен-
ный в горизонтальной плоскости. 
Мощность ультрафиолетового излу-
чения измеряли с помощью УФ-те-
стера, датчик которого располага-
ли строго под диодом УФ-А (рис. 1а). 
Склеральный образец располага-
ли непосредственно над датчиком 
УФ-тестера и по показанию прибора 
определяли проходящую через него 
мощность УФ-излучения (рис. 1б). 

Согласно закону Бугера – Ламбер-
та – Бера: I=Ioe-kl, где I – интенсивность 
исходящего пучка света, Io – интен-
сивность входящего пучка света, l – 
толщина слоя вещества, через кото-
рое проходит свет, k – показатель по-
глощения данного вещества, e – осно-
вание натурального логарифма. 

Таким образом,                       .

По данной формуле вычисляли 
показатель поглощения ультрафио-
лета А склерой.

Расчеты производили в програм-
ме Microsoft Office Excel 2007, сред-
нее значение показателя поглоще-
ния выводили с помощью программ-
ного обеспечения STATISTICA 7.0 
(StatSoft, Inc., США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований приве-
дены в табл.

Таким образом, показатель погло-
щения ультрафиолета А склерой кро-
ликов варьировал от 10,16 до 13,06 Мм-1 
и составил в среднем 11,70±1,27Мм-1.

Зная данный показатель и толщи-
ну склеральной ткани, можно рас-
считать мощность ультрафиолето-
вого излучения, необходимую для 
проведения кросслинкинга склеры 
в этой зоне, исключая его проник-
новение в глубжележащие слои гла-
за и, следовательно, их повреждение. 

Повреждающий порог излучения 
для сетчатки составляет по одним 
данным 7,7 Дж/см² [1, 2], по другим – 
1 Дж/см² [17, 18]. Используя меньшее 
из данных значений из соображе-
ний гарантирующей безопасности 
и подставив его в преобразованную 
формулу закона Бугера – Ламберта – 
Бера, мы можем вывести уравнение, 
позволяющее рассчитывать порого-
вые параметры процедуры облуче-
ния склеры ультрафиолетом А:

где Eo – пороговая доза облучения 
склеры, Дж/см²; E – повреждающий 
порог излучения для сетчатки, Дж/
см²; t – время облучения склеры уль-
трафиолетом, с; e – основание нату-
рального логарифма; k – показатель 
поглощения ультрафиолета А скле-
рой, Мм-1; e – толщина склеры, мм.

Пример использования выведен-
ной формулы. Допустим, толщи-
на склеры, на которой планируется 
проведение кросслинкинга с рибо-
флавином/УФ-А, составляет 0,3 мм. 
Пороговая доза облучения склеры 
(Eo) составит:

Eo ≈ 33,45
При проведении облучения уль-

трафиолетом А в течение «стандарт-
ного» времени (е) 30 минут (1800 c) 
пороговая мощность облучения 
склеры (Wo) составит:

Таким образом, при проведении 
кросслинкинга склеры с рибофла-
вином/УФ-А на глазах кроликов 
при толщине склеральной оболочки 
0,3 мм и облучении ее УФ-А (длина 
волны 370±5 нм) в течение 30 минут, 

Рис. 1. Измерение проницаемости склеральной ткани для ультрафиолета А: а) общий вид изме-
рительной установки: 1 – светодиод, излучающий ультрафиолет; 2 – датчик УФ-тестера; б) Измере-
ние проницаемости склерального образца для УФ-А

а б

1

2
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пороговая мощность облучения со-
ставляет 18,6. Другими словами, ис-
пользование данной мощности (и 
выше) может привести к поврежде-
нию сетчатки. Для безопасного про-
ведения процедуры необходимо ис-
пользовать мощность меньше поро-
говой. 

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования по-
казали, что показатель поглощения 
ультрафиолета А склерой кроликов 
составляет 11,70±1,27 Мм-1. Исполь-
зуя данный показатель и зная тол-
щину склеральной ткани, можно 
рассчитать мощность ультрафиоле-
тового излучения, необходимую для 
проведения кросслинкинга склеры 
и, вместе с тем, безопасную для вну-
тренних оболочек глаза. 
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Таблица

Показатель поглощения ультрафиолета А (УФ-А) образцами склеры кроликов

№ лоскута Io
, мВт/см² I, мВт/см² l, мм k, Мм-1

1 7,236 0,039 0,40 13,06

2 3,023 0,007 0,47 12,91

3 7,276 0,054 0,47 10,43

4 7,095 0,054 0,48 10,16

5 7,072 0,023 0,46 12,45

6 7,008 0,015 0,55 11,18

Примечание: k – показатель поглощения; мощность входящего УФ-А (Io); мощность исходящего УФ-А (I); толщина склерального лоскута (l).
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РЕФЕРАТ

Цель – изучить свойства разработанной оригинальной лечебной 
мягкой контактной линзы (МКЛ).

Материал  и  методы. В качестве непрозрачного липофильного 
препарата в экспериментах использовали эмульсию 0,05% Циклоспо-
рин А (ЦиА). Массу лекарственного препарата, загруженного в лин-
зу, измеряли на электронных весах. Оценку динамики выхода лекар-
ственного препарата из насыщенной линзы проводили методом кон-
версионной спектрометрии по оригинальной методике. Определение 
лекарственного препарата в буферных растворах осуществляли ме-

тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафи-
олетовым детектированием.

Результаты. Масса лекарственного препарата (0,05% ЦиА) в на-
сыщенной МКЛ составляет 0,029±0,002 г. Практически полная эли-
минация препарата из депо МКЛ наблюдается на 13–14 сутки. Дока-
зано отсутствие пассивной диффузии лекарственного препарата из 
насыщенной МКЛ без давления век на поверхность линзы. 

Заключение. Определена масса и изучена динамика выхода ле-
карственного препарата из оригинальной МКЛ. 

Ключевые  слова: мягкая контактная линза, лечебная линза, 
Циклоспорин А, спектрометрия, жидкостная хроматография. 
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Purpose – to study the properties of the developed original medical 
soft contact lens (CL). 

Material and methods. An emulsion of 0,05% cyclosporine A (CsA) 
was used for experiments. The mass of drug loaded into the lens was 
measured on an electronic balance. Evaluation of drug release dynamics 
from the saturated lens was carried out by the original conversion 
spectrometry method. Determination of the drug in the buffer solutions 
was carried out by HPLC with UV detection. 

Results. Drug weight (0,05% CsA) in saturated CL is 0,029±0,002g, 
virtually complete elimination of the drug from the depot CL is observed 
on the 13–14 days. The absence of the drug passive diffusion from a 
saturated CL without an eyelid pressure on the lens surface is proved. 

Conclusion. To determine the mass and studied the dynamics of the 
drug release from the original CL.

Key words: soft contact lens, medical lens, Cyclosporin A, spectrometry, 
liquid chromatography. 
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Применение лечебных мягких 
контактных линз (МКЛ), на-
сыщенных лекарственными 

веществами, обеспечивает умень-
шение системной абсорбции, по-
вышая эффективность доставки ле-
карственных веществ к тканям гла-
за. Биодоступность лекарств при 
использовании таких линз достига-
ет 50%, а при инстилляции капель – 
только 2–3% [1]. Широко распро-
странена методика насыщения МКЛ 
замачиванием в растворах разных 

лекарственных веществ [2]. Однако 
она не учитывает влияние давления 
век на поверхность МКЛ при морга-
нии, которое ускоряет элиминацию 
препарата из линзы [3]. Насыщение 
МКЛ высокомолекулярными веще-
ствами затруднено из-за большого 
размера молекул, что ухудшает сор-
бцию и десорбцию лекарственного 
вещества линзой, а при использова-
нии липофильных веществ и вовсе 
исключает сорбционные механиз-
мы насыщения [2]. 

Нами была разработана модель 
лечебной МКЛ, учитывающая недо-
статки предыдущих моделей и по-
зволяющая использовать ее для на-
сыщения различными лекарствен-
ными веществами, в том числе оп-
тически непрозрачными и липо-
фильными [4]. Лечебная силикон-ги-
дрогелевая мягкая контактная линза 
представляет собой диск с прозрач-
ным оптическим центром. МКЛ со-
держит несквозные депо, запол-
ненные лекарственным веществом. 



43ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 3 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИИзучение свойств оригинальной лечебной мягкой контактной линзы

Депо расположены в виде сетки на 
наружной поверхности линзы, кро-
ме зрачковой зоны диаметром 5,0–
8,0 мм, или в кольцевидных углу-
блениях на периферии внутрен-
ней поверхности линзы. Депо име-
ют форму полусферы, на внутрен-
ней поверхности которых распо-
ложены микронасечки. Количество 
депо зависит от объема лекарствен-
ного препарата, необходимого для 
достижения клинического эффек-
та. После надевания насыщенной 
лекарственным препаратом МКЛ на 
глаз пациента, лекарство выходит из 
линзы под действием давления век 
при моргании.

ЦЕЛЬ 

Изучить свойства разработанной 
оригинальной лечебной МКЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В экспериментах применяли 
эмульсию Циклоспорин А (ЦиА) с 
концентрацией лекарственного ве-
щества 0,05% (препарат Рестасис, 
Allergan). Использовали модель ле-
чебной МКЛ с 630 депо, расположен-
ными на наружной или внутренней 
поверхности МКЛ и заполненными 
0,05% ЦиА.

Массу лекарственного препарата, 
загруженного в линзу, измеряли на 
электронных весах (Sartorius GMBH, 
Германия).

Оценку динамики выхода лекар-
ственного препарата из насыщен-
ной линзы проводили методом кон-
версионной спектрометрии по ори-
гинальной методике. Для идентифи-
кации лекарственного вещества ис-
пользовали флюорофор GeP640, раз-
решенный для исследований in vivo.

Лекарственный препарат в бу-
ферных растворах определяли мето-
дом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии с ультрафиоле-
товым детектированием (ВЭЖХ-УФ). 
Эксперимент выполняли на хрома-
тографе Agilent 1200 с диодно-ма-
тричным детектором. Детектиро-
вание осуществляли на длине вол-
ны 214 нм. Для разделения исполь-
зовали хроматографическую колон-
ку Zorbax SB-C18 (2,1 х 150 мм, ди-
аметр частиц сорбента – 3,5 мкм). 

Элюирование проводили в изокра-
тическом режиме, подвижная фаза: 
буферный раствор (Renu, Bausch and 
Lomb). Общее время анализа соста-
вило 3,5 минуты. Скорость потока – 
2 мл/мин, объем вводимой пробы – 
20 мкл.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

 Определение массы 
лекарственного вещества  
в МКЛ
Для определения массы лекар-

ственного препарата в насыщен-
ных МКЛ проводили взвешивание 
3 МКЛ с депо на наружной поверх-
ности линзы и 3 МКЛ с депо на вну-
тренней поверхности до и после на-
сыщения. С этой целью ненасыщен-
ную МКЛ доставали из буферного 
раствора, фильтровальной бумагой 
удаляли остатки раствора с поверх-
ностей линзы и взвешивали МКЛ на 
электронных весах. Затем линзу на-
сыщали лекарственным препаратом 
(0,05% ЦиА) описанным выше спосо-
бом и повторяли эксперимент. Мас-
са линзы без лекарственного препа-
рата (М1) составляет 0,094±0,003 г, 
масса насыщенной МКЛ (М2) – 
0,123±0,005 г. Массу лекарственно-
го препарата (М3) рассчитывали по 
формуле: М3=М2-М1. Таким обра-
зом, масса лекарственного препара-
та (0,05% ЦиА) в насыщенной МКЛ 
составляет 0,029±0,002 г.

 Определение динамики 
элиминации лекарственного 
препарата из насыщенных 
МКЛ
В эксперименте было исследо-

вано 3 МКЛ с депо на наружной по-
верхности линзы и 3 МКЛ с депо 
на внутренней поверхности линзы. 
Флюорофор в количестве 0,01 мл 
вводили в 0,4 мл лекарственного ве-
щества (0,05% ЦиА), тщательно пе-
ремешивали с помощью вортекса. 
Насыщали полученным раствором 
МКЛ по описанной методике и на-
девали пациенту. Измерения прово-
дили перед лечением, на 1, 3, 5, 7, 14 
сутки ношения МКЛ. 

В связи с неравномерным рас-
пределением лекарственного веще-
ства по поверхности МКЛ (только в 
депо) спектрометрию проводили по 
разработанной оригинальной мето-

дике (Новиков И.А., Рощин С.В., ФГБ-
НУ «НИИ глазных болезней»). В ка-
честве источника возбуждающего 
излучения использовали светоди-
од на длине волны 470 нм, позволя-
ющий экспонировать всю поверх-
ность МКЛ. В качестве регистрирую-
щего устройства использовали спек-
трометр Biospec-001 с гибким све-
товодом. Насыщенную раствором 
«флюорофор+лекарственное веще-
ство» линзу помещали в кювету, за-
полненную оптически пассивным 
раствором для хранения и очистки 
МКЛ (Renu, Bausch & Lomb) и прово-
дили измерения. В связи с невозмож-
ностью детектировать спектр флуо-
рофора отдельно от широкой (>20 
нм) полосы флуоресценции свето-
диода, посредством спектрометра 
оценивали падение интенсивности 
флуоресценции поверхности инте-
грирующей оптической полусфе-
ры с редкоземельным покрытием 
470/580 нм, расположенной между 
образцом и торцом гибкого свето-
вода спектрометра. 

Регистрируемая интенсивность 
флюоресценции интегрирующей 
полусферы обратно зависела от кон-
центрации лекарственного веще-
ства в объеме МКЛ. Предваритель-
но система была градуирована по 
известным количествам вещества в 
форме водной эмульсии. Результа-
ты оценки графически представле-
ны на рис.1.

Проведенный эксперимент пока-
зал, что практически полная элими-
нация препарата из депо МКЛ (как 
на наружной, так и на внутренней 
поверхности) наблюдается на 13–14 
сутки. По истечении этого времени 
в линзе остаются следовые концен-
трации (менее 0,005 г) лекарствен-
ного вещества (0,05% ЦиА), не обла-
дающие необходимой терапевтиче-
ской активностью. Период полувы-
ведения лекарственного вещества из 
МКЛ составляет 3-4 суток и зависит 
от частоты моргания пациента.

Определение лекарственного 
препарата в буферных растворах

Для доказательства отсутствия 
диффузии лекарства из насыщен-
ных МКЛ при хранении в буфер-
ных растворах определяли лекар-
ственный препарат в образцах, по-
лученных после замачивания насы-
щенной МКЛ в буферном растворе в 
течение 1 недели. В качестве лекар-
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ственного вещества использовали 
0,05% ЦиА. Для построения граду-
ировочной зависимости готовили 
серию растворов в буфере с содер-
жанием ЦиА 1, 2, 5, 10, 25 и 50 мг/л. 
Типичный вид хроматограммы рас-
твора ЦиА представлен на рисунке 2. 
Пик со временем удерживания 2,57 
минут соответствует ЦиА.

Полученная градуировочная за-
висимость описывается уравнением: 

A = (7,32±0,02)×C + (3,19±0,06) 
(n=6, P=0,95),

где A – площадь хроматографиче-
ского пика; C – концентрация ЦиА 

(в мг/л) в анализируемом растворе. 
Коэффициент корреляции r=0,9976. 
Предел обнаружения (найденный, 
как концентрация, соответствующе-
го пику с S/N=3), составляет 1 мг/л, 
нижняя граница определяемых кон-
центраций – 3 мг/л. 

В качестве исследуемых образцов 
использовали: образец №1 – рас-
твор, в котором замачивали МКЛ, на-
сыщенные ЦиА, с депо на внутрен-
ней поверхности линзы. Образец 
№2 – раствор, в котором замачива-
ли МКЛ, насыщенные ЦиА, с депо на 
наружной поверхности линзы. Об-

разец № 3 – буферный раствор, в 
котором не замачивали МКЛ (кон-
троль). Во всех образцах (№ 1-3) 
содержание ЦиА, определенное по 
предложенной методике, оказалось 
ниже предела обнаружения. Можно 
заключить, что во всех исследован-
ных образцах содержание ЦиА ме-
нее 1 мг/л. 

Таким образом, проведенный экс-
перимент доказывает, что лекар-
ственный препарат выходит из на-
сыщенной МКЛ только при давле-
нии век на поверхность линзы, по-
этому насыщенные линзы можно 
стерилизовать и хранить в буфер-
ных растворах без потери лекарства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучены свойства оригинальной 
мягкой контактной линзы для насы-
щения различными лекарственны-
ми веществами, в том числе опти-
чески непрозрачными и липофиль-
ными. На примере Циклоспорина А 
оценена масса лекарственного ве-
щества в мягких контактных лин-
зах, динамика элиминации лекар-
ственного препарата из насыщен-
ных МКЛ. Доказано отсутствие пас-
сивной диффузии лекарственного 
препарата из насыщенной МКЛ без 
давления век на поверхность линзы.
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Рис.  1. Изменение концентрации лекарственного препарата в объеме мягкой контактной лин-
зы по дням

Рис. 2. Хроматограмма раствора циклоспорина А в буфере
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Острота цветоразличия у аномальных трихроматов
А.В. Пономарчук, Н.И. Храменко
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова
НАМН Украины» Одесса, Украина

РЕФЕРАТ
Цель – определить остроту цветоразличия у аномальных трихро-

матов различной степени тяжести по пороговым испытаниям на ос-
новные типы цветоприемников на аномалоскопе.

Материал  и  методы. Исследования проведены у аномальных 
трихроматов от 16 до 33 лет: протаномалов типа С – 132 человека 
(264 глаза), типа В – 138 пациентов (276 глаз) и типа А – 120 паци-
ентов (240 глаз) и дейтераномалов типа С – 366 человек (732 глаза), 
типа В – 207 человек (414 глаз) и типа А – 30 человек (60 глаз). Кон-
трольную группу составили 77 нормальных трихроматов без сопут-
ствующей патологии. Остроту цветоразличия определяли на анома-
лоскопе АН-59 по испытаниям на красный, зеленый и синий цвета, 
в режиме плавного изменения цветовых различий. Окончательный 

диагноз аномальности выставляли при обследовании с использова-
нием таблиц Рабкина, Юкстовой, аномалоскопа, зрительно-вызван-
ных потенциалов на хроматические паттерны на электрофизиологи-
ческом комплексе Ретискан.

Результаты. Субъективное неправильное восприятие красного 
цвета при пороговом предъявлении на аномалоскопе встречается у 
протаномалов в 3,1% и у дейтераномалов – в 2% случаев типа С, в 
14% и в 4,8% типа В, в 35,1% и 11,8 % типа А соответственно; зеле-
ного цвета – в 2% у протаномалов и в 100% случаев – у дейтерано-
малов типа С, в 2% у аномалов типа В, в 8,8% протаномалов и 20,6 
% дейтераномалов типа А.

Ключевые слова: цветоразличие, аномальные трихроматы. 

ABSTRACT

Color perception acuity of abnormal trichromates
A.V. Ponomarchuk, N.I. Khramenko
Inst i tute of  Eye Diseases and Tissue Therapy named after V.P.  Fi latov of  Ukraine National  Academy of  Medical  Sciences,  Odessa,  Ukraine

Purpose – to determine the color perception acuity of abnormal 
trichromats of various rate of severity according to threshold tests on 
anomaloscope on the main types of color receivers.

Material and methods. The research was carried out with anomalous 
trichromats, aged from 16 to 33: protanomalous C type – 132 patients 
(264 eyes), B type – 138 patients (276 eyes), and A type – 120 patients 
(240 eyes) and deuteranomalous C type – 366 patients (732 eyes), B 
type – 207 patients (414 eyes) and A type – 30 patients (60 eyes). The 
control group consisted of 77 normal trichromats without accompanied 
pathology. Colour perception acuity was determined on anomaloscope AN-
59 testing the red, green and blue colors, in the mode of smooth change 
of colors. The final diagnosis of the anomaly was determined during the 

examination with the use of Rabkin and Yukstova tables, anomaloscope, 
visually evoked potentials to chromatic patterns at electrophysiological 
complex of Retaken.

Results.  Subjectively incorrect perception of the red color at 
the threshold presentation onanomaloscope was found in 3,1% of 
protanomalous and of deuteranomalous – in 2% C type; in 14% and 
4,8% – B type, in 35,1% and 11,8% A type; the green color – in 2% 
of protanomalous and 100% of deuteranomalous of C type, in 2% of 
anomals B type, 8,8% of protanomalous and 20,6% of deuteranomalous  
of A type. 

Key words: color perception, abnormal trichromats. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 3.– С. 45–47.

Point of View. East – West.– 2017.– No. 3.– P. 45–47.

Нарушения цветового зре-
ния (чаще всего красно-зе-
леного спектра) наблюдают-

ся, в основном, у мужчин при отсут-
ствии каких-либо офтальмологиче-
ских или соматических нарушений. 
Нередко они выявляются уже в дет-
ском возрасте и остаются стабиль-
ными на протяжении всей жизни. 

По современным данным, среди ев-
ропейской популяции нарушением 
цветоощущения страдают около 8% 
мужчин и 0,5% женщин [1].

Существует необходимость в чет-
ком различии цветных оптических 
сигналов красного и зеленого цве-
тов в ряде профессий, например, у 
военных, работающих в транспорт-

ной (авиа-, морской, авто- и желез-
нодорожной), химической, поли-
графической, текстильной и других 
отраслях промышленности [2]. Нор-
мальное цветовое зрение является 
трихроматическим и базируется на 
четкой работе трех классов фото-
рецепторов – колбочек, максималь-
но чувствительных к определенной 
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длине волны, имеющих свой тип фо-
топигмента – белка опсина:

~420 nm – синие колбочки, или «S» 
cones (for short wave length – для ко-
роткой длины волны);

~530nm – зеленые колбочки, или 
«M» cones (for middle wave length – 
для средней длины волны; 

~560 nm – красные колбочки, или 
«L» cones (for long wave length – для 
длинных волн). 

Три класса фоторецепторов дают 
возможность ощущения 1 миллиона 
оттенков видимого спектра. Уста-
новлена большая вариабельность 
количества красных и зеленых фо-
торецепторов в сетчатке человека, 
которая не отражается на наруше-
нии цветового зрения [3, 4].

В настоящее время расстройства 
цветового зрения по тяжести и виду 
(протаны и дейтаны) разделяются на:

1) тяжелые нарушения – дихрома-
тическое цветовое зрение (участву-
ют два вида фоторецепторов: про-
танопия – нет функционирующих 
красноощущающих и дейтерано-
пия – нет функционирующих зеле-
ных колбочек);

2) средней тяжести в виде аномаль-
ной трихромазии с участием в работе 
3-х видов фоторецепторов: протано-
малия (с нормальными синими и зе-
леными колбочками и аномальными, 
которые подобны зеленым), а также 
дейтераномалия (с нормальными си-
ними и красными колбочками и ано-
мальными, подобно красным) [3]. По 
степени расстройства незначитель-
ное снижение цветовосприятия обо-
значается, как аномальность типа С, 
существенное снижение – типа В, а 
снижение цветовосприятия на грани 
его утраты – типа А.

Важно классифицировать тип де-
фекта и оценить степень его тяжести 
[5]. В настоящее время использует-
ся множество методов исследования 
цветоощущения, однако полностью 
ни один из них не может приме-
няться самостоятельно для оконча-
тельной экспертной оценки. Так, T.J. 
Squire et al. (2005) показали вариа-
бельность результатов диагностиче-
ских тестов, зависимость конечного 
диагноза от категории применяемо-
го теста, что недопустимо для обсле-
дуемых специалистов летной про-
фессии. Это связано с тем, что раз-
личные методы используют как раз-
ные характеристики цвета (длину 

волны, яркость, насыщенность), так 
и учитывают ответ на цветовой сти-
мул в различных отделах зрительно-
го анализатора, причем как перифе-
рического, так и центрального [6].

Одним из методов диагности-
ки цветового зрения является спек-
тральный на аномалоскопе. Он 
предназначен для определения три- 
и дихроматизма цветового зрения, и 
измерения на нем основаны на 5-ти 
испытаниях, 3 из которых – цвето-
различение. Острота цветоразличе-
ния определяется по порогам – ми-
нимальными цветовыми различи-
ями, какие только может выявить 
зрительный анализатор. С помощью 
аномалоскопа возможно также уста-
навливать нормы цветовосприятия 
и цветоразличения для профессий, 
связанных с оценкой цвета и диффе-
ренцировкой.

ЦЕЛЬ 

Определить остроту цветоразли-
чия у аномальных трихроматов раз-
личной степени тяжести по порого-
вым испытаниям на основные типы 
цветоприемников на аномалоскопе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены у ано-
мальных трихроматов: протанома-
лов типа С – 132 человека (264 гла-
за), типа В – 138 пациентов (276 
глаз) и типа А – 120 пациентов (240 
глаз) и дейтераномалов типа С – 366 
человек (732 глаза), типа В – 207 че-
ловек (414 глаз) и типа А – 30 чело-
век (60 глаз). Контрольную группу 
составили 77 нормальных трихро-
матов без сопутствующей офталь-
мологической и соматической па-
тологии. Возраст испытуемых коле-
бался от 16 до 33 лет. 

Остроту цветоразличия опре-
деляли на аномалоскопе АН-59 по 
трем испытаниям на цвета – 1 (крас-
ный), 2 (зеленый) и 3 (синий), в ре-
жиме плавного изменения цветовых 
различий. Для определения оконча-
тельного диагноза аномальности 
использовали комплексное обсле-
дование с использованием таблиц 
Рабкина, Юкстовой, аномалоскопа, 
зрительно-вызванных потенциа-
лов на хроматические паттерны на 

электрофизиологическом комплек-
се Ретискан.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У нормальных трихроматов по-
роговая чувствительность при ис-
следовании на аномалоскопе на 
красный цвет имела наибольшее 
значение –17,1±0,1 отн.ед., на зеле-
ный цвет она была ниже (на 10,5%) – 
15,3±0,09 (р<0,05) и еще ниже на си-
ний – 10,3±0,1 отн.ед., р<0,05 (табл.).

У аномальных трихроматов лег-
кой степени аномальности типа С 
наибольший порог цветоразличия 
на красный цвет был у протано-
малов – 18,5 отн.ед., что больше на 
3,8%, чем у дейтераномалов; на зе-
леный цвет у протаномалов – 16,2 
отн.ед., или больше, чем у дейтера-
номалов на 2,2% (р<0,05). У всех ано-
малов типа С порог цветоразличия 
на синий цвет практически оказал-
ся одинаков и был равен 11 отн.ед. 
Субъективное неправильное вос-
приятие красного цвета при поро-
говом предъявлении на аномалоско-
пе встречается лишь у 2% среди всех 
аномалов типа С. 

Для средней степени тяжести 
(аномальности типа В) были харак-
терны следующие пороги цветораз-
личения: на красный цвет у протано-
малов они оказались равны 19,7 отн.
ед, у дейтераномалов – 18,9, т.е. были 
ниже на 0,8 отн.ед., или 3,7% (р<0,05). 
В то же время, на зеленый и синий 
цвет они значимо не отличались по 
типу аномальности (табл.). Субьек-
тивное нарушение цветовосприятия: 
красный цвет не идентифицирова-
ли правильно (определяли как жел-
тый или серый) 14% протаномалов и 
4,8% – дейтераномалов. При этом все 
испытуемые этой группы в 2% случа-
ев не называли правильно зеленый 
цвет (видели как желтый или серый).

Для высокой степени тяжести 
(аномальности типа А) пороги цве-
торазличения характеризовались 
равной степенью снижения на все 
цвета. В частности, на красный цвет 
порог составлял в среднем 19,5 отн.
ед., зеленый цвет – 18,1, синий цвет – 
12,0 отн.ед. Чувствительность ЗА на 
красный цвет была ниже, чем на зе-
леный и синий цвета, соответствен-
но, на 10% и 39,3% (р<0,05) у всех 
аномалов тяжелой степени. В группе 



47ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 3 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИОстрота цветоразличия у аномальных трихроматов

аномалов типа А субъективное не-
правильное цветовосприятие крас-
ного цвета у протаномалов зафикси-
ровано в 35,1% случаев, у дейтерано-
малов – в 11,8%, а зеленого цвета – 
в 8,8% и 20,6% случаев протанома-
лов и дейтераномалов типа А соот-
ветственно.

При сопоставлении уровня разли-
чия порогов у аномальных трихро-
матов в сравнении с нормой наблю-
далось их повышение даже при лег-
ких степенях (от 3,9% до 9,7%) ано-
мальности и более выраженное по-
вышение (от 14% до 18,3%) при тяже-
лых степенях на все три цвета.

ВЫВОДЫ

Острота цветоразличия по ано-
малоскопу была наиболее высокой 

при синем цвете и наименее высо-
кой – красном, причем как у нор-
мальных, так и аномальных трихро-
матов. У нормальных трихроматов 
порог на синий цвет в среднем со-
ставил 10,3 отн. ед., зеленый – 15,3, 
красный цвет – 17,1. 

Субъективное неправильное вос-
приятие красного цвета при порого-
вом предъявлении на аномалоскопе 
встречается у протаномалов в 3,1% 
и у дейтераномалов – в 2% случаев 
типа С, в 14% и в 4,8% типа В, в 35,1% 
и 11,8 % типа А соответственно.

Субъективное неправильное вос-
приятие зеленого цвета при порого-
вом испытании на аномалоскопе за-
фиксировано в 2% у протаномалов и 
в 100% случаев – у дейтераномалов 
типа С, в 2% у аномалов типа В, в 8,8% 
протаномалов и 20,6 % дейтеранома-
лов типа А.
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Таблица 

Пороги цветоразличения по аномалоскопу на красный, зеленый и синий цвета  
у нормальных и аномальных трихроматов различной степени тяжести

Вид аномалии
Испытание 1 (красный цвет) Испытание 2 (зеленый цвет) Испытание 3 (синий цвет)

n M±m n M±m n M±m

Нормальные трихроматы 154 17,1±0,10 154 15,3±0,09 154 10,3±0,10

Протаномалы типа С 264 18,5±0,10* 264 16,2±0,08* 264 11,3±0,08*

Дейтероаномалы типа С 732 17,9±0,06* 732 15,9±0,06* 732 11,1±0,05*

Протаномалы типа В 276 19,7±0,10* 276 16,6±0,14* 276 11,3±0,1*

Дейтероаномалы типа В 414 18,9±0,13* 414 16,9±0,12* 414 11,7±0,06*

Протаномалы типа А 240 19,8±0,13* 240 17,5±0,14* 240 12,02±0,08*

Дейтероаномалы типа А 60 19,5±0,20* 60 18,1±0,17* 60 12,1±0,10*

Примечание: * – уровень значимости различий (р<0,05) в сравнении с нормальными трихроматами.
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Передвижной медицинский комплекс в системе оказания 
офтальмологической помощи
А.В. Терещенко, И.Г. Трифаненкова, С.Я. Романенко, С.Н. Попов, А.М. Иванов, М.В. Власов 
Калужский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Калуга

РЕФЕРАТ
Цель – оценить опыт работы мобильного диагностического ком-

плекса Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» в межре-
гиональной системе оказания офтальмологической помощи.

Материал и методы. Министерство здравоохранения Калужской 
области передало Калужскому филиалу ФГАУ МНТК «Микрохирургия 
глаза» передвижной медицинский комплекс (ПМК) на базе автомо-
бильного шасси Volvo для проведения выездной консультативно-ди-
агностической работы в области и прилежащих регионах. Для этих 
целей ПМК был оснащен необходимым офтальмологическим диагно-
стическим оборудованием. 

Результаты.  Всего за период с сентября 2015 г. по сентябрь 
2016 г. в ПМК Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 

были приняты 9044 пациента из 44 районов Калужской и Смолен-
ской областей. На диагностику и лечение в филиал направлены 2951 
пациент (32,6%). Прибывшим в Калугу пациентам были проведены 
1619 операций (18% от принятых в ПМК) при различной патологии 
глаза.

Заключение.  Активное использование ПМК способствует уве-
личению доступности квалифицированной офтальмологической по-
мощи для пациентов и сокращает количество этапов от их первич-
ного обращения к специалисту до получения высокотехнологично-
го лечения.

Ключевые  слова: мобильный диагностический комплекс, ме-
жрегиональная система оказания офтальмологической помощи. 
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ABSTRACT

Mobile medical complex in the system of eye care
A.V. Tereshchenkov, I.G. Trifanenkova, S.Ya. Romanenko, S.N. Popov, A.M. Ivanov, M.V. Vlasov
Kaluga branch of  « IRTC «Eye Microsurger y»  named after  acad.  S .N.  Fedorov» ,  Kaluga 

Purpose – to evaluate the experience of the mobile diagnostic 
complex of the Kaluga branch of «IRTC «Eye Microsurgery» named after 
academician S.N. Fedorov» of the Ministry of Health of Russia in the 
interregional system of providing eye care.

Material  and  methods.  The Ministry of health of the Kaluga 
region gave the Kaluga branch of «IRTC «Eye Microsurgery» named 
after academician S.N. Fedorov» mobile medical complex (MMC) based 
on theVolvo automobile chassis for conducting a consultative and 
diagnostic work in region and adjacent regions. For these purposes, 
the MMC was equipped with the necessary ophthalmic diagnostic 
equipment.

Results. During the period from September 2015 to September 2016 
in the MMC of the Kaluga branch of IRTC «Eye microsurgery» was taken 
9044 patient of the 44 districts of the Kaluga and Smolensk regions. Of 
them diagnosis and treatment in the branch directed 2951 patients (32.6 
%). Arrived in Kaluga patients underwent 1619 operations (18% from 
those of the MMC) with different pathology of the eye.

Conclusion. Active use of the MMC helps to increase the access to 
quality eye care for patients and reduces the number of stages from their 
initial application to the specialist in receiving high-tech treatment.

Key  words:  mobile diagnostic complex, interregional system of 
providing eye care. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 3.– P. 48–50.
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Региональными программами 
развития здравоохранения на 
2012–2020 годы предусмотрена 

организация сотен передвижных ме-
дицинских комплексов. Их функции 
включают диспансеризацию населе-
ния, лабораторную диагностику, кон-

сультативные приемы врачей-специ-
алистов, углубленные медицинские 
исследования, что призвано обеспе-
чить доступную медицинскую по-
мощь для жителей отдаленных райо-
нов и качественное медицинское об-
служивание населения в целом [1–3].

ЦЕЛЬ 

Оценить опыт работы мобильно-
го диагностического комплекса Ка-
лужского филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» в межрегиональной 
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системе оказания офтальмологиче-
ской помощи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В 2015 году Министерство здра-
воохранения Калужской области пе-
редало Калужскому филиалу ФГАУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» пе-
редвижной медицинский комплекс 
(ПМК) на базе автомобильного шас-
си Volvo для проведения выездной 
консультативно-диагностической 
работы в области и прилежащих 
регионах.

После передачи ПМК был осна-
щен специальным офтальмологи-
ческим диагностическим оборудо-
ванием, информационная систе-
ма ПМК – тремя ноутбуками и дву-
мя многофункциональными устрой-
ствами, объединенными в беспрово-
дную локальную сеть. Организованы 
3 автоматизированных рабочих ме-
ста: место регистратора, диагности-
ка и рабочее место врача. 

Консультативно-диагностиче-
ский прием пациентов специалиста-
ми Калужского филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза» в условиях ПМК 
финансировался из средств терри-
ториального и межтерриториально-
го Фонда обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС). 

Выезды ПМК в регионы осущест-
влялись по графику. Оповещение 
населения о предстоящем приеме 
врачей-офтальмологов федераль-
ного учреждения проводилось че-
рез объявления в местных СМИ. За-
пись на прием проводилась в реги-
стратурах поликлиник тех насе-
ленных пунктов, где планировал-
ся прием. На выезде ПМК работал 
в одном регионе в нескольких на-
селенных пунктах, по одному дню 
в каждом.

Если пациент нуждался в хирур-
гическом лечении или углубленной 
диагностике в Калужском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза», он 
получал направление. Каждого па-
циента с направлением сотрудник 
отдела маркетинга подробно ин-
формировал об организации лечеб-
ного процесса в Калужском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» (пере-
чень необходимых анализов, транс-
фер, условия и сроки пребывания в 
клинике и т.д.).

Транспортировка пациентов, на-
правленных в Калугу, осуществля-
лась в соответствии с утвержден-
ным графиком посредством авто-
транспортной компании. Пациен-
тов от районной поликлиники до-
ставляли непосредственно в филиал 
МНТК, решая, таким образом, про-
блему проезда из отдаленных насе-
ленных пунктов до федерального 
медицинского учреждения.

После выписки пациенты также 
организованными группами в со-
ответствии со сроками выписки до-
ставлялись домой автотранспорт-
ной компанией.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При непосредственном обраще-
нии пациента в ПМК регистратор 
оформлял электронную амбулатор-
ную карту пациента в компьютер-
ной базе. Затем оптометрист про-
водил диагностические исследова-
ния: автокераторефрактометрию, 
визометрию, бесконтактную тоно-
метрию. После этого данные диагно-
стических исследований вносились 
в электронную карту. Далее пациент 
переходил на прием к врачу-офталь-
мологу. На основании данных диа-
гностических исследований и про-
веденного осмотра врач ставил ди-
агноз и принимал решение о даль-
нейшей тактике ведения и лечения 
пациента. Пациентам с воспалитель-
ными заболеваниями глаз (конъюн-
ктивиты, блефариты, склериты, ири-
доциклиты), инородными телами 
роговицы и конъюнктивы лечение 
назначалось на месте.

За сентябрь-декабрь 2015 года 
специалисты Калужского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» со-
вершили 60 выездов на ПМК в рай-
оны Калужской области (Боровск, 
Медынь, Жуково, Износки, Мятле-
во, Малоярославец, Юхнов, Кондро-
во, Мосальск, Таруса, Спас-Деменск, 
Барятино, Мещевск, Бабынино, Пе-
ремышль, Ферзиково, Киров, Бетли-
ца, Людиново, Сухиничи, Думиничи, 
Козельск, Ульяново, Жиздра, Хвасто-
вичи) для проведения консультатив-
но-диагностических приемов. Были 
осмотрены 4202 пациента, в фили-
ал направлены 1317 (31%). Приехав-
шим пациентам проведено 755 опе-
раций (18% от принятых в ПМК) по 

поводу различной офтальмопато-
логии.

В период с марта по сентябрь 
2016 года ПМК работал в Смолен-
ской области (Велиж, Гагарин, Го-
лынки, Демидов, Дорогобуж, Духов-
щина, Ельня, Ершичи, Красный, Мо-
настырищина, Новодугино, Озер-
ный, Починок, Рудня, Сычевка, Угра, 
Хиславичи, Холм-Жирковский, Шу-
мячи). За 82 выезда были приняты 
4842 пациента, из них в филиал на-
правлены 1634 человека (34%). На 
диагностику и лечение в Калугу при-
ехали 1023 больных (21% от приня-
тых в ПМК). Были выполнены 864 
операции при различной офталь-
мопатологии.

 Следует отметить, что по прибы-
тии в Калужский филиал МНТК «Ми-
крохирургия глаза» группу пациен-
тов курировал тот же врач, который 
был на приеме в ПМК, что повыша-
ло комплаентность и позволяло со-
кратить время первичного приема. 
Пройдя диагностику, пациенты на-
правлялись в профильные отделе-
ния соответственно патологии, где 
врач определял тактику лечения и 
дальнейшего ведения пациента. По 
завершении лечения во всех случаях 
осуществлялась оценка его качества 
в отделе лечебного контроля. Необ-
ходимо отметить, что диагности-
ка и лечение в Калужском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» также 
финансировались из средств ФОМС.

По данным послеоперационных 
обследований, у всех пролеченных 
пациентов были достигнуты высо-
кие функциональные результаты, за 
исключением случаев с исходно тя-
желой патологией сетчатки и зри-
тельного нерва.

Полученные результаты свиде-
тельствуют о высокой эффективно-
сти целевого использования средств, 
выделяемых ФОМС на оказание ме-
дицинской помощи гражданам. Не-
маловажным является отсутствие 
промежуточных этапов между па-
циентом и федеральным лечебным 
учреждением, что создает условия 
прямой доступности высокотехно-
логичной помощи пациентам в рам-
ках программы территориального и 
межтерриториального фонда ОМС. 
Следует обратить особое внимание 
на то, что для некоторых пациентов 
(особенно для возрастных из отда-
ленной сельской местности), путь 
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через ПМК является единственной 
возможностью попасть в специали-
зированную офтальмологическую 
клинику и вернуть зрение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» по проведе-
нию консультативно-диагностиче-
ских приемов в условиях передвиж-
ного медицинского комплекса и ре-
гионах, удаленных от специализиро-
ванного федерального медицинско-
го учреждения, показывает их высо-
кую востребованность населением.

Активное использование пере-
движного медицинского комплекса 
способствует увеличению доступно-
сти квалифицированной офтальмо-
логической помощи для пациентов 
и сокращает количество этапов от 
их первичного обращения к специ-
алисту до получения высокотехно-
логичного лечения.

Необходимо дальнейшее расши-
рение, совершенствование и тира-
жирование данного направления де-
ятельности медицинского учрежде-
ния для приближения высокотехно-
логичной специализированной оф-
тальмологической помощи к населе-
нию отдаленных регионов.
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Поражения конъюнктивы и переднего эпителия роговицы глаза  
при гипоксии (экспериментальные исследования)
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РЕФЕРАТ

В настоящем исследовании влияние гипоксии на глазные ткани 
изучали в условиях острой гипоксической гипоксии in vivo. Цель ра-
боты – исследование влияния гипоксии на распределение апопто-
тических клеток в тканях глаза взрослых крыс на данной модели ги-

поксии. Учитывая роль апоптоза в патогенезе патологий поверхности 
глаза, на данных экспериментальных моделях возможно исследова-
ние фундаментальных механизмов эффективности определенных ле-
карственных препаратов в лечении заболеваний глаза.

Ключевые  слова: апоптоз, гибель клеток, гипоксия, синдром 
сухого глаза. 

ABSTRACT

Lesion of conjunctiva and the anterior epithelium of the cornea in the eye with hypoxia
A.A. Ryabtseva1, S.I. Akberova, G.Kh. Ali-zadeh, Yu.V. Markitantova1, Kh.F. Babaev2 
1 Moscow Region Scient i f ic  Research Cl in ical  Inst i tute  named after  M.F.Vladimirsky, 
Inst i tute  of  Developmental  Biology named after  N.K.  Koltsov of  Russian Academy of  Science;
2 Inst i tute  of  Physiology named after  A . I .  Karaev of  Nat ional  Academy of  Sciences of  Azerbai jan

In this study, the effect of hypoxia on the eye tissues was studied under 
conditions of acute hypoxic hypoxia in vivo. The aim of the study was to 
study the effect of hypoxia on the distribution of apoptotic cells in the eyes 
of adult rats on this model of hypoxia. Given the role of apoptosis in the 

pathogenesis of eye surface pathologies on these experimental models, 
it is possible to study the fundamental mechanisms of the effectiveness 
of certain drugs in the treatment of eye diseases.

Key words: apoptosis, hypoxia, cell death, dry eye syndrome. 
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Гипоксия стоит в ряду серьез-
ных повреждающих орган зре-
ния факторов внешней среды, 

с которыми современный человек 
сталкивается в повседневной жиз-
ни. Это связано, прежде всего, с не-
гативным влиянием некоторых про-
изводств, последствием природных 
катастроф и антропогенных факто-
ров. Гипоксия играет важную роль в 
патогенезе синдрома сухого глаза, 
наследственных, дистрофических, 
ишемических, воспалительных, ин-
фекционных и других заболеваний 
глазного яблока [1, 2]. При гипоксии 
нарушаются условия поддержания 

нормального метаболизма и функ-
ционирования клеток, что может 
приводить к их гибели. При многих 
заболеваниях глаза у человека: глау-
коме, катаракте, диабетической ре-
тинопатии, дистрофии сетчатки – 
наблюдается гибель клеток по ме-
ханизму апоптоза [3–10].

Экспериментальное исследова-
ние влияния гипоксии на апопто-
тическую гибель клеток проводи-
лось на отдельных тканях глаза в ус-
ловиях in vitro. В частности, в куль-
туре очищенных ганглиозных кле-
ток сетчатки крыс, а также керато-
цитах роговицы показано: гипоксия 

индуцирует апоптоз в этих клетках 
[11, 12]. 

Ранее на лабораторных живот-
ных при острой гипоксии было 
установлено, что апоптотическое 
повреждение клеток избирательно 
происходит в переднем эпителии 
роговицы и конъюнктивы. В других 
тканях глаза – хрусталике, радужке, 
цилиарном теле, хориоидее и в сет-
чатке – апоптотические клетки от-
сутствовали. Острую гипоксию со-
здавали путем откачивании возду-
ха в течение 1 минуты до достиже-
ния в барокамере давления, равно-
го 180 мм рт.ст. В этих условиях кры-
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сы находились в течение 3 минут. Ре-
зультаты опытов регистрировали че-
рез 3 часа (положительное решение 
по заявке на изобретение «Способ 
моделирования гипоксического по-
ражения тканей глаза с активацией 
апоптоза» от 02.02.2017 г.).

В настоящем исследовании влия-
ние гипоксии на глазные ткани из-
учали in vivo в условиях острой ги-
побарической гипоксии при заме-
щении воздуха в герметической ка-
мере азотом. 

ЦЕЛЬ 

Изучение влияния гипоксии на 
распределение апоптотических кле-
ток в тканях глаза взрослых крыс в 
условиях моделирования ишемиче-
ского поражения при острой гипо-
барической гипоксии в барокамере.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено эксперименталь-
ное моделирование острой гипок-
сии на 20 половозрелых самцах 
крыс Wistar, в возрасте 3–4 меся-
цев (10 крыс – из опытной группы, 
10 крыс – из контрольной). Живот-
ных подвергали однократному воз-
действию острой гипоксии, которая 
достигалась путем замещения возду-
ха азотом из герметической камеры 
объемом 0,12 м3, куда помещались 
подопытные животные на 7–10 ми-
нут, до возникновения судорог. Гла-
за животных опытной группы ана-
лизировали через три часа после 
гипоксического воздействия. Кон-
трольная группа животных, которые 
не подвергались гипоксии, содержа-
лась в условиях комнатной темпе-
ратуры. Эксперименты проводили 
в соответствии с правилами содер-
жания и использования лаборатор-
ных животных, а также положения-
ми Европейской конвенции о защи-
те животных, используемых для на-
учных целей.

 Животных выводили из экспери-
мента путем наркотизации в эфире, 
после чего у крыс изолировали глаза, 
проводили их гистологическое ис-
следование с проведением после-
дующего анализа по распределе-
нию в тканях глаза апоптотических 
клеток. Для выявления последних 

применяли традиционный метод 
TUNEL (Terminal desoxynucleotidyl 
transferase – mediated desoxyuridine 
triphosphate (UTP) – nick end – 
labeling), используя набор реаген-
тов «DeadEnd Fluorometric TUNEL 
System» (Promega Corporation, USA).

Для выполнения гистологическо-
го исследования материал для све-
товой микроскопии обрабатывался 
общепринятыми гистологическими 
методами. Глаза крыс фиксировали 
в жидкости Буэна, заливали в пара-
фин и использовали для приготов-
ления срезов согласно стандартно-
му протоколу [13]. Срезы толщиной 
7 мкм приклеивали на стекла с ад-
гезивным покрытием (Silane – Prep 
Slides, Sigma) и после депарафини-
рования срезы окрашивали гематок-
силином и эозином. Препараты ис-
следовали под световым микроско-
пом фирмы Leiсa (Германия). 

Подготовка материала и прове-
дение реакции мечения ДНК по ме-
тоду TUNEL проводилась в следую-
щем порядке. Глаза фиксировали в 
4%-ном нейтральном формалине, 
приготовленном на 0,1 М фосфат-
ном буфере (рH 7.4) в течение 4 ч. 
Затем образцы отмывали в фосфат-
ном буфере, в трех сменах его с 5% 
сахарозой, после чего с 10% саха-
розой и 20% сахарозой (в каждом 
растворе по 15 минут) и оставля-
ли на ночь в фосфатном буфере с 
20% сахарозой при 4°C. После замо-
раживания глаз в специальной сре-
де (Tissue-Tec ОСТ, Leica, Германия), 
с помощью криостата (Leica M1900, 
Германия), были получены попереч-
ные срезы глазного яблока и ото-
браны для анализа. Толщина срезов 
составляла 12 мкм. 

Мечение фрагментированной 
ДНК по методу TUNEL проводили 
по протоколу фирмы-производите-
ля. Перед проведением энзиматиче-
ской реакции, срезы отмывали в 0,1 
М PBS, фиксировали в 4% парафор-
мальдегиде в течение 5 минут, за-
тем отмывали от фиксатора в 0.1 М 
PBS трижды в течение 5 минут. Реак-
цию проводили в течение часа при 
температуре 37°С, затем ее останав-
ливали путем отмывания срезов в 
2-x кратном растворе SSC. Для под-
тверждения специфичности реак-
ции также проводили стандартную 
контрольную реакцию в отсутствие 
фермента rTdT. Ядра клеток окраши-

вали Hoechst 33342, разведенном в 
0,1 М PBS (1:1000, Leica, Германия), в 
течение двух минут. После окраши-
вания срезы отмывали в нескольких 
сменах 0,1 М PBS, по 15 минут в ка-
ждом растворе, и заключали в специ-
альную среду для препаратов с флу-
оресцентной меткой – Vectashield 
(Vector, США). 

Микроскопия и компьютерный 
анализ изображения был основан на 
локализации флуоресцентного све-
чения и оценке его интенсивности 
в клетках тканей глаза с использова-
нием флуоресцентного микроскопа 
Leica DM RXA2 (Германия) с переда-
чей изображения на компьютерную 
приставку, оснащенную програм-
мой Leica for Windows. Изображения 
обрабатывали с помощью компью-
терной программы Image J.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Просмотр отобранных попереч-
ных срезов для анализа распределе-
ния апоптотических клеток в тканях 
глаза отчетливо показал, что в усло-
виях экспериментальной гипоксии 
первичное поражение происходит, 
главным образом, в клетках перед-
него эпителия роговицы и конъюн-
ктивы, что приводит к апоптотиче-
ской гибели значительной их части. 
Окраска красителем ДНК Hoechst 
33342 подтверждает локализацию 
апоптоза в ядрах клеток. В других 
тканях глаза – хрусталике, радужке, 
цилиарном теле, хориоидее, апопто-
тические клетки отсутствовали при 
данном типе поражения. На всех из-
ученных глазах наблюдали одинако-
вую картину. В исследуемых же тка-
нях глаза животных из контрольной 
группы (без воздействия гипоксии) 
встречались лишь единичные апоп-
тотические клетки в конъюнктиве 
и переднем эпителии роговицы. В 
контрольных препаратах, служив-
ших отрицательным контролем для 
подтверждения специфичности ре-
акции в опыте, меченых клеток не 
наблюдали.

Таким образом, гипоксия вызыва-
ет интенсивный процесс фрагмен-
тации ДНК и апоптоза в клетках тка-
ней передней поверхности глаза. 

Ранее в экспериментах острой ги-
побарической гипоксии было пока-
зано, что апоптотическое поврежде-



53ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 3 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИПоражения конъюнктивы и переднего эпителия роговицы глаза при гипоксии...

ние клеток встречается только в об-
ласти передней поверхности глаз-
ного яблока – в эпителии роговицы 
и конъюнктивы. В настоящем иссле-
довании на модели острой гипоксии 
при замещении воздуха в герметиче-
ской камере азотом также установ-
лено избирательное повреждение 
передней поверхности глаза. 

На наш взгляд, на указанных экс-
периментальных моделях возмож-
но исследование фундаментальных 
механизмов эффективности опреде-
ленных лекарственных препаратов в 
лечении заболеваний глаз.

ВЫВОДЫ

Исследования показали, что клет-
ки глазной поверхности у лабора-
торных животных характеризуют-
ся чувствительностью к поврежда-
ющему воздействию гипоксии, ко-
торая приводит к фрагментации 
ДНК, апоптотической гибели кле-
ток конъюнктивы и переднего эпи-
телия роговицы. 
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РЕФЕРАТ
В эксперименте на 16 кроликах изучены эффективность приме-

нения глазных лечебных ионообменных линз (ГЛИЛ) в лечении ожо-
гов роговицы и конъюнктивы. Моделировали щелочной ожог III «а» 
степени путем однократной инстилляции 10% раствора NaOH с экс-
позицией 40 секунд. В основной группе (8 кроликов) после инстил-
ляций 0,4% раствора инокаина на поврежденную глазную поверх-
ность трижды накладывали ГЛИЛ с экспозицией по 10 минут, и в те-
чение последующих 14 дней проводилось консервативное лечение с 
использованием антибактериальных, противовоспалительных и ре-
паративных препаратов. В контрольной группе (8 кроликов, 8 глаз) 
проводилось только аналогичное консервативное лечение. Две не-

дели животных наблюдали (биомикроскопия, фоторегистрация) и ле-
чили, а затем выводили из эксперимента с последующим морфологи-
ческим исследованием глаз.

Результаты проведенного экспериментального исследования по-
казали эффективность использования адсорбирующих глазных ле-
чебных ионообменных линз в лечении щелочных ожогов роговицы и 
конъюнктивы III «а» степени. Включение их в комплексную терапию 
препятствует проникновению химического вещества в глубжележа-
щие ткани, возникновению некроза и снижает выраженность воспа-
лительной послеожоговой реакции.

Ключевые слова: экспериментальное исследование, щелочной 
ожог роговицы, глазные лечебные ионообменные линзы, эффектив-
ность. 
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ABSTRACT

Experimental study of the efficiency of eye ion-exchange lenses in the treatment of alkaline burns of cornea 
and conjunctiva
E.O. Filippova1, 2, O.I. Krivosheina1

1 S iber ian State  Medical  Univers i ty ;
2 Tomsk Nat ional  Research Polytechnic  Univers i ty,  Tomsk

The experiment was carried out on 16 rabbits to study the efficiency 
of application of eye healing ion-exchange lens (EHIL) in the treatment 
of cornea and conjunctiva burns. Alkaline burn of the III «a» degree was 
simulated by a single instillation of 10% NaOH solution with 40 seconds 
exposure. After the instillation of 0.4 % inocaine solution, the damaged 
eye surface of the main group (8 rabbits) was covered by EHIL three 
times with an exposure of 10 minutes, followed by 14 days ofconservative 
treatment with the application of antibacterial, anti-inflammatory and 
reparative medicine. The control group (8 rabbits, 8 eyes) underwent 
only the similar conservative treatment. The animals were monitored 
(biomicroscopy, photographic recording) and treated within two weeks, 

after which the animals were taken out of the experiment, followed by 
morphological examination of the eye.

The results of the conducted experimental studies have shown the 
efficiency of the application of adsorbing eye healing ion-exchange lens 
in the treatment of alkaline burns of cornea and conjunctiva of the III «a» 
degree. Their application in the complex therapy prevents the penetration 
of chemicals in the lower tissues, the occurrence of necrosis and reduces 
the severity of post-burn inflammatory response.

Key words: experimental study, alkaline burn of the cornea, eye healing 
ion-exchange lens, efficiency. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Ожоги глаз являются одним из 
тяжелых повреждений орга-
на зрения и составляют око-

ло 38,4% всех офтальмологических 
травм. Согласно статистическим 

данным, ожоги чаще вызываются 
химическими агентами, а именно – 
кислотами (в 43% случаев), несколь-
ко реже – щелочами (в 21,5% случа-
ев) [1]. Нейтрализация агрессивно-

го агента является основной задачей 
эффективного лечения химических 
ожогов глаз. Существует различные 
средства – антидоты, обеспечиваю-
щие нейтрализацию повреждающе-
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го вещества путем связывания его 
активного радикала. Однако, по мне-
нию ряда авторов [2, 3], поиск специ-
фического нейтрализатора для каж-
дого агента сопровождается поте-
рей времени, а необходимый анти-
дот лишь в исключительных случа-
ях может оказаться на месте проис-
шествия.

В связи с этим, значительный ин-
терес в лечении ожогов глаз пред-
ставляет использование ионооб-
менных материалов, в частности, 
глазных лечебных ионообменных 
линз (ГЛИЛ), обладающих молеку-
лярной и электростатической сор-
бцией к извлечению обжигающих 
токсических веществ, а также бак-
терий и вирусов. ГЛИЛ обеспечи-
вают нейтрализацию химическо-
го вещества на поверхности глаз-
ного яблока, извлечение ионов хи-
мического реагента из внутренних 
сред глаза, способствуют восстанов-
лению Na+/K+ равновесия и умень-
шению воспалительной послеожо-
говой реакции.

ЦЕЛЬ 

В эксперименте in vivo изучить 
перспективы применения глазных 
лечебных ионообменных линз в ле-
чении щелочных ожогов роговицы 
и конъюнктивы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнена серия экспериментов 
на 16 кроликах породы Шиншилла 
массой 1,5–2,5 кг. На I этапе живот-
ным в условиях операционной под 
наркозом моделировали ожог пе-
реднего отрезка одного из глаз пу-
тем однократной инстилляции 10% 
раствора NaOH с экспозицией 40 
секунд. Далее конъюнктивальную 
полость промывали в течение трех 
минут проточной водой с последу-
ющей инстилляцией 0,4% раствора 
инокаина. В зависимости от плани-
руемого лечения полученного ожога 
роговицы и конъюнктивы III «а» сте-
пени животные были разделены на 2 
группы. В основной группе, состоя-
щей из 8 кроликов (8 глаз), после ин-
стилляций 0,4% раствора инокаина 
на поврежденную глазную поверх-
ность трижды накладывали ГЛИЛ с 

экспозицией по 10 минут. В течение 
последующих 14 дней им проводи-
лось также консервативное лечение: 
системные внутримышечные инъ-
екции антибиотика цефабол (1 раз 
в день), инстилляции 3 раза в день 
антибактериальных (тобрекс, око-
мистин), противовоспалительных 
(диклоф) и репаративных (корне-
регель) препаратов. В контрольной 
группе (8 кроликов, 8 глаз) проводи-
лось только аналогичное стандарт-
ное консервативное лечение.

В ходе эксперимента проводили 
наружный осмотр, биомикроско-
пию, фоторегистрацию на 1, 3, 7, 14 
сутки от начала лечения. Через 2 не-
дели животных выводили из экспе-
римента воздушной эмболией, глаз-
ные яблоки энуклеировали. Полу-
ченный материал фиксировали для 
световой микроскопии, окрашивали 
гематоксилин-эозином и по методу 
Ван Гизона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ результа-
тов лечения щелочного ожога рого-
вицы и конъюнктивы III «а» степе-
ни в эксперименте выявил эффек-
тивность применения ГЛИЛ в ком-
плексной терапии данного патоло-
гического процесса. Так, по данным 
наружного осмотра у животных ос-
новной группы уже на 7 сутки по-
сле начала лечения было отмечено 
значительное уменьшение блефа-
роспазма и слезотечения. Биоми-
кроскопически наблюдались уме-
ренная гиперемия конъюнктивы, 
перикорнеальная инъекция и отек 
роговицы. На 14 сутки от начала ле-
чения признаки роговичного син-

дрома практически отсутствовали, 
хотя сохранялись умеренно выра-
женное помутнение эпителия с оте-
ком верхних слоев стромы рогови-
цы. Для сравнения укажем, что у жи-
вотных контрольной группы на про-
тяжении всего эксперимента сохра-
нялись роговичный синдром, вы-
раженные гиперемия конъюнкти-
вы, перикорнеальная инъекция, а к 
концу наблюдения имелась обшир-
ная эрозия и выраженный отек всех 
слоев роговицы с наличием слизи-
сто-гнойного отделяемого в конъ-
юнктивальной полости.

В ходе морфологического ис-
следования энуклеированных глаз 
были получены следующие изме-
нения роговой оболочки. На 14 сут-
ки от начала лечения у животных 
основной группы в зоне непосред-
ственного контакта с щелочью от-
мечалась частичная отслойка перед-
него эпителия, эпителиоциты были 
дистрофически изменены. Толщина 
и количество слоев переднего эпи-
телия неравномерны на всем протя-
жении роговицы. В собственном ве-
ществе роговой оболочки обнару-
живались диффузный отек, умерен-
но выраженная лимфо-моноцитар-
ная инфильтрация, тонкостенные 
новообразованные сосуды (рис. 1). 
При окраске по Ван-Гизону выяв-
лялись изменения тинкториальных 
свойств стромы роговицы.

В группе сравнения на 14 сутки от 
начала лечения наблюдались глубо-
кие стромальные дефекты рогови-
цы, заполненные некротическими 
массами. Края дефектов инфильтри-
рованы лимфоцитами. В собствен-
ном веществе роговицы отмечался 
диффузный отек, лимфо-лейкоци-
тарная инфильтрация, новообра-

Рис. 1. Очаговая лимфо-моноцитарная инфильтрация (Инф) собственного вещества роговицы на 
14 сутки от начала лечения ожога роговицы III«а» степени с использованием ГЛИЛ. Окраска гема-
токсилином и эозином. х100 (а), х400 (б)

а б
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зованные сосуды (рис. 2). Колла-
геновые волокна основного веще-
ства роговой оболочки при окра-
ске по методу Ван-Гизона на боль-
шем протяжении набухшие и гомо-
генизированы.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного экспе-
риментального исследования пока-
зали эффективность использования 

адсорбирующих глазных лечебных 
ионообменных линз в лечении ще-
лочных ожогов роговицы и конъюн-
ктивы III«а» степени. Включение их 
в комплексную терапию препятству-
ет проникновению химического ве-
щества в глубжележащие ткани, воз-
никновению некроза и снижает вы-
раженность воспалительной после-
ожоговой реакции.
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Рис. 2. Деструкция роговицы в месте воздействия (указано стрелками), отек (О) и лимфоидная ин-
фильтрация (Инф) собственного вещества на 14 сутки от начала стандартного лечения ожога ро-
говицы III«а» степени. Окраска гематоксилином и эозином. х100 (а), х400 (б)

а б
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Клиническое состояние глаз и динамика тканевого иммунитета  
у больных иридоциклитом под влиянием противовирусного 
препарата аллокин-альфа
Н.В. Коновалова, Н.И. Храменко, Л.Н. Величко
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины»,  
Одесса (Украина)

РЕФЕРАТ

Цель – изучение эффективности лечения вирусных иридоцикли-
тов с оценкой состояния клеточного и гуморального иммунитета пре-
паратом аллокин-альфа.

Материал и методы. Под наблюдением находились 41 человек 
(41 глаз). Больным на фоне симптоматического лечения проводилась 
терапия противовирусным препаратом аллокин-альфа подкожно че-
рез день по 1 мг (на курс лечения от 6 до 9 инъекций). Больные обсле-
дованы с использованием общепринятых офтальмологических мето-
дов и иммунологических исследований периферической крови. Пока-
затели Т-клеточного иммунитета (популяция Т-лимфоцитов, субпопу-
ляции – Т-хелперы/индукторы и Т-супрессоры/цитотоксические есте-
ственные киллеры) определяли гистоиммуноцитологическим методом 
с использованием моноклональных антител классов CD 3+, CD 4+, 
CD 8+, CD 16+. Гуморальное звено иммунитета оценивали по уровню 
В-лимфоцитов (с использованием CD 19+-донаторов иммуноглобули-
нов различных классов) и иммуноглобулинов классов A, M, G мето-
дом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини.

Результаты. Результаты проведенного лечения показали эффек-
тивность проводимой терапии и положительную динамику клиниче-
ской картины иостроты зрения. Обнаружен дефицит Т-хелперов и 
снижение содержания СD-4 лимфоцитов у больных иридоциклита-
ми вирусной этиологии до лечения, по сравнению с показателями 
контрольной группы. После курса лечения с применением препарата 
аллокин-альфа значительно выросшие (до нормы) после курса лече-
ния число Т-лимфоцитов, иммунорегуляторный индекс и CD 16 (NK) 
(с 7,56±1,25 до 17,7±1,86) свидетельствовали о повышении сопро-
тивляемости организма вирусной инфекции.

Выводы. Лечение иридоциклитов вирусной этиологии препара-
том аллокин-альфа оказалось эффективным и привело к купирова-
нию воспалительного процесса, улучшению остроты зрения, нормали-
зации клеточного и гуморального иммунитета у больных. Включение 
данного препарата в схему лечения передних увеитов значительно 
повышает сопротивляемость организма вирусной инфекции и реко-
мендуется для применения в широкой офтальмологической практике.

Ключевые  слова: иридоциклит, аллокин-альфа, Т-клеточный 
иммунный ответ. 

ABSTRACT

Clinical eye condition and tissue immunity dynamics of patients with iridocyclitis under the influence  
of antiviral drug Allokin-Alpha 
N.V. Konovalova, N.I. Khramenko, L.N. Velichko
Eye Diseases and Tissue Therapy Inst i tute  named after  V.P.  Fi latov  of  Ukraine Nat ional  Academy of  Medical  Sciences ,  Odessa (Ukraine)

Aim – to study the effectiveness of viral iridocyclitis treatment by 
Allokin-Alpha drug with the evaluation of cellular condition and humoral 
immunity.

Material and methods. The study included 41 patients (41 eyes). 
On the background of symptomatic treatment patients were treated by 
antiviral Allokin-Alfa drug, injected by 1 mg subcutaneously every other day 
(from 6 to 9 injections for a course of treatment). Patients were examined 
by conventional ophthalmological methods and immunological studies 
of peripheral blood. The indicators of T-cell immunity (T-lymphocytes 
population, subpopulations of T – helpers/inducers and T-suppressors/
cytotoxic natural killers) were determined by histoimmunological method 
by using monoclonal antibodies of CD 3+, CD 4+, CD 8+, CD 16+ classes. 
Humoral component of immune system was evaluated by the level of 
B-lymphocytes (by using the CD 19+-donators of immunoglobulins of 
different classes) and immunoglobulins of A, M, G classes by the method 
of radial immunodiffusion in gel by Mancini. 

Results.  The results of the treatment showed the efficiency of the 
conducted therapy and positive dynamics of clinical picture and visual 
acuity. We observed a deficiency of T-helpers and the decrease of CD-4 
lymphocytes content in patients with iridocyclitis of viral etiology before 
the treatment, compared to the indices of the control group. After the 
treatment by Allokin-Alpha drug, the substantially increased (up to the 
norm) number of T-lymphocytes, immunoregulatory index and CD 16 
(NK) (from 7.56±1,25 to 17.7±1,86) testified the increased resistance of 
organism to viral infection.

Conclusions. The treatment of viral etiology iridocyclitis by Allokin-
Alpha drug is effective and leads to the relief of inflammatory process, 
improves visual acuity, normalizes cellular and humoral immunity of 
patients. The inclusion of this drug in the treatment of anterior uveitis 
significantly increases the body resistance to viral infection and is 
recommended for use in a wide ophthalmic practice.

Key words: iridocyclitis, Allokin-Alpha drug, T-cell immunity. 
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За последние десятилетия от-
крыто большое количество 
опасных вирусов, вызываю-

щих смертельные заболевания (ви-
рус Эбола, ВИЧ, вирус Марбург и др.). 
Вирусы активно мутируют, происхо-
дит рекомбинация в геноме вирио-
на и формирование резистентности 
их к традиционной терапии. Иридо-
циклиты – широко распространен-
ное и склонное к частым рецидивам 
заболевание, которому подвержены 
люди преимущественно молодого, 
трудоспособного возраста. Нередко 
(до 25%) данная офтальмопатология 
является причиной инвалидности по 
зрению, что определяет значимость 
и актуальность выяснения патогене-
тических звеньев в ее развитии [8]. В 
условиях сниженного иммунитета у 
пациентов различных возрастных 
групп глаз становится частой мише-
нью для вирусной атаки. За послед-
ние десятилетия возросла доля ви-
русных инфекций (системное забо-
левание) как этиологического фак-
тора в развитии эндогенных увеитов, 
которые могут протекать в острой, 
подострой и хронической формах 
организма [1], причем больные с 
офтальмогерпесом составляют при-
мерно 60% от общего числа больных 
данной категории [6].

Состояние иммунной системы у 
больных увеитами в значительной 
мере определяется выработкой им-
мунокомпетентными клетками ци-
токинов, участвующих в формиро-
вании системного и местного им-
мунного ответа при различных за-
болеваниях глаз [3–5, 7, 10].

Учитывая данные литературы о 
перспективных результатах лече-
ния увеитов с использованием ре-
комбинантного интерферона [2, 13], 
механизм действия которого заклю-
чается в способности индуцировать 
образование высоких титров эндо-
генных интерферонов [9, 12], и тот 
факт, что основными продуцентами 
его являются макрофаги, Т- и В-лим-
фоциты [14], представляется целе-
сообразным выяснить наличие свя-
зи между направленностью и выра-
женностью изменений клеточного 
и гуморального звеньев иммуните-
та при развитии воспаления в уве-
альном тракте с учетом клинических 
признаков заболевания и сдвигами в 
его цитокиновом звене. Кроме того, 
проведение иммунологических ис-

следований в динамике заболевания 
позволит корректировать назначае-
мое патогенетическое и этиотроп-
ное лечение, учитывая степень вы-
раженности нарушений у конкрет-
ного пациента. В этой связи, необ-
ходимость использования противо-
вирусного препарата с иммуномоду-
лирующей активностью, повышаю-
щего иммунобиологическую рези-
стентность организма, очевидна.

Аллокин-альфа – противовирус-
ный и иммуномодулирующий пре-
парат, индуктор синтеза интерферо-
на, представитель нового семейства 
антивирусных пептидов природного 
происхождения, иммуностимулятор, 
который непосредственно активиру-
ет природные киллеры (NK), действу-
ет непосредственно в очаге пораже-
ния, не вызывая гиперреакции в им-
мунной системе. Препарат представ-
ляет собой синтетический линейный 
цитокиноподобный олигопептид с 
молекулярной массой 1265 дальтон 
и состоит из 13 L-аминокислот, дей-
ствующим веществом является алло-
ферон. Его действие направлено на 
усиление распознавания вирусных 
антигенов и инфицированных кле-
ток натуральными (естественными) 
киллерами (NK), нейтрофилами и 
другими эффекторными системами 
естественного иммунитета, ответ-
ственными за элиминацию вируса 
[11] и лизис цитотоксическими лим-
фоцитами дефектных клеток.

ЦЕЛЬ 

Изучение динамики клиническо-
го состояния глаз и состояния кле-
точного и гуморального иммуните-
та у больных иридоциклитами под 
влиянием противовирусного препа-
ратааллокин-альфа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находились 
41 человек (41 глаз) с острым или 
хроническим иридоциклитом, ко-
торые находились на стационар-
ном лечении в отделении воспали-
тельной патологии глаз ГУ «Инсти-
тут глазных болезней и тканевой 
терапии им. В.П. Филатова НАМН 
Украины». Средний возраст паци-
ентов – 38,1±13,2 лет. Острый ири-

доциклит диагностирован у 11 боль-
ных (26,8%), рецидив хронического 
иридоциклита – у 30 (73,2%). У всех 
пациентов методом иммунофер-
ментного анализа была подтвержде-
на вирусная этиология процесса. 

Больные обследованы с исполь-
зованием стандартного офтальмо-
логического протокола исследова-
ний, в т.ч. визометрии, тонометрии, 
офтальмоскопии, определения поля 
зрения, проведены иммунологиче-
ские исследования периферической 
крови. Показатели Т-клеточного им-
мунитета (популяция Т-лимфоцитов, 
а также субпопуляции – Т-хелперы/
индукторы и Т-супрессоры/цито-
токсические естественные киллеры) 
определяли гистоиммуноцитологи-
ческим методом с использованием 
моноклональных антител классов 
CD 3+, CD 4+, CD 8+, CD 16+ [11]. Гу-
моральное звено иммунитета оце-
нивали по уровню В-лимфоцитов 
(с использованием CD 19+-донато-
ров иммуноглобулинов различных 
классов) и иммуноглобулинов клас-
сов A, M, G методом радиальной им-
мунодиффузии в геле по Манчини.

Все пациенты были разделеныв 
зависимости от показателей остро-
ты зрения (ОЗ) на 4 группы: 1 груп-
па – больные с ОЗ ниже 0,1; 2 груп-
па – 0,1–0,3; 3 группа – 0,4–0,6 и 4 
группа – 0,7–1,0. Контрольная груп-
па состояла из 20 здоровых чело-
век. Больным проводилось лечение 
противовирусным препаратом алло-
кин-альфа подкожно через день по 1 
мг (разводился в физиологическом 
растворе, на курс лечения от 6 до 9 
инъекций). Лечение проводилось 
на фоне симптоматического лече-
ния (мидриатики и т.п.). 

Статистическую обработку по-
лученных данных проводили с по-
мощью программы Statistica 7.0, ис-
пользуя параметрический крите-
рий Стьюдента и непараметриче-
ский критерий χ2 с предваритель-
ной оценкой нормальности распре-
деления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика изменений показате-
лей клеточного и гуморального им-
мунитета у больных иридоциклита-
ми вирусной этиологии в процессе 
лечения препаратом аллокин-альфа 
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представлена в табл. 1. Начало вос-
паления протекало на фоне лимфо-
пении (наличие вторичной имму-
нологической недостаточности и 
сниженной иммунной резистент-
ности организма). У пациентов с 
увеитом наблюдалось достоверное 
снижение (на 41%, р<0,05) количе-
ства СD-3 лимфоцитов перифери-
ческой крови по сравнению с лица-
ми контрольной группы, что свиде-
тельствует о выраженном дефици-
те общего пула Т-лимфоцитов. Че-
рез 18 дней после 6 инъекций ал-
локин-альфа относительное коли-
чество Т-лимфоцитов существенно 
увеличилось: в среднем с 38,2±0,53% 
до 63,7±1,19%.

При воспалительном процессе 
особое внимание уделяется CD-4 
(Т-хелперам), клеткам, играющим 
важную роль практически во всех 
иммунных реакциях, опосредуе-
мых клетками и антителами. Число 
Т-хелперов до лечения аллокин-аль-
фа было значительно сниженным 
(на 33,3%, ниже возрастной нормы). 
На фоне проводимого лечения их 
число постепенно увеличивалось, и 
через 18 дней после начала терапии 
число стабилизировалось, достиг-
нув нормы.

Количество СD-8 (Т-супрессо-
ров) у больных иридоциклитами 
вирусной этиологии оказалось по-

вышенным по сравнению с контро-
лем. Данная тенденция сохранилась 
и через 18 дней после начала кур-
са лечения, когда их число осталось 
повышенным – на 54% выше нормы 
(р<0,05).

Соотношение СD-4 и СD-8 лим-
фоцитов или иммунорегуляторный 
индекс (ИРИ) является диагности-
чески ценным и прогностически 
информативным показателем для 
оценки состояния иммунной систе-
мы. Как видно из представленных в 
таблице данных, в динамике лече-
ния происходит статистически зна-
чимое повышение ИРИ: от 1,16 до 
2,00 (p=0,00008), т.е. он к окончанию 
терапии приблизился к нормальным 
значениям.

Через 18 дней после начала тера-
пии удалось добиться и стабильного 
снижения содержания лимфоцитов 
СD-19 – с 24,4% до 21,8%. 

На фоне выраженного дефици-
та Т-хелперов до лечения (что гово-
рит об аутоиммунных сдвигах в пе-
риферической крови у больных ви-
русными иридоциклитами), выявле-
но и снижение процентного содер-
жания СD-4 лимфоцитов у больных 
иридоциклитами вирусной этиоло-
гии по сравнению с показателями 
контрольной группы. На этом фоне 
значительно выросшие (до нормы) 
после курса лечения иммунорегу-

ляторный индекс, число Т-лимфо-
цитов, CD 16 (NK) (с 7,56±1,25 до 
17,7±1,86, р<0,05) свидетельствова-
ли о повышении сопротивляемости 
организма вирусной инфекции.

Что касается состояния гумораль-
ного иммунитета у больных перед-
ним увеитом, то нами было зафик-
сировано увеличение относитель-
ного содержания В-общих лимфо-
цитов и уровня Ig A относительно 
нормы. Содержание Ig M было по-
вышенным, но после курса лечения 
уменьшилось в 2 раза – до показате-
лей нормы. Значение Ig G у больных 
иридоциклитом также уменьшилось 
в процессе лечения в 2 раза и прак-
тически соответствовало норме.

Полученные данные имеют важ-
ное практическое значение с точки 
зрения выбора рационального пато-
генетически ориентированного ле-
чения, в т.ч. назначения противови-
русной и иммунокорригирующей 
(для чего и был назначен препарат 
аллокин-альфа), а также десенсиби-
лизирующей терапии.

Результаты проведенного лече-
ния показали эффективность про-
водимой терапии и положительную 
динамику клинической картины, в 
частности, ОЗ, динамика которой 
на фоне лечения в различных груп-
пах пациентов передними увеитами 
представлена в табл. 2.

Таблица 1

Динамика изменений показателей клеточного и гуморального иммунитета у больных иридоциклитами  
вирусной этиологии в динамике лечения препаратом аллокин-альфа (n=41)

Показатели иммунитета
Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета

До лечения 
n=41

После лечения  
n=41 Контрольная группа (n=20)

M±SD M±SD M±SD

CD 3 (%) 38,2±0,53 63,7±1,19* 65,1±3,42

CD 4 (%) 32,8±1,26 50,54±1,66* 48,1±6,76

CD 8 (%) 28,1±0,77 25,2±1,18* 16,6±4,78

CD4/CD8 1,16±0,05 2,00±0,08* 2,54±1,67

СD 16 (%) 7,56±1,25 17,7±1,86* 19,4±1,16

CD 19 (%) 24,4±0,8 21,8±0,73* 16,7±3,44

IgA (мг/ мл) 2,8±0,12 2,04±0,03* 1,2±0,3

IgM (мг/ мл) 2,33±0,17 1,21±0,07* 1,19±0,15

IgG (мг /мл) 18,23±1,32 10,01±0,19* 9,52±1,37

Примечание: *– уровень значимости различий до и после лечения – р<0,05.
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Как видно из данных, представ-
ленных в табл. 2, количество паци-
ентов с ОЗ ниже 0,1 после проведе-
ния лечения значительно уменьши-
лось – в 4 раза, 0,1–0,3 – почти в 2 
раза вследствие положительной ди-
намики и ее повышением (напри-
мер, число больных с ОЗ 0,7–1,0 уве-
личилось почти в 3 раза).

Таким образом, подтверждена по-
ложительная динамика улучшения 
зрительных функций, сопровожда-
ющая купированием воспалительно-
го процесса, у подавляющего боль-
шинства больных острым и хрони-
ческим иридоциклитом вирусной 
этиологии, получавших лечение 
препаратом аллокин-альфа. Все па-
циенты хорошо перенесли лечение 
данным препаратом, аллергических 
реакций и непереносимости его не 
наблюдалось.

ВЫВОДЫ 

Лечение иридоциклитов вирус-
ной этиологии препаратом алло-
кин-альфа оказалось эффективным 
и привело к купированию воспа-
лительного процесса, улучшению 
остроты зрения, нормализации кле-
точного и гуморального иммунитета 
у больных. Включение данного пре-
парата в схему лечения передних 
увеитов значительно повышает со-
противляемость организма вирус-
ной инфекции и способствует воз-

растанию его иммунобиологиче-
ской резистентности.

Учитывая благоприятный клини-
ко-иммунологический эффект, от-
сутствие у наблюдаемых больных 
аллергических и других побочных 
реакций, хорошую переносимость, 
препарат аллокин-альфа рекомен-
дуется для широкой клинической 
практики.
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Таблица 2

Динамика остроты зрения у больных увеитами на фоне лечения

Исследуемая  
группа Острота зрения

Количество глаз Уровень значимости различий  
по критерию χ2 в группах  

до и после лечениядо лечения после лечения

1 Ниже 0,1 12 3 χ2=6,6; р=0,01

2 0,1–0,3 14 8 χ2=2,2; р=0,1

3 0,35–0,6 10 17 χ2=2,7; р=0,1

4 0,7–1,0 5 13 χ2=4,6; р=0,03
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Особенности репаративной регенерации конъюнктивы и склеры 
на фоне интраоперационной аппликации цитостатика «Рестасис» 
(предварительное сообщение)
Т.А. Жигальская, О.И. Кривошеина
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет», Томск

РЕФЕРАТ
Цель. В эксперименте in vivo изучить закономерности регенера-

ции склеры и конъюнктивы глазного яблока после хирургического 
вмешательства с применением интраоперационной аппликации пре-
парата «Рестасис». 

Материал и методы. Эксперимент выполнен на 30 крысах, раз-
деленных на основную группу (подгруппа «а» и «в») и группу сравне-
ния. Проводилось хирургическое повреждение конъюнктивы и скле-
ры глазного яблока с последующей аппликацией гемостатической 
губки, пропитанной препаратом «Рестасис»: в подгруппе «а» – на 3 
минуты, в подгруппе «в» – на 6 минут, в группе сравнения использо-
валась гемостатическая губка без цитостатика. 

Результаты. Выявлено отличие в регенерации поврежденных 
тканей в послеоперационном периоде. В основной группе дезадап-

тация краев операционной раны сохранялась включительно до 14 
суток, в группе сравнения уже на 7 сутки края раны были полно-
стью адаптированы. В подгруппе «в» на 14 сутки после оператив-
ного вмешательства сохранялась дезадаптация краев операцион-
ной раны, а у 2 животных на 7 сутки выявлено помутнение рогови-
цы. В подгруппе «а» на 7 сутки отмечалась лишь незначительная 
дезадаптация раны. 

Заключение. Применение интраоперационной аппликации ци-
тостатика «Рестасис» замедляет течение репаративной регенерации 
тканей, что может быть перспективным для разработки эффективных 
методов оперативного лечения рефрактерной глаукомы.

Ключевые слова: рефрактерная глаукома, регенерация, цито-
статик, «Рестасис». 

ABSTRACT

Peculiarities of reparative regeneration of the conjunctiva and sclera after intraoperative application 
cytostatic «restasis» (preliminary report)
T.A. Zhigalskaya, O.I. Krivosheina
Siber ian State  Medical  Univers i ty,  Tomsk

Purpose – to study the laws of reparative regeneration of the sclera 
and conjunctiva of the eye after surgical intervention with intraoperative 
application «Restasis» in «in vivo» experiment.

Material  and  methods. The experiment was performed on 30 rats 
of Wistar breed, divided into the main group (sub-group «a» and «b») and 
the comparison group. Was performed surgical damage of conjunctiva and 
sclera of the eye with following application of hemostatic sponge soaked with 
«Restasis» in sub-group «a» – 3 minutes, in the sub-group «b» – 6 minutes 
in the comparison group was used hemostatic sponge without cytostatic.

Results. Postoperatively differences in regeneration of damaged 
tissue were noted. In the main group lack of surgical wound edges was 

maintained up to 14th day (including) in the control group on 7th day 
the wound edges are fully adapted. In the sub-group «b» lack of surgical 
wound edges was maintained on 14th, in the sub-group «a» on the 7th 
day was already observed only a minor desadaptation. Corneal clouding 
was noted in two animals from sub-groups «b» on 7th day.

Conclusion.  The use of intraoperative application of cytostatic 
«Restasis» slows down the process of reparative tissue regeneration 
that could be promising for development of effective surgical treatment 
methods of refractory glaucoma.

 
Key words: refractory glaucoma, regeneration, cytostatic, «Restasis». 
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Одной из наиболее актуаль-
ных проблем офтальмоло-
гии является лечение реф-

рактерной глаукомы. Гипотензив-
ные средства, как правило, оказы-
вают краткосрочный эффект в силу 

анатомических изменений струк-
тур угла передней камеры [1]. При-
оритетным направлением в норма-
лизации и стабилизации офтальмо-
тонуса при данной форме глауком-
ного процесса является хирургиче-

ское лечение [2]. Однако при реф-
рактерной глаукоме отмечается вы-
раженная фибропластическая ак-
тивность тканей глаза, приводящая 
к быстрому рубцеванию и облитера-
ции созданных в ходе оперативного 
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вмешательства путей оттока водяни-
стой влаги [3]. 

С целью подавления пролифе-
ративной активности тканей глаза 
в зоне хирургического вмешатель-
ства широко используются препара-
ты цитостатического ряда, применя-
емые преимущественно в ходе опе-
рации. При этом основной пробле-
мой является оптимальный выбор 
цитостатика, максимально снижа-
ющего фибропластическую актив-
ность тканей и обладающего мини-
мальными токсическими свойства-
ми. 

ЦЕЛЬ

В эксперименте in vivo изучить 
закономерности регенерации скле-
ры и конъюнктивы глазного яблока 
после хирургического вмешатель-
ства с применением интраопераци-
онной аппликации препарата «Ре-
стасис». 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнена серия эксперимен-
тов на 30 половозрелых крысах по-
роды Wistar с первоначальной мас-
сой 200–250 г.

Животные в зависимости от пла-
нируемого лечения были разде-
лены на 2 группы: основную груп-
пу (n=20), состоящую из двух под-
групп – подгруппа «а» (n=10) и под-
группа «в» (n=10), а также группу 
сравнения (n=10). 

В условиях операционной, под 
эфирным наркозом после обработ-
ки операционного поля с соблюде-
нием правил асептики и антисепти-
ки всем животным в верхнем отделе 
глаза с помощью микрохирургиче-
ских инструментов выполняли раз-
рез конъюнктивы глазного яблока 
и поверхностных слоев склеры. На 
зону вмешательства животным ос-
новной группы накладывали гемо-
статическую губку, пропитанную 
препаратом «Рестасис». Продолжи-
тельность аппликации в подгруппе 
«а» составляла 3 минуты, в подгруп-
пе «в» – 6 минут. Животным группы 
сравнения на зону хирургическо-
го вмешательства накладывали ге-
мостатическую губку без препара-
та «Рестасис». 

В ходе эксперимента проводили 
наружный осмотр, биомикроско-
пию, фоторегистрацию переднего 
отрезка глаза на 3, 7, 14 и 21 сутки. 
После каждого осмотра из экспери-
мента выводили по 2 животных из 
каждой подгруппы основной группы 
и группы сравнения. Осуществляли 
забор материала, который фиксиро-
вали для гистологических исследо-
ваний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На 3 сутки после оперативно-
го вмешательства у животных под-
группы «а» основной группы в об-
ласти оперативного вмешательства 
фиксировали выраженный отек и 
гиперемию конъюнктивы склеры, 

расширение конъюнктивальных 
сосудов, мелкие кровоизлияния, в 
конъюнктивальной полости – сли-
зистое отделяемое. Края операци-
онной раны были дезадаптирова-
ны. Преломляющие среды прозрач-
ные. В 10% случаев (1 глаз) отмеча-
лось массивное субконъюнктиваль-
ное кровоизлияние. 

У животных подгруппы «в» основ-
ной группы в области оперативного 
вмешательства отмечали более вы-
раженный отек и гиперемию конъ-
юнктивы склеры, чем в подгруппе 
«а», а также более значительное рас-
ширение конъюнктивальных сосу-
дов, сливные субконъюнктиваль-
ные кровоизлияния. Края операци-
онной раны были дезадаптированы 
(рис. 1). В конъюнктивальной поло-
сти имелось слизистое отделяемое. 
Преломляющие среды были про-
зрачными. 

У животных группы сравнения в 
области оперативного вмешатель-
ства наблюдался умеренный отек 
конъюнктивы склеры, единичные 
субконъюнктивальные геморрагии. 
Края операционной раны были де-
задаптированы. Преломляющие сре-
ды прозрачные. В конъюнктиваль-
ной полости обнаруживалось сли-
зистое отделяемое.

На 7 сутки у животных подгруппы 
«а» основной группы отмечалось по-
степенное уменьшение отека и гипе-
ремии конъюнктивы склеры в зоне 
хирургического вмешательства. Со-
хранялась незначительная дезадап-
тация краев операционной раны. 
Конъюнктива глазного яблока не 
была спаяна со склерой. В конъюн-
ктивальной полости – скудное отде-
ляемое слизистого характера. Пре-
ломляющие среды прозрачные. 

У животных подгруппы «в» ос-
новной группы сохранялись отек, 
гиперемия конъюнктивы склеры в 
области оперативного вмешатель-
ства, мелкие субконъюнктиваль-
ные кровоизлияния. Края операци-
онной раны были дезадаптированы 
(рис. 2). В конъюнктивальной по-
лости – скудное слизистое отделя-
емое. Конъюнктива не была спаяна 
с подлежащей склерой. У 2 (37,5%) 
животных данной группы наблюда-
лось помутнение роговицы. У одно-
го из них отмечалось клиновидное 
глубокое интенсивное помутнение 
роговицы у лимба, у другого – глу-

Рис.  1. Состояние переднего отрезка глаза у 
животного подгруппы «в» основной группы на 3 
сутки после оперативного вмешательства. Отек 
конъюнктивы, дезадаптация краев операцион-
ной раны

Рис.  2. Состояние переднего отрезка глаза у 
животного подгруппы «в» основной группы на 
7 сутки после оперативного вмешательства. 
Мелкие субконъюнктивальные кровоизлия-
ния, отек, гиперемия конъюнктивы, края опе-
рационной раны дезадаптированы
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бокое интенсивное помутнение по 
всей ее площади. 

На 7 сутки после начала экспери-
мента у животных группы сравне-
ния края раны области оперативно-
го вмешательства были полностью 
адаптированы, конъюнктива склеры 
спокойная, отделяемое в конъюн-
ктивальной полости отсутствовало. 
Преломляющие среды прозрачные. 

На 14 сутки после операции у 
животных подгруппы «а» основной 
группы отмечался остаточный отек 
конъюнктивы склеры в области хи-
рургического вмешательства, суб-
конъюнктивальные кровоизлия-
ния рассосались полностью. Конъ-
юнктива глазного яблока была ча-
стично спаяна с подлежащей скле-
рой, края раны адаптированы, лишь 
у одного животного (16,6%) наблю-
дался незначительный диастаз кра-
ев операционной раны. Отделяемо-
го в конъюнктивальной полости не 
было. Преломляющие среды про-
зрачные. 

У животных подгруппы «в» ос-
новной группы в зоне оперативно-
го вмешательства сохранялись уме-
ренный отек и гиперемия конъюн-
ктивы, единичные конъюнктиваль-
ные сосуды были расширены. На-
блюдалась дезадаптация краев опе-
рационной раны (рис. 3). У одного 
животного (18%) отмечалось диф-
фузное помутнение роговицы.

На 14 сутки у животных группы 
сравнения отмечалась полная адап-
тация краев операционной раны. 
Отделяемое в конъюнктивальной 
полости отсутствовало. Передний 
отрезок глаза спокоен.

На 21 сутки у животных подгруп-
пы «а» основной группы в зоне опе-
ративного вмешательства конъюн-
ктива склеры гладкая, блестящая. Со-
хранялись единичные расширенные 
конъюнктивальные сосуды. Конъ-
юнктива на всем протяжении спаяна 
с подлежащей склерой. Края опера-
ционной раны полностью адаптиро-
ваны. Отделяемое в конъюнктиваль-
ной полости отсутствовало. Прелом-
ляющие среды были прозрачными. У 
животных подгруппы «в» основной 
группы в области оперативного вме-
шательства визуализировались еди-

ничные расширенные конъюнкти-
вальные сосуды, конъюнктива была 
спаяна с подлежащей склерой. Края 
операционной раны полностью 
адаптированы. На данные сутки у 
животных группы сравнения отме-
чалась полная адаптация краев опе-
рационной раны. Глаза интактны.

Таким образом, сравнительный 
анализ результатов эксперимента 
выявил существенную разницу в те-
чении послеоперационного пери-
ода у животных основной группы 
и группы сравнения. В частности, у 
животных основной группы с при-
менением интраоперационной ап-
пликации препарата «Рестасис» де-
задаптация краев операционной 
раны сохранялась до 14 суток, не-
зависимо от длительности местно-
го применения препарата, в то время 
как в группе сравнения (без аппли-
кации цитостатика) уже на 7 сутки 
после хирургического вмешатель-
ства края раны были полностью 
адаптированы, конъюнктива скле-
ры спокойная. 

Кроме того, были установлены 
различия в заживлении тканей в 
зоне хирургического вмешательства 
у животных в зависимости от про-
должительности аппликации пре-
парата «Рестасис». Так, при длитель-
ности периода аппликации 6 минут 
у животных подгруппы «в» даже на 
14 сутки после оперативного вмеша-
тельства сохранялась дезадаптация 
краев операционной раны, в то вре-
мя как при длительности апплика-
ции 3 минуты у животных подгруп-
пы «а» заживление происходило бо-
лее быстрыми темпами, и уже на 7 
сутки после операции отмечалась 
лишь незначительная дезадаптация 
краев раны. К 14 суткам у большин-
ства животных подгруппы «а» отме-
чалось заживление тканей в зоне 
вмешательства. 

Полученные данные свидетель-
ствуют о существенном замедле-
нии регенераторных процессов в 
зоне оперативного вмешательства в 
случае применения интраопераци-
онной аппликации препарата «Ре-
стасис» продолжительностью 6 ми-
нут. Однако необходимо отметить, 
что у 2 животных подгруппы «в» на 

7 сутки отмечалось развитие помут-
нения роговицы, вероятно, вслед-
ствие токсического действия дан-
ного препарата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение в ходе хирургиче-
ского вмешательства интраопера-
ционной аппликации цитостати-
ка «Рестасис» замедляет течение по-
слеоперационных репаративных 
процессов в конъюнктиве и склере, 
что может быть перспективным для 
разработки эффективных методов 
оперативного лечения рефрактер-
ной глаукомы и заслуживает даль-
нейшего изучения.
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Рис.  3.  Состояние переднего отрезка глаза у 
животного подгруппы «в» основной группы на 
14 сутки после оперативного вмешательства. 
Отек, гиперемия конъюнктивы. Дезадаптация 
краев операционной раны



УДК 617.713
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РЕФЕРАТ

Цель  – изучить эффективность препарата визаллергол в соста-
ве различных алгоритмов лечения аллергических заболеваний глаз-
ной поверхности.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 18 пациен-
тов с различными формами аллергических заболеваний поверхно-
сти глаза. Анализируемую группу больных составили 8 мужчин и 10 
женщин в возрасте от 14 до 53 лет. Срок лечения составил от 5 до 7 
дней в случаях неосложненных конъюнктивитов и 14–21 дней – у па-
циентов с язвой роговицы.

Результаты. Все пациенты получали базовую терапию в виде ин-
стилляций олопатадина гидрохлорида 0,2% (визаллергол) и слезоза-

местительную терапию препаратами слезы без консерванта. Алгорит-
мы лечения аллергических заболеваний глаз различны в зависимо-
сти от этиологического фактора, локализации и тяжести процесса, 
требуют минимализации дозы консервантов в составе получаемых 
лекарственных средств. 

Заключение. Визаллергол эффективен в лечении различных эти-
ологических и клинических форм аллергических заболеваний перед-
ней поверхности глаза. Режим однократного использования данного 
препарата в течение суток повышает комплаентность лечения и сни-
жает получаемую пациентом дозу консерванта, что особенно важно 
для пациентов с аллергией.

Ключевые слова: аллергия, консерванты, экология, синдром су-
хого глаза. 
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ABSTRACT

Different algorithms in the treatment of allergic eye diseases
T.K. Botabekova, B.I. Isergepova, N.A. Aldasheva, I.S. Stepanova, A.B. Doshakanova, A.R. Mukhambetova
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Purpose – to study the effectiveness of the drug Vizallergol in the 
composition of various algorithms for the treatment of allergic diseases 
of the eye surface.

Material  and  methods.  Eighteen patients with various forms of 
allergic diseases of the eye surface were under the observation. The 
analyzed group of patients comprised eight males, 10 females aged from 
14 to 53 years. The duration of treatment was from 5–7 days in cases 
of uncomplicated conjunctivitis to 14–21 days in patients with corneal 
ulcers.

Results. All patients received basic therapy in the form of instillations 
of olopatadine hydrochloride 0.2% (Vizallergol) and tear-free therapy with 

tear preparations without preservative. Algorithms for the treatment of 
allergic eye diseases are different depending on the etiological factor, 
localization and severity of the process; require a minimum dose of 
preservatives in the composition of medications. 

Conclusion.  Vizallergol is effective in the treatment of various 
different etiological and clinical forms of allergic diseases of the eye’s 
front surface. The regime of single use of this drug during the day 
increases the compliance of treatment and reduces a dose size of received 
preserving agent, which is especially important for allergic patients.

Key words: allergy, ecology, dry eye syndrome. 
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Ухудшение экологической об-
становки, техногенный и ан-
тропогенный факторы, а так-

же изменение образа жизни населе-
ния вызывает неуклонный рост чис-
ла аллергозов, при этом офтальмо-
логические проявления отмечают-
ся у 12–25% жителей нашей плане-
ты [1–3]. Среди большого разноо-

бразия антигистаминных препара-
тов в офтальмологии представля-
ет интерес олопатадина гидрохло-
рид 0,2% (визаллергол), предназна-
ченный для однократного примене-
ния в сутки. Механизм его действия 
связан с селективным ингибирова-
нием Н1-гистаминовых рецепто-
ров и, тем самым, быстрым сняти-

ем симптомов аллергической реак-
ции (зуда, гиперемии, отека, слезот-
ечения), а ингибирование высвобо-
ждения медиаторов воспаления обе-
спечивает длительный терапевтиче-
ский эффект. Помимо высокой эф-
фективности, однократность его ис-
пользования обеспечивает соблюде-
ние комплаенса пациентами и сни-
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жение токсического действия кон-
сервантов.

Однако в случае выраженных ги-
перпластических изменений конъ-
юнктивы век при хронических ал-
лергических процессах наиболее 
эффективным является использо-
вание местных кортикостероидов, 
как в виде инстилляций, так и мазе-
вых форм. Как правило, различные 
«агрессивные» методы борьбы с со-
сочковыми разрастаниями, активно 
использовавшиеся в прошлом столе-
тии, в частности, криодеструкция, на-
против, вызывают еще большую экс-
судацию, усиливают альтерацию и 
воспалительный процесс, а в конеч-
ном счете еще больше стимулируют 
гиперплазию и в отдаленном перио-
де вызывают рубцовые изменения с 
развитием стойкого синдрома «сухо-
го глаза», что только усугубляет тече-
ние основного аллергического про-
цесса, замыкая «порочный круг». 

Особую сложность в таких случа-
ях представляют пациенты с одно-
временным поражением роговицы и 
гиперпластическими изменениями 
конъюнктивы, требующие местной 
кортикостероидной терапии, кото-
рая в то же время противопоказана 
при нарушении целостности рого-
вой оболочки. 

Таким образом, актуальным оста-
ется вопрос индивидуального под-
хода к лечению аллергических за-
болеваний глаз в зависимости от 
локализации процесса, заинтересо-
ванности роговицы, состояния при-
даточного аппарата и т.д. 

ЦЕЛЬ

Изучить эффективность препара-
та визаллергол в составе различных 
алгоритмов лечения аллергических 
заболеваний глазной поверхности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 18 
пациентов с различными формами 
аллергических заболеваний поверх-
ности глаза, среди которых были се-
зонные аллергические конъюнкти-
виты (12), острый токсико-аллер-
гический кератоконъюнктивит на 
фоне ламинации ресниц (1), лекар-
ственный конъюнктивит (1), круп-

нопапиллярный конъюнктивит на 
фоне ношения мягких контактных 
линз (2), весенний кератоконъюн-
ктивит (тарзальная форма), ослож-
ненный язвой роговицы (2). Анали-
зируемую группу больных состави-
ли 8 мужчин и 10 женщин в возрасте 
от 14 до 53 лет. Срок лечения соста-
вил от 5 до 7 дней в случаях неослож-
ненных конъюнктивитов и 14–21 
дней у пациентов с язвой роговицы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все пациенты получали базовую 
терапию в виде инстилляций визал-
лергола 1 раз в день и слезозамести-
тельную терапию безконсервантны-
ми препаратами. 

Больные с весенним катаром, по-
лучавшие безуспешное лечение по 
месту жительства препаратом ле-
кролин, были переведены на визал-
лергол, т.к. механизм действия ста-
билизаторов мембран тучных кле-
ток связан с необходимостью его 
профилактического применения за 
2 недели до начала предполагаемого 
поллиноза (конечно, в случаях точ-
но установленных сроков возникно-
вения заболевания). У пациентов же 
с развившимся аллергическим про-
цессом антигистаминные препара-
ты этой группы неэффективны.

Представляется типичным слу-
чай лекарственной аллергии, как 
результат полипрагмазии, развив-
шейся у пациента с аденовирусным 
конъюнктивитом, которому по ме-
сту жительства помимо противо-
вирусной терапии было назначе-
но множество препаратов разных 
групп, отличающихся высокой сен-
сибилизационной активностью. Это, 
в частности, антибиотики аминог-
ликозидовой группы (тобрамицин), 
зирган-гель, промывания раство-
ром фурацилина. Хотелось бы от-
метить, что в последние годы рез-
ко увеличилось количество случа-
ев лекарственной аллергии на фу-
рацилин, в связи с чем пациентам с 
аденовирусными конъюнктивитами 
многими авторами предложено ис-
пользовать для промывания конъ-
юнктивальной полости физиологи-
ческий раствор с целью ускорения 
эвакуации патологического содер-
жимого. Мазевые же формы, напро-
тив, замедляют этот процесс, соот-

ветственно удлиняя период лечения. 
В данном случае были отменены все 
лекарственные препараты, пациенту 
был назначен физиологический рас-
твор в виде инстилляций 6–8 раз в 
день и промываний 1–2 раза в день, 
антигистаминные препараты и ад-
сорбенты peros на 3 дня, в результа-
те чего на 5 сутки лечения наступи-
ло полное выздоровление.

Особую трудность представляют 
пациенты с язвой роговицы на фоне 
механического раздражения гипер-
плазированными разрастаниями 
конъюнктивы верхнего века. Под-
ростку 15 лет с хроническим весен-
ним катаром по месту жительства 
была проведена криодеструкция ги-
пертрофированных сосочков конъ-
юнктивы верхнего века, после чего 
состояние ухудшилось, развилась 
язва роговицы.

В данном случае пациенту были 
назначены инстилляции визаллер-
гола в течение 14 дней, кератопро-
текторная терапия в виде корнереге-
ля и препараты слезы без консерван-
та на 2–3 месяца. Эффективным в та-
ких случаях оказалось и нанесение 

Рис. 1. Конъюнктива верхнего века до ле-
чения

Рис. 2. Конъюнктива верхнего века на 12 
сутки 
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гидрокортизоновой мази на кожу 
верхнего века. Это способствова-
ло регрессии сосочковых разраста-
ний (рис. 1, 2), при этом отсутство-
вал прямой контакт кортикостеро-
ида с поверхностью роговицы, что 
позволило избежать возможных в 
таких случаях осложнений.

Представляется интересным слу-
чай острой токсико-аллергической 
реакции, развившейся после лами-
нации ресниц. В течение суток по-
сле данной косметической процеду-
ры появился двусторонний отек век, 
хемоз конъюнктивы, пузыревидные 
образования по интермаргинально-
му краю век (рис. 3), типичные узел-
ки Хорнера – Трантаса в зоне лимба 
(рис. 4). Пациентка консультирована 
у аллерголога, и в соответствии с его 
рекомендациями была назначена об-
щая кортикостероидная терапия ко-
ротким курсом. Местно был назна-
чен визаллергол и препараты слезы. 

На фоне данного лечения наблю-
далось купирование токсико-аллер-
гического состояния, и уже на 5 сут-
ки лечения пациентка была выписа-
на из стационара с рекомендациями 
дальнейших инстилляций препара-
тов слезы на период 2–3 месяцев.

Таким образом, при отсутствии 
признаков вторичной инфекции ле-
чение таких пациентов не требовало 
использования антибиотиков, анти-
септиков, противовирусных препа-
ратов, особенно мазевых форм, за-
медляющих элиминацию аллерге-
на из конъюнктивальной полости. 
Кроме того, не оправдано использо-
вание «агрессивных» криометодов, 
а применение кортикостероидов 
должно проводиться с особой осто-
рожностью, учитывая состояние ро-
говой оболочки. Принцип минима-
лизации вводимых лекарственных 
средств связан также с наличием в ка-
плях консерванта, как дополнитель-
но сенсибилизирующего фактора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Алгоритмы лечения аллерги-
ческих заболеваний глаз различны 
в зависимости от этиологическо-
го фактора, локализации и тяжести 
процесса, требуют минимализации 
дозы консервантов в составе приме-
няемых лекарственных средств.

2. Визаллергол эффективен в ле-
чении различных клинических 
форм аллергических заболеваний 
передней поверхности глаза. Ре-
жим однократного использования 
данного препарата в течение суток 
повышает комплаентность лечения 
и снижает получаемую пациентом 
дозу консерванта, что особенно важ-
но для пациентов с аллергией.
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Рис.  3.  Пузыревидные образования ин-
термаргинального края век

Рис.  4.  Узелки Хорнера – Трантаса в области 
лимба
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Оценка эффективности комплексного лечения воспалительных 
заболеваний глазной поверхности с применением 
фотодинамической терапии 
К.И. Нарзикулова
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

РЕФЕРАТ

Цель – повышение эффективности лечения воспалительных за-
болеваний глазной поверхности путем разработки безопасных доз 
и мощности фотодинамической терапии.

Материал и методы. Было обследовано 70 больных (110 глаз) 
с диагнозом: конъюнктивиты и кератиты. В контрольной группе па-
циентам с конъюнктивитами и кератитами проводилось традицион-
ное лечение. Пациентам основной группы дополнительно проводи-
лась фотодинамическая терапия.

Результаты. Установлена патогенетическая обоснованность при-
менения предложенного комплексного лечения с применением обо-
рудования отечественного производства при воспалительных забо-
леваниях глазной поверхности.

Заключение. Применение фотодинамической терапии, проявля-
ющееся снижением воспалительной инфильтрации, усилением эпите-
лизации роговицы и сокращением сроков лечения, позволяет умень-
шить клиническую симптоматику конъюнктивитов и кератитов.

Ключевые слова: конъюнктивиты, кератиты, фотодинамиче-
ская терапия. 

ABSTRACT

Assessment of the effectiveness of complex treatment of inflammatory diseases of eye surface with using 
of photodynamic therapy
K.I. Narzikulova
Tashkent  medical  academy,  Tashkent ,  Uzbekistan

Purpose – to increase the effectiveness of treatment of inflammatory 
diseases of the eye surface by developing safe doses and power of 
photodynamic therapy. 

Material and methods. Examened 70 patients (110 eyes) with the 
diagnosis of conjunctivitis and keratitis. In the control group of patients 
with conjunctivitis and keratitis performed traditional treatment. Patients 
of the main group, in addition to the control group treatment recieved 
photodynamic therapy.

Results.  Established the pathogenetic relevance of the proposed 
combined treatment with use of domestic production equipment in 
inflammatory diseases of the eye surface.

Conclusion. Using of photodynamic therapy can reduce the clinical 
symptoms of conjunctivitis and keratitis, manifested by reduction of 
inflammatory infiltration, increased epithelialization of the cornea and 
reduction of the treatment duration.

Key words: conjunctivitis, keratitis, photodynamic therapy. 
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Конъюнктивиты и кератиты 
сопровождаются снижением 
зрительных функций и при-

водят к возникновению серьезных 
осложнений в 26% случаев, а в 19% 
случаев могут приводить даже к по-
тере органа зрения [1]. 

Проблема лечения воспалитель-
ных заболеваний глаз до сегодняш-
него дня во всем мире остается акту-
альной в медико-социальном отно-
шении, а борьба с роговичной сле-

потой является одной из приоритет-
ных задач офтальмологии [2]. Поиск 
новых высокотехнологичных мето-
дов лечения в офтальмологии обу-
словлен не всегда удовлетворитель-
ными результатами лечения при ис-
пользовании существующих мето-
дик. Одним из таких высокотехноло-
гичных методов является фотодина-
мическая терапия (ФДТ) [3]. Развитие 
и внедрение ФДТ в лечении онколо-
гических заболеваний вызвало ши-

рокий интерес исследователей к воз-
можности применения данных мето-
дов в других областях медицины и, в 
частности, в офтальмологии [4, 5]. 

Применение ФДТ в офтальмо-
логической практике Узбекистана 
сдерживалось высокой коммерче-
ской стоимостью зарубежных лазер-
ных установок и фотосенсибилиза-
торов (ФС). Однако в Узбекистане 
еще не было работ, посвященных из-
учению влияния ФДТ на оптические 
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среды и оболочки глазного яблока и 
оценке возможности повреждающе-
го действия на глубжележащие высо-
кодифференцированные структуры 
глаза, а также применению ФДТ в ле-
чении воспалительных заболеваний 
глазной поверхности. В настоящее 
время нашими учеными разработан 
аппарат для ФДТ – АЛТ «Восток». Раз-
работка безопасных для органа зре-
ния доз облучения определяет эф-
фективность лечения больных с вос-
палительными заболеваниями глаз-
ной поверхности. 

ЦЕЛЬ

Улучшить результаты лечения вос-
палительных заболеваний глазной 
поверхности путем разработки безо-
пасных доз и мощности ФДТ на оте-
чественном оборудовании.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено обследование 70 па-
циентов с воспалительными заболе-
ваниями глаз. Из обследованных – 40 
пациентов (80 глаз) с конъюнктиви-
тами и 30 пациентов (30 глаз) – с ке-
ратитами. В зависимости от проводи-
мого лечения определили две группы 
больных: контрольная (35 пациен-
тов) и основная (35 пациентов).

Формирование групп в зависи-
мости от нозологии, формы забо-
левания, степени тяжести и клини-
ко-функциональным проявлениям 
было однородным.

В контрольной группе пациентам 
с конъюнктивитами (20 пациентов – 
40 глаз) проводилось традиционное 
лечение, включающее: инстилляции 
0,3% – ногофлоксимеда (по 2 капли 6 
раз в сутки). Больным основной груп-
пы – 20 пациентов (20 глаз), допол-
нительно к вышеуказанному лечению 
проводилась ФДТ.

Фотодинамическую терапию про-
водили с использованием аппарата 
АЛТ «Восток». Лазерное излучение на-
правляли в проекцию глаза (аперту-
ра 5 мм) в терапевтической дозе (ТД) – 
300 мДж, длина волны – 630 нм, им-
пульсное облучение с экспозицией 3 
минуты, предварительно закапав фо-
тосенсибилизатор – метиленовый си-
ний (1% водный раствор) по методи-
ке, разработанной нами на основа-

нии экспериментальных исследова-
ний (решение комитета по биоэтике 
РУз № 23/2 от 8 мая 2014 г.).

Было обследовано 30 пациентов 
(30 глаз) с кератитами, во всех случа-
ях процесс был односторонним, так-
же были разделены на 2 однородные 
группы в зависимости от проводимо-
го лечения – контрольная 15 пациен-
тов (15 глаз) и основная 15 пациен-
тов (15 глаз), аналогичная по тяжести, 
локализации, этиологии и длительно-
сти процесса.

Больные контрольной группы по-
лучали традиционную терапию: за-
кладывание 0,3% мази флоксимеда в 
конъюнктивальный мешок (4 раза в 
сутки), закапывание легких мидриа-
тиков (по 2 капли 2 раза в день) и 20% 
геля солкосерила (по 1 капле 3 раза в 
день). В основной группе пациентов 
стандартное лечение было дополне-
но ФДТ: облучение в дозе 300 мДж 
(630 нм) с фотосенсибилизатором – 
1% водным раствором метиленового 
синего длительностью 3 минуты в те-
чение 10 дней.

Всем больным назначали общую 
терапию: антигистаминные препа-
раты (супрастин по 1 таблетке 1 раз в 
день), витамины группы В (витамин 
В комплекс по 2,0 в/м).

Всем пациентам проводили кли-
нико-функциональное исследова-
ние (наружный осмотр глаза, осмотр 
при фокальном освещении, визоме-
трия, биомикроскопия, офтальмо-
скопия), бактериологические иссле-
дования соскоба с конъюнктиваль-
ной полости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные микробиологиче-
ские исследования показали, что наи-
более часто возбудителями инфекци-
онного процесса были стафилококк 
гемолитический (26,4%), реже эпи-
дермальный – 17,2% и золотистый – 
16,4%. Смешанную этиологию наблю-
дали в 39% случаев, при этом встреча-
лись комбинации стафилококков, в 
том числе пиогенный, дифтероиды, 
микрококки, Candida, в единичных 
случаях E. Coli, а также грибы.

В результате проведенного лече-
ния отмечали отсутствие микрофло-
ры в основной группе у пациентов с 
конъюнктивитами уже на 2–3 сутки, 
в контрольной группе – на 5–7 сутки. 

У больных кератитами основной 
группы патогенная микрофлора ис-
чезала на 3–4 сутки, в контрольной 
группе пациентов – через 7–8 дней. 

У больных с конъюнктивитами 
исходно в обеих группах воспале-
ние соответствовало предельно вы-
соким значениям воспалительного 
процесса. При этом средняя степень 
воспаления отмечена у 14 (82,3%) и у 
12 (70,6%) обследованных пациентов 
контрольной и основной групп, тогда 
как у 3 (17,7%) и у 5 (29,4%) больных 
соответственно отмечалась тяжелая 
степень воспаления. В контрольной 
группе больных, получавших стан-
дартное антибактериальное лече-
ние, индекс тяжести воспаления сни-
зился на 3-и сутки лечения в 1,36 раза 
(р<0,05), у 11 (64,7%) пациентов отме-
чена средняя, у 6 (35,3%) – легкая сте-
пень воспаления. В последующем (на 
7-е сутки лечения) индекс воспаления 
снизился достоверно в 2,17 (р<0,001) 
раза относительно предыдущего сро-
ка, и у всех обследованных больных 
была отмечена легкая степень воспа-
ления. К заключительному сроку об-
следования у 5 (29,4%) пациентов со-
хранялась легкая степень воспаления.

В отличие от контрольной группы 
больных, у пациентов основной груп-
пы, получавших ФДТ, индекс тяжести 
воспаления снизился на 3-и сутки ле-
чения в 2,62 (р<0,001) и 1,88 (р<0,001) 
раза относительно исходных параме-
тров и значений контрольной груп-
пы в тот же срок. У всех больных ос-
новной группы нами отмечена легкая 
степень воспаления. В последующем 
(на 7-е сутки лечения) индекс тяже-
сти воспаления достоверно снизил-
ся – более чем в 10 раз (р<0,001), и 
лишь у 2 (11,8%) пациентов была вы-
явлена легкая степень воспаления. К 
заключительному сроку обследова-
ния у всех больных воспалительный 
процесс купировался. На наш взгляд, 
это связано с выраженным антибакте-
риальным действием фотодинамиче-
ской терапии, обусловившей регрес-
сию воспалительного процесса, уско-
рение репаративных процессов, уси-
ление резорбции отека и инфильтра-
ции конъюнктивы.

К 7-му дню проводимого курса ле-
чения отмечалась дальнейшая по-
ложительная клиническая динами-
ка. Общая продолжительность ле-
чения в основной группе у больных 
конъюнктивитом сократилась в 1,84 
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(р<0,01) раза по сравнению с кон-
трольной. При этом не было выяв-
лено каких-либо общих и местных 
токсико-аллергических реакций при 
применении ФДТ.

Показатели исходных данных 
остроты зрения у пациентов конъ-
юнктивитами во всех группах коле-
бались от 0,7 до 1,0 с коррекцией.

В контрольной группе больных ке-
ратитами, получавших стандартное 
антибактериальное лечение и стиму-
ляторы репаративной регенерации, 
индекс тяжести воспаления снизил-
ся на 3-и сутки лечения в 1,17 раза. В 
последующем (на 7-е сутки лечения) 
индекс воспаления снизился досто-
верно в 2 раза, а к заключительному 
сроку обследования – в 3,94 (р<0,001) 
раза относительно предыдущих сро-
ков исследования, воспалительные 
явления легкой степени выявлены у 
6 (40%) пациентов.

Проведение ФДТ привело к сни-
жению индекса тяжести воспаления 
на 3-и сутки лечения в 2,17 (р<0,001) 
раза относительно исходных параме-
тров и в 1,81 (р<0,001) раза – по срав-
нению с показателями контрольной 
группы. В последующем (на 7-е сутки 
лечения) индекс воспаления снизил-
ся достоверно в 2,67 (р<0,001) и 2,52 
(р<0,001) раза относительно преды-
дущего срока исследования и пока-
зателей контрольной группы соот-
ветственно. К заключительному сро-
ку при проведении предлагаемой те-
рапии воспалительные явления отсут-
ствовали у всех пролеченных боль-
ных, тогда как в контрольной группе 
воспалительные явления легкой сте-
пени выраженности сохранялись у 
40% пролеченных.

В основной группе у больных кера-
титом, в первые сутки от начала лече-
ния снижалась интенсивность рого-
вичного синдрома, что проявлялось 
уменьшением светобоязни, слезоте-
чения, болей цилиарного характера, 
больные чувствовали значительное 
облегчение.

В основной группе пациентов с ке-
ратитами исчезновение и уменьше-
ние интенсивности перикорнеаль-
ной и сосудистой инъекции глазно-
го яблока происходило на 4–5-е сут-
ки от начала лечения. В контрольной 
группе исчезновение вышеуказанных 
симптомов происходило медленнее. 
Прекращение отделяемого – к 8-м, 
исчезновение роговичного синдро-

ма и перикорнеальной инъекции – к 
9-м суткам. Рассасывание отека и ин-
фильтрации тканей роговицы, окру-
жающих дефект, у больных основ-
ной группы приводило к быстрому 
восстановлению ее прозрачности; к 
4–5-м суткам дефект роговицы пол-
ностью покрывался слоем эпители-
альных клеток (в контрольной – на 
8–9 сутки), а к 5-м суткам происхо-
дило рассасывание инфильтратов (в 
контрольной – на 8–9 сутки). Раз-
личные сроки купирования воспа-
лительного процесса в группах отра-
жались в сроках лечения: в основной 
данный показатель составил 5,4±0,42 
койко-дня (р<0,01), в контрольной – 
8,9±0,4.

В группах, где применялась ФДТ, 
отмечена полная эпителизация ро-
говицы без каких-либо нарушений 
ее прозрачности у 13 (86,7%) боль-
ных с поверхностными кератитами. 
При формировании помутнений ро-
говицы васкуляризация отсутствова-
ла, либо была слабой. В то же время у 
подавляющего большинства глаз кон-
трольной группы васкуляризация ро-
говой оболочки не имела тенденции к 
обратному развитию, интенсивность 
помутнений роговицы была выше: 
восстановление прозрачности рого-
вицы отмечалось у 3 (20%) пациентов, 
что в 3,42 (р<0,001) раза меньше по-
казателей основной группы, наличие 
облаковидного помутнения или «пят-
на» наблюдалось в 80% случаев, что в 
2,53 раза (р<0,001) больше, чем в ос-
новной группе. 

Показатели остроты зрения у 30 
(30 глаз) пациентов кератитами ва-
рьировали от 0,1 до 0,9.

При стромальных кератитах 
острота зрения была значительно по-
нижена из-за отека и помутнения ро-
говицы. Острота зрения ниже 0,6 у па-
циентов в контрольной группе была 
зафиксирована в 6 глазах, в основ-
ной группе – в 8 , что составило, со-
ответственно, 40% и 43,3%, выше 0,6 – 
в 8 (60%) и в 7 (46,7%) глазах соответ-
ственно.

Повышение ОЗ при кератите в ос-
новной группе более чем на 0,1–0,2 
наблюдалось в 13,3% случаев. В от-
личие от показателей контрольной 
группы, в основной группе пациен-
ты отмечали значительное повыше-
ние остроты зрения на 4–5-е сутки ле-
чения: в 26,7% ОЗ повысилась на 0,2–
0,3, в 40% – более чем на 0,4.

Итак, анализ динамики ОЗ указы-
вает, что эффективность комплексно-
го лечения пациентов с применени-
ем ФДТ выше, чем в группе пациентов, 
пролеченных стандартным методом.

ФДТ с использованием фотосен-
сибилизатора – метиленового си-
него в разработанных дозах и мощ-
ности оказывает позитивное эпите-
лизирующее и бактериостатическое 
воздействие на процессы репарации 
и регенерации при воспалительных 
заболеваниях глазной поверхно-
сти. Предложенное комплексное ле-
чение вызывает улучшение клини-
ческой картины конъюнктивитов и 
поверхностных кератитов, проявля-
ющееся снижением воспалительной 
инфильтрации и усилением эпители-
зации роговицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение фотодинамической 
терапии по разработанной схеме 
способствует повышению эффектив-
ности лечения воспалительных забо-
леваний глазной поверхности: уско-
рение регенерации тканей на 5–6-
е сутки, восстановление прозрачно-
сти роговицы в 86,6% случаев, повы-
шение зрительных функций в 86,7% 
случаев и сокращение сроков лече-
ния до 5–6 дней.
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РЕФЕРАТ
Цель – изучить частоту и причины энуклеации глаза по данным 

стационара.
Материал и методы. Проведен анализ 133 историй болезни па-

циентов. Частота энуклеаций составила 2,47% от всех хирургиче-
ских операций. Мужчин было 63,9%, женщин –36,1%. Дети состави-
ли 15,04%. Большинство (60,2%) были жителями города. 41,2% эну-

клеаций проведены у мужчин молодого, трудоспособного возраста 
(20–39 лет).

Результаты. Основными причинами удаления глаза явились су-
батрофия глазного яблока на фоне посттравматического вялотекуще-
го увеита – 58,6%, внутриглазные новообразования – 16,5% и терми-
нальная болящая глаукома – 15,8%.
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Purpose  – to study the incidence and causes of eye enucleation 
according to the hospital data.

Material  and  methods. We analyzed 133 case records of 
patients. The frequency of enucleation made up 2.47% of all surgical 
operations. Men were 63.9%, women – 36,1%. Children made up 
15.04%. The majority (60.2%) of patients were city residents. 41.2% 

of enucleations were performed on men of young, working age  
(20–39 years). 

Results. The main reasons of eye removal were eyeball subatrophy on 
the background of post-traumatic smoldering uveitis – 58.6%, intraocular 
tumors – 16.5% and terminal aching glaucoma – 15.8%.

Key words: enucleation, causes, frequency. 
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Современная офтальмология 
достигла значительных успе-
хов в лечении патологии ор-

гана зрения. Несмотря на это, тяже-
лые заболевания и повреждения гла-
за нередко приводят к слабовиде-
нию и слепоте и в ряде случаев тре-
буют радикального хирургического 
лечения – удаления глазного ябло-
ка. И хотя данный вид лечения в по-
следнее время выполняется гораздо 
реже, чем раньше, офтальмохирурги 
вряд ли смогут полностью отказать-
ся от этой операции [1, 2].

Развитие промышленности неиз-
бежно сопровождается ростом про-
изводственного травматизма органа 
зрения. Ежегодно по всему миру око-
ло 55 млн. человек получают травмы 
глазного яблока, которые более чем 

у 1,5 млн., по данным литературы, за-
канчиваются энуклеацией глазного 
яблока [3].

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в резуль-
тате травм в мире 19 миллионов че-
ловек потеряли зрение на один глаз, 
1,6 миллиона – на оба глаза. Травмы 
глаз являются одной из основных 
причин утраты трудоспособности 
по зрению и составляют 16,7% от 
числа всех первичных инвалидов. 
Каждая четвертая тяжелая травма 
органа зрения ведет к удалению гла-
за, каждая восьмая – к субатрофии и 
гибели глаза [4–11].

По данным литературы, наибо-
лее тяжелым исходом травмы ор-
гана зрения в 10–22% случаев яв-
ляется субатрофия, приводящая 

к функциональной и анатомиче-
ской (72,2%) гибели глаза [12]. Ча-
стота энуклеации, по данным лите-
ратуры, составляет от 1% до 4% сре-
ди всех офтальмологических опе-
раций, а число операций, связан-
ных с удалением глазного яблока, в 
Российской Федерации достигает 
7,5–8 тысяч в год. В Республике Ка-
захстан ежегодно выполняется око-
ло 350 энуклеаций, а количество па-
циентов с анофтальмом составляет 
около 3500 [4]. 

ЦЕЛЬ 

Изучить частоту и причины эну-
клеации глаза по данным стациона-
ра КазНИИ ГБ. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный кли-
нико-статистический анализ 133 
историй болезни пациентов, нахо-
дившихся на лечении в стациона-
ре КазНИИ ГБ, которым в 2015 году 
была выполнена энуклеация глазно-
го яблока. Частота энуклеаций со-
ставила 2,5% от всех хирургических 
операций. 

Лиц мужского пола было 85 
(63,9%), женского – 48 (36,1%). Дети 
составили 15,0%. Большинство боль-
ных (60,2%) были жителями города.

Распределение больных по полу 
и возрасту представлено в табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из табл. 1, большин-
ство мужчин (35 человек, или 41,2%) 
были в возрасте 20–39 лет. Среди 
женщин энуклеация проводилась 
чаще всего в возрасте 60–79 лет – в 
31,3% случаев (15).

Нозологическая структура оф-
тальмопатологии, явившейся при-

чиной энуклеаций, представлена в 
табл. 2.

Как видно из табл. 2, большин-
ство энуклеаций (58,6%) было про-
ведено больным с субатрофией глаз-
ного яблока на фоне посттравмати-
ческого вялотекущего увеита, кото-
рый сопровождался угрозой разви-
тия симпатической офтальмии на 
парном глазу. Значительно мень-
шее количество энуклеаций было 
выполнено при внутриглазных но-
вообразованиях (16,5%) и при боля-
щей и бесперспективной в отноше-
нии зрения глаукоме (15,8%). Умень-
шение числа энуклеаций при глау-
коме за последние годы, вероятно, 
связано с повышением качества ле-
чебных, в т.ч. хирургических меро-
приятий по борьбе с данным забо-
леванием. 

Чаще всего проводились эвис-
цероэнуклеации с формировани-
ем объемной подвижной (108) или 
мышечно-конъюнктивальной куль-
ти (13).

Из энуклеаций, проведенных в 
Казахском НИИГБ за период 2010–
2015 гг., меньшее число энуклеа-
ций выполнено в 2010 году (71, или 

1,4% от всех операций), большее – в 
2012–2013 гг. (151 и 150, или 2,7% 
и 2,9% соответственно), что отча-
сти связано с внедрением с 2011 г. 
технологии эвисцероэнуклеации 
с формированием объемной под-
вижной культи в перечень техноло-
гий ВСМП, выполняемых в условиях 
нашего института.

Основными причинами удаления 
глазного яблока являются субатро-
фия глазного яблока на фоне пост-
травматического вялотекущего уве-
ита – 78 (58,6%), внутриглазные но-
вообразования – 22 (16,5%) и тер-
минальная болящая глаукома – 21 
(15,8%). 

ВЫВОДЫ

По данным ретроспективно-
го анализа, частота энуклеаций со-
ставила 2,5% от всех офтальмоло-
гических операций, проведенных 
в Казахском НИИ глазных болезней 
за 2015 год, причем большинство 
(41,2%) из них были проведены у 
мужчин молодого, трудоспособно-
го возраста (20–39 лет). Главной 

Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту

Пол 
Возраст(в годах)

Всего
0–4 5–9 10–14 15–19 20–39 40–59 60–79

Муж 3 5 2 3 35 23 14 85

Жен 3 3 4 5 10 8 15 48

Таблица 2

Нозологическая структура офтальмопатологии, как причины энуклеации глаза

Нозологическая структура офтальмопатологии Абсолютное число (n) Удельный вес (%)

Субатрофия глазного яблока на фоне посттравматического  
вялотекущего увеита с угрозой симпатической офтальмии 78 58,6

Внутриглазное новообразование глаза 22 16,5

Терминальная болящая глаукома 21 15,8

Субатрофия глазного яблока 7 5,3

Перфоративная язва роговицы, увеит 2 1,5

Врожденная патология глазного яблока 2 1,5

Панофтальмит посттравматический 1 0,8

Итого 133 100
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причиной удаления глазного яблока 
явилась субатрофия глазного ябло-
ка на фоне посттравматического вя-
лотекущего увеита; на втором месте 
среди показаний к энуклеации зани-
мали внутриглазные новообразова-
ния, а на третьем находилась терми-
нальная болящая глаукома. 
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Метод хирургического лечения последствий травм век  
с перемещением свободного кожного лоскута
В.Н. Канюков, Е.Ф. Чеснокова 
Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
Оренбург

РЕФЕРАТ
В работе представлена оценка эффективности хирургического ле-

чения дефектов век с использованием пластической фиксационной 
сетки из полиуретана метилкрелата при восстановлении дефекта тка-
ней замещенным свободным кожным лоскутом. Прооперировано 5 
пациентов с рубцовой деформацией верхних и нижних век. Сроки 

наблюдения за больными – от 6 месяцев до 2 лет. Данная методика 
позволила сократить сроки наложения давящей повязки на кожный 
трансплантат и получить удовлетворительное его приживление с хо-
рошим косметическим результатом.

Ключевые слова: рубцовая деформация век, пересадка свобод-
ного кожного лоскута. 

ABSTRACT

The method of surgical treatment of eyelid trauma by grafting free skin flap
V.N. Kanyukov, E.F. Chesnokova 
Orenburg branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Orenburg

Anatomical features and the expected cosmetic result suggest the 
development of new methods of plastics. The aim of the work was to 
evaluate the effectiveness of surgery of eyelid defects using fixation 
grid. For the restoration of tissue defect by free skin flap we applied 
plastic fixation grid made of polyurethane methyl acrylate. 5 patients with 

cicatricial eyelid deformation followed trauma of upper and lower eyelids 
undergone the surgery, follow-up period was 6 months to 2 years. This 
technique allowed reducing terms of imposition of a pressure bandage on 
the skin graft and improving graft retention with a good cosmetic result.

Key words: cicatricial eyelid deformation, free skin flap grafting. 
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Последствия травмы век в виде 
рубцовых изменений прояв-
ляются эстетическим и кос-

метическим дефектами для пациен-
тов. Для профилактики нежелатель-
ных последствий травм век исполь-
зуются различные методики опера-
тивных вмешательств и послеопера-
ционного ведения пациентов.

ЦЕЛЬ 

Оценить клиническую эффек-
тивность хирургического лечения 
дефектов век при рубцовых дефор-
мациях после травм методом транс-
плантации свободного кожного ло-
скута с применением фиксацион-
ной сетки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За 2013–2016 года проопериро-
вано 5 человек (5 глаз) с рубцовой 
деформацией век после травм (3 
мужчин, 2 – женщины в возрасте от 
28 до 62 лет), из них 3 больных с по-
вреждением верхнего века и 2 паци-
ента – нижнего века. Сроки опера-
тивного лечения после травмы со-
ставили от 6 месяцев до 2 лет. Сво-
бодный кожный лоскут в 3 случаях 
брался с задней поверхности ушной 
раковины и в 2 случаях с верхнего 
века парного глаза.

Техника оперативного вмеша-
тельства: под местной проводнико-
вой анестезией раствором ультра-
каина «Д» рассекались рубцы, фор-

мировалось ложе для транспланта-
та таким образом, чтобы мобили-
зация век сохранялась. Проводился 
тщательный гемостаз ложа, накла-
дывались временные блефарорафи-
ческие швы. Свободный кожный ло-
скут выкраивался по разметке с гра-
ниц дефекта, переносился на рану 
и фиксировался швами без натяже-
ния. В зависимости от размеров в 
нескольких местах на транспланта-
те производились насечки лезвием 
для оттока инфильтративной жид-
кости. В 3-х случаях (в 2-х – на ниж-
нем веке и в 1 случае – на верхнем) 
на трансплантат, перекрывая края 
на 3–4 мм, накладывалась сетка из 
полиуретана метилкрелата, толщи-
ной 0,6 мм, которая фиксировалась 
к коже несколькими узловыми шва-
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ми (7/0) по периметру. На сутки на 
рану накладывалась повязка с уме-
ренно давящим компонентом. 

Во время проведения операций 
каких-либо осложнений не наблю-
далось. Ведение пациентов после 
операции было с общим антибакте-
риальным лечением и местным при-
менением антисептиков (рис. 1, 2).

В раннем послеоперационном 
периоде отмечался умеренный 
отек тканей, окружающих опера-
ционную зону, который постепен-
но купировался. Геморрагических 
осложнений, расхождения краев 
ран и краевого некролиза переса-
женных трансплантатов не наблю-
далось. На 8-е сутки снимались сет-
ка и швы с трансплантата, а на 14-е 
сутки удалялись блефарорафиче-
ские швы (рис. 3).

Для профилактики формирования 
гипертрофических рубцов в опера-
ционную зону вводился дексазон од-
нократно и наружно на кожу век при-
менялась мазь с гиалуронидазой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Признаков послеоперационно-
го инфицирования не наблюдалось, 
приживление трансплантата было 
полным.

Качество и клиническую эффек-
тивность пластической реконструк-
ции век оценивали как по результа-
там функциональной активности 
века, так и остаточных изменений 
эстетических и косметических не-
достатков; по наличию лагофталь-
ма, заворота и выворота, ретракции 
века, а также рубцовых деформаций 
и гипертрофии тканей. Срок дина-
мического наблюдения за проопе-
рированными пациентами состав-
лял от 3 месяцев до 1 года.

Что касается функциональных 
результатов, то у всех пациентов 
подвижность и положение век вос-
станавливались после снятия бле-
фарорафических швов в течение 3 
месяцев. 

В сравнительной оценке ранне-
го послеоперационного периода 
пациентов с применением пласти-
ческой фиксирующей сетки отме-
чался более равномерный переход 
зоны трансплантата в область мест-
ных тканей с формированием неж-
ного рубца.

Через месяц у 1 пациента после 
реконструктивной блефаропласти-
ки верхнего века без применения 
фиксационной сетки наблюдалось 
сокращение трансплантата и непол-
ное смыкание век при спокойном за-
крытии глазной щели, что потребо-

вало применения магнитофореза с 
гиалуронидазой и наложения швов 
по Грефе с механическим растяже-
нием тканей. У остальных пациентов 
был достигнут удовлетворительный 
анатомический результат.

ВЫВОДЫ

Применение фиксирующей сет-
ки трансплантата при пластике де-
фектов век с перемещением свобод-
ного кожного лоскута способствует 
хорошему приживлению кожного 
трансплантата и получению полно-
ценного косметического и функци-
онального результата. Данная мето-
дика позволяет исключить в раннем 
послеоперационном периоде необ-
ходимость в давящей повязке для 
предотвращения смещения лоскута 
и расширяет возможности проведе-
ния пластики век без грубых после-
операционных рубцов.
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Рис. 1. Пациент К. до операции Рис. 2. Пациент К. на 7-е сутки после операции

Рис. 3. Пациент К. на 14-е сутки после операции
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Особенности хирургической тактики при открытой травме глаза  
у пострадавших с минно-взрывными ранениями
И.В. Сухина, А.П. Дегтярева, Е.В. Шевцова
Республиканский травматологический центр, отделение «Микрохирургия глаза», Донецк

РЕФЕРАТ
В работе представлены результаты первичной хирургической об-

работки проникающих ранений глаза, полученных в результате мин-
но-взрывного ранения, путем применения тектонического аутоскле-
рального покрытия роговицы. Под наблюдением находилось 34 паци-
ента, 15 из них покрытие производилось во время первичной хирур-
гической обработки, 19 – в ближайшие недели. Предложенный спо-
соб покрытия роговицы позволил во всех случаях сохранить глаза, 

в большинстве случаев добиться формирования более нежного руб-
ца роговицы и повысить остроту зрения. При формировании пост-
травматических бельм роговицы сохранение глаз дало возможность 
в дальнейшем провести реконструктивные оперативные вмешатель-
ства с перспективой добиться функционального эффекта.

Ключевые слова: проникающие ранения глаза, аутосклераль-
ное покрытие роговицы, реконструктивные оперативные вмеша-
тельства. 

ABSTRACT

Features of surgical tactics at an open eye injury in victims with mine – explosive wounds
I.V. Suchina, A.P. Degtyaryova, E.V. Shevtcova
Republ ic  traumatological  center,  department  «Microsurger y  of  eyes» ,  Donetsk

The work shows the results of primary surgical treatment of 
penetrating eye wounds, obtained as a result of mine-explosive wounds, 
by applying of a tectonic autoscleral coating on the cornea. We studied 
34 patients, the eyes of 15 patients were covered by such coating during 
the initial surgical treatment, the eyes of 19 patients – in the coming 
weeks. The suggested method of cornea covering allowed saving the 
eyes in all cases, and in the most of cases achieving the formation of a 

gentler scar on the cornea, whereas improving the visual acuity. In the 
formation of post-traumatic corneal leukomas, the eyes preservation gives 
an opportunity to continue further reconstructive surgery with a view to 
achieving a functional effect.

Key words: penetrating eye wounds, autoscleral coating on the cornea, 
reconstructive surgery. 
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Открытая травма глаза являет-
ся одним из тяжелейших по-
вреждений органа зрения в 

условиях военного времени. Полу-
ченные ранения характеризуются не 
только механическим, но и нередко 
термическим, токсическим воздей-
ствиями с выраженным контузион-
ным компонентом. Это обусловли-
вает тяжесть первичного поврежде-
ния, а также в значительной степе-
ни усложняет течение посттравма-
тического периода, приводя к небла-
гоприятным последствиям [1–3]. Во-

просы повреждения органа зрения в 
условиях современных войн приоб-
ретают большую актуальность в свя-
зи с увеличением частоты санитар-
ных потерь офтальмологического 
профиля, с учетом сочетанной трав-
мы – до 5,6%. Поражение глаз значи-
тельно снижает бое- и трудоспособ-
ность, приводит к слепоте [4].

В большинстве случаев воен-
ная открытая травма глаза является 
следствием минно-взрывных ране-
ний, при которых повреждения на-
носятся преимущественно первич-

ными осколками [5]. Полученные 
ранения носят осложненный харак-
тер, что проявляется обширным раз-
мером проникающей раны, неров-
ными краями, дефектами ткани раз-
личной выраженности, ущемлением 
и выпадением внутренних оболо-
чек с их частичным размозжением 
и загрязненностью, наличием вну-
триглазных инородных тел, неред-
ко массивных внутриглазных кро-
воизлияний. Особую тяжесть ране-
ния обусловливает двухсторонняя 
травма [1, 3, 6].
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Главным принципом оказания 
помощи пострадавшим с боевой от-
крытой травмой глаза является со-
кращение этапов эвакуации и ока-
зание специализированной меди-
цинской помощи на одном, макси-
мум – двух этапах эвакуации [2, 5, 7]. 
В случаях ранения органа зрения 
у мирных жителей Донецка, после 
оказания первой врачебной помо-
щи в ближайшем лечебном учреж-
дении или непосредственно после 
ранения пострадавшие направля-
лись в специализированный Респу-
бликанский травматологический 
центр. Близкое его расположение 
к месту боевых действий обуслов-
ливало быструю доставку раненых, 
минуя этапы эвакуации. В условиях 
центра всем пострадавшим произ-
водились оперативные вмешатель-
ства в ургентном порядке в соот-
ветствии с новой системой первич-
ной хирургической обработки ран, 
предусматривающей, в первую оче-
редь, воссоздание поврежденных 
анатомических структур переднего 
отрезка глаза [4].

Одним из проблемных вопросов 
в офтальмотравматологии является 
полноценная адаптация краев про-
никающей раны, требующая приме-
нения пластических материалов. Де-
фицит донорского материала, а часто 
попросту его отсутствие, вместе с уве-
личением частоты тяжелой травмы 
глаза в условиях военного времени 
заставили нас искать новые решения 
проблемы восстановления целостно-
сти роговицы и сохранения глаз у по-
страдавших с минно-взрывной трав-
мой. Ранее нами была разработана и 
успешно применена в клинике ме-
тодика лечебного аутосклерального 
тектонического покрытия роговицы 
при кератитах, язвах роговицы раз-

личного генеза с угрозой лизиса [8]. 
Это дало возможность применить его 
при осложненной открытой травме 
глаза, полученной в результате оско-
лочных ранений.

ЦЕЛЬ 

Совершенствование первичной 
хирургической обработки прони-
кающих ранений глаза, получен-
ных в результате минно-взрывного 
ранения, путем применения текто-
нического аутосклерального транс-
плантата. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 
34 пострадавших, из которых 22 
(64,7%) были военнослужащими 
и 12 (35,3%) – мирными жителями. 
Все пострадавшие поступили в пер-
вые 48 часов после минно-взрывно-
го ранения. Размер проникающей 
раны составлял 8–16 мм. Преобла-
дали роговично-склеральные ране-
ния – 19 (55,9%) случаев, чисто ро-
говичных ранений было 15 (44,1%), 
в т.ч. с повреждением перифериче-
ской части роговицы – 11 (73,3%) 
случаев, центральной – 4 (26,7%).

Все ранения характеризовались 
наличием ран неправильной формы, 
зачастую скошенной или лоскутной 
формы, с неравномерно выражен-
ным отеком краев, наличием дефек-
тов ткани роговицы. У 8 (23,5%) по-
страдавших диагностированы ино-
родные тела, ущемленные в ране. 

В большинстве случаев ранения 
сопровождались значительным по-
вреждением внутриглазных струк-
тур – хрусталика, отрывами радужки, 
массивными внутриглазными кро-
воизлияниями. Всем пострадавшим 
при поступлении была произведена 
комбинированная или реконструк-
тивная первичная хирургическая 
обработка (ПХО), важным этапом 
которой являлось наложение швов 
на края раны с последующим текто-
ническим аутосклеральным покры-
тием – 15 человек (44,1%), вошед-
ших в I группу. Показанием к покры-
тию во время первичной хирургиче-
ской обработки являлась невозмож-
ность полноценной адаптации кра-
ев раны швами. 

Части больным (II группа) покры-
тие производилось только через неко-
торое время после ПХО – 19 (55,9%) 
пострадавших, у которых она была 
произведена в срок от 5 до 14 дней – у 
6 (31,6%) больных, от 15 суток до 1 ме-
сяца – у 13 (68,4%). Показанием к при-
менению аутопластики в более позд-
ний срок явилось вялое формирова-
ние рубца, слабая эпителизация де-
фектов, появление в зоне формирую-
щегося рубца упорных буллезных эле-
ментов, лизис поверхностных и более 
глубоких слоев роговицы. 

Методика тектонического ауто-
склерального покрытия роговицы 
заключалась в выкраивании П-об-
разных лоскутов склеры, располо-
женных основанием к лимбу, из рас-
чета возможности полного покрытия 
обработанной раны роговицы или ее 
несостоятельного участка. При цен-
тральной локализации дефекта вы-
краивалось 2 лоскута склеры между 
прямыми мышцами глаза в проти-
воположных квадрантах, после чего 
они переворачивались, укладывались 
на область раны роговицы и фикси-
ровались между собой (рис.).

При периферической локализа-
ции дефекта лоскуты выкраивались 
в смежных квадрантах склеры и так-
же фиксировались над дефектом пу-
тем фиксации узловыми швами. При 
невозможности выкраивания 2 ло-
скутов склеры, что могло быть свя-
зано со сниженным внутриглазным 
давлением, обширным участком по-
вреждения склеры и т.д., выкраивал-
ся один лоскут. В 2 случаях, когда не 
представлялось возможным выкро-
ить лоскут склеры достаточного раз-
мера и он едва покрывал имеющий-
ся дефект роговицы, для более на-
дежной фиксации лоскут удлинял-
ся за счет шовной фиксации к нему 
свободного лоскута конъюнктивы. 

Критерием эффективности про-
водимого оперативного лечения 
явились данные биомикроскопии, 
по которым оценивались сроки, вид 
сформировавшегося рубца, а также 
результаты визометрии до и после 
лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У большинства больных I группы 
склеральный лоскут прочно удержи-
вался на поверхности роговицы в те-

Рис.  Аутосклеральное покрытие роговицы 
П-образным лоскутом склеры
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чение 2–4 недель, после чего само-
стоятельно лизировался, в 2 случаях 
аутотрансплантат рассосался в тече-
ние первых 10 дней наблюдения. 

В раннем посттравматическом 
периоде лоскуты склеры прочно 
удерживались над зоной дефекта, 
сохранялась умеренная инъекция 
глаза, явления ирита носили незна-
чительный характер. Видимая часть 
роговицы у большинства больных 
была прозрачна, в некоторых случа-
ях наблюдался локальный отек стро-
мы роговицы, преимущественно в 
зоне обработанной раны и покры-
тия, который регрессировал в тече-
ние нескольких дней. Сроки форми-
рования рубца составили 3–4 неде-
ли. В большинстве случаев к этому 
времени основная часть рубца уже 
не была прикрыта трансплантатом. 
Свежий рубец роговицы выглядел 
достаточно прочным, в местах его 
формирования сохранялись остат-
ки лоскута, вокруг роговица была 
спокойна. В 4 (26,6%) случаях при 
осложненных периферических ра-
нениях роговицы наблюдалась по-
верхностная или смешанная васку-
ляризация рубца.

У больных II группы трансплантат 
удерживался на поверхности рого-
вицы менее продолжительно – 10–
14 дней, затем рассасывался. Среди 
больных, которым производилось 
покрытие в более ранние сроки по-
сле ПХО, явления ирита регрессиро-
вали у всех больных в течение пер-
вой недели после операции. Сроки 
формирования рубца составили не 
более 3 недель, васкуляризация руб-
ца была отмечена у 2 человек. Во 
всех случаях рубец имел полупро-
зрачный вид, визуальной деформа-
ции роговицы не отмечалось.

У больных с тектоническим по-
крытием, произведенным через 15–
30 суток после ПХО, лоскут лизиро-
вался в различные сроки – от 5 су-
ток до 1,5 месяцев. К моменту тек-
тонического аутосклерального по-
крытия рубец роговицы в этой груп-
пе больных был частично или пол-
ностью сформированным, однако 
имел разрыхленный вид, имелись 

участки крайне вялой эпителизации, 
предлизиса. После операции в тече-
ние первой недели строма роговицы 
вокруг лоскута просветлевала, явле-
ния ирита заметно регрессировали. 

В исходе у всех наблюдаемых 
больных сформировался достаточ-
но прочный рубец роговицы в виде 
более или менее интенсивного по-
мутнения. Васкуляризация рубца, 
преимущественно смешанная, отме-
чена у 8 (23,5%) человек, визуально 
деформации роговицы не выявлено. 

Острота зрения у оперированных 
больных в большинстве случаев по-
высилась. Мы учитывали динами-
ку оптических функций при посту-
плении и выписке только у тех боль-
ных, у которых снижение зрения 
было обусловлено преимуществен-
но состоянием роговицы, а именно, 
размер проникающей раны не пре-
вышал 10 мм, рубец не затрагивал 
центральную зону роговицы, вну-
триглазные кровоизлияния были 
небольшими, локализовались в пе-
редних отделах стекловидного тела 
и хорошо рассасывались на фоне 
проводимого консервативного ле-
чения. Из 22 пострадавших, остро-
та зрения при поступлении соста-
вила: pr.certa – у 11 человек (50,0%), 
0,01–0,04 – у 6 (27,3%), 0,05–0,09 – у 
4 (18,2%), т.е. в значительном боль-
шинстве случаев она не превышала 
0,04 (77,3%). После лечения преоб-
ладали больные с остротой зрения 
от 0,05 до 0,09 – 10 человек (45,5%), 
значительно увеличилось также ко-
личество больных со зрением от 0,1 
до 0,3 – 5 человек (22,7%), тогда как 
при поступлении острота зрения 0,1 
отмечалась лишь в 1 случае. Количе-
ство пострадавших с остротой зре-
ния, равной правильному светоощу-
щению, уменьшилось с 11 до 3 чело-
век, что составило 13,6%. 

ВЫВОДЫ

Предложенный способ тектони-
ческого аутосклерального покры-
тия роговицы у пострадавших с про-
никающими ранениями, полученны-

ми в результате минно-взрывных ра-
нений, позволил во всех случаях со-
хранить глаза, в большинстве слу-
чаев добиться формирования более 
нежного рубца роговицы и повысить 
остроту зрения. При формировании 
посттравматических бельм рогови-
цы сохранение глаз дало возмож-
ность в дальнейшем провести ре-
конструктивные оперативные вме-
шательства с перспективой добиться 
функционального эффекта. Разрабо-
танный способ не требует дополни-
тельных биопластических материа-
лов, хорошо переносится больным, 
технически легко выполним.
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РЕФЕРАТ

У 19 пациентов с контузией глаза проведено ультразвуковое ис-
следование ретробульбарной части зрительного нерва травмирован-
ного и парного глаза. Проводили измерение диаметра оболочки зри-

тельного нерва в 3 мм за глазным яблоком. Выявлено статистически 
значимое увеличение диаметра оболочки зрительного нерва на трав-
мированном глазу.
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Evaluation of the optic nerve in patients with diameter contusion eye by ultrasound
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There were ultrasounded retrobulbar parts of the optic nerve of the 
injured and the fellow eye of 19 patients with eye contusion. There were 
taken measurements of optic nerve sheath diameter 3 mm behind the 

eyeball. A statistically significant increase of the diameter of the optic 
nerve sheath in the injured eye was discovered.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Травмы глазного яблока и ор-
биты, а также черепно-моз-
говая травма, могут сопрово-

ждаться механическим поврежде-
нием зрительного нерва в различ-
ных его отделах и развитием трав-
матической оптической нейропа-
тии (ТОН). Анамнез заболевания, 
клиническая картина глазного дна, 
тщательное офтальмоскопическое 
обследование и проведение пери-
метрических и электрофизиологи-
ческих методов диагностики име-
ют первостепенное значение в по-
становке диагноза при ТОН. Но в то 
же время, в ряде случаев непрозрач-
ные оптические среды в результате 
развития гифемы или гемофтальма 
затрудняют или делают невозмож-
ным офтальмоскопический осмотр 

глазного дна. У таких больных до-
полнительные исследования могут 
помочь подтвердить клиническое 
впечатление о поражении зритель-
ного нерва. Эти тесты включают ис-
следования орбит и головного моз-
га с помощью компьютерной томо-
графии (КТ), позволяющей выявить 
переломы и деформации костей ор-
биты и канала зрительного нерва. 
Весьма информативен метод маг-
нитно-резонансной томографии 
(МРТ) в оценке орбитальных струк-
тур и головного мозга, который по-
зволяет визуализировать зритель-
ный нерв на всем его протяжении 
[1]. С высоким разрешением МРТ 
позволяет определять диаметр зри-
тельного нерва в его ретробульбар-
ной части [2, 3].

Недостатками КТ и МРТ являет-
ся их высокая стоимость и ограни-
ченная доступность, а также необ-
ходимость наркоза для их проведе-
ния у детей раннего возраста, кото-
рые проходят эти процедуры. Также 
следует упомянуть и радиационную 
нагрузку при проведении КТ. 

В связи с этим актуален поиск но-
вых неинвазивных методов оцен-
ки состояния и диагностики ретро-
бульбарной части зрительного нерва 
при закрытой травме глазного ябло-
ка. Представляется перспективным 
применение ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) в диагностике и оцен-
ке состояния зрительного нерва при 
развитии ТОН. Данное исследование 
орбиты является полезным инстру-
ментом, который является быстрым, 
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малоинвазивным, экономически эф-
фективным и представляет мини-
мальный риск для пациентов [4]. К 
тому же, параметры диска зритель-
ного нерва (ДЗН), полученные при 
трехмерной томографии и ультраз-
вуковом сканировании зрительного 
нерва, практически идентичны [5].

ЦЕЛЬ

Оценка возможностей ультразву-
ковых исследований зрительных не-
рвов у пациентов с закрытой конту-
зионной травмой глаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 19 пациентов с кон-
тузионной травмой глаза. Возраст 
их составил 42,37±14,81 года. УЗИ 
обследование травмированного и 
парного здорового глаза проводили 
в среднем через 4,26±2,60 дня после 
контузии глаза на ультразвуковом 
В-скане HiScan фирмы Opticon (Ита-
лия). Использовали датчик с часто-
той 12,5 МГц. В режиме серой шка-
лы осуществляли визуализацию ор-
битальной части зрительного нерва. 

Орбитальная часть ствола зри-
тельного нерва, как известно, на всем 
протяжении покрыта тремя оболоч-
ками: твердой, паутинной и мягкой. 
Они образуют так называемое по-
доболочечное пространство: субду-
ральное щелевидное и субарахно-
идальное – больших размеров. Эти 
пространства сообщаются с одно-
именными пространствами моз-
га. Диаметр орбитальной части зри-
тельного нерва вместе с его оболоч-
ками представляет собой диаметр по-
доболочечного его пространства. Ди-
аметр оболочки зрительного нерва 
(ДОЗН) в орбитальной части изме-
ряли с помощью УЗИ в 3 мм позади 
глазного яблока, начиная от решет-
чатой пластинки. В 1996 году иссле-
дование с использованием современ-
ных эхографических методик пока-
зало, что ДОЗН увеличился до 60% на 
расстоянии 3 мм за глазным ябло-
ком, в то время как в 10 мм – только 
на 35%. Эти данные были подтверж-
дены в последующих исследованиях, 
указывая то, что позиция в 3 мм поза-
ди глаза является предпочтительной 
для измерения ДОЗН [6–8].

Достоверность различий резуль-
татов измерений ДОЗН травмиро-
ванного и парного здорового глаза 
оценивали по t-критерию Стьюден-
та (различия показателей достовер-
ны при p<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты УЗИ зрительного 
нерва и их статистический анализ 
приведены в табл. 1.

Как видно из приведенных в 
табл. 1 данных, отмечается досто-
верное увеличение ДОЗН в ретро-
бульбарном отделе травмирован-
ного глаза в ранний период после 
травмы. Данные изменения ДОЗН в 
контуженном глазу зафиксированы 
нами впервые и могут являться од-
ним из ранних симптомов ТОН.

При анализе данных литерату-
ры о состоянии ретробульбарно-
го ДОЗН при различных патологи-
ческих состояниях рядом исследо-
вателей было отмечено увеличение 
ДОЗН у пациентов с черепно-мозго-
выми травмами [9] и с идиопатиче-
ски повышенным внутричерепным 
давлением [6, 10]. При этом были от-
мечены высокие уровни корреляции 
между ДОЗН, измеренные с помо-
щью УЗИ, и внутричерепным давле-
нием, измеренным непосредственно 
через инвазивные мониторы [11–13]. 

Патогенез отека зрительного нерва 
у пациентов с контузией глаза являет-
ся многофакторным, в котором игра-
ют роль: 1) резкое повышение внутри-
глазного давления в ходе механиче-
ской травмы глазного яблока; 2) нару-
шение микрососудистой циркуляции 
в области интрасклеральной и ретро-
бульбарной частей зрительного нерва; 
3) блокада аксоплазматического тока 
в аксонах зрительного нерва; 4) мета-
болические нарушения в тканях гла-
за вследствие эксайтотоксичности. 5) 
накопление (предположительно) су-
барахноидальной жидкости в ретро-
бульбарной части подоболочечного 
пространства зрительного нерва.

ВЫВОДЫ

Ультразвуковое исследование ре-
тробульбарного отдела травмиро-
ванного глаза выявило увеличение 
диаметра подоболочечного про-

странства зрительного нерва у паци-
ентов в ранний период после конту-
зии глаза. Данные изменения диаме-
тра оболочки зрительного нерва мо-
гут являться одним из ранних сим-
птомов травматической оптической 
нейропатии.
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РЕФЕРАТ

В статье представлен анализ динамики повреждений глазного 
яблока за 21 год, изучены результаты первичной микрохирургиче-
ской обработки глаза при диасклеральных удалениях внутриглазных 
инородных тел с применением биоматериала «Alloplant» (20 глаз) и 
без него (30 глаз). 

Установлено, что использование биоматериала «Alloplant» при 
первичной микрохирургической обработке склеральных поврежде-
ний глаза дает возможность улучшить результаты лечения и умень-
шить число тяжелых посттравматических осложнений (отслойки сет-
чатки) в отдаленные сроки после травмы.

Ключевые  слова: проникающие ранения глазного яблока, вну-
триглазные инородные тела, биоматериал «Alloplant», осложнения. 
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ABSTRACT

The efficacy of application of «Alloplant» biomaterial at diascleral operations
I.V. Astafyev1, S.V. Degtyareva2, S.I. Naydenova2

1 Orenburg State  Medical  Univers i ty,  Orenburg;
2 Orenburg Regional  Cl in ical  Hospital ,  Orenburg

The article presents the analysis of the dynamics of eyeball injuries 
for 21 years, studies the results of the initial microsurgical eye treatment 
at diascleral ablations of intraocular foreign bodies with the use of 
«Alloplant» biomaterial (20 eyes) and without it (30 eyes). 

It was stated that the use of «Alloplant» biomaterial in primary 
microsurgical treatment of scleral eye damages gives an opportunity 

to improve the results of treatment and reduce the number of serious 
posttraumatic complications (retinal detachment) in the remote terms 
after injury.

 
Key  words:  eyeball penetrating injuries, intraocular foreign body, the 
«Alloplant» biomaterial, complications. 
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Тяжелые травмы глаза сохра-
няют актуальность совершен-
ствования организации неот-

ложной помощи, оптимизации ме-
тодов первичной микрохирургиче-
ской обработки (ПМХО) и последу-
ющего лечения, являясь одной из 
основных причин первичной инва-
лидности по зрению. Тяжелой фор-
мой травматических повреждений 
являются проникающие ранения 
глаза. Раневой дефект затрагивает 
все оболочки и сопровождается ос-
ложнениями: ущемлением, размоз-
жением оболочек, повреждением 
хрусталика, гемофтальмом, выпаде-
нием стекловидного тела, отслой-

кой сетчатки, инородным внутри-
глазным телом и др. [1, 2].

В экстренных ситуациях необ-
ходимо как можно скорее помочь 
пострадавшему. Даже для опытно-
го хирурга хирургическая обработ-
ка прободных ран склеры с неров-
ными, размозженными краями, а 
тем более с дефектом ткани – слож-
ная задача. При обширных ранени-
ях, при наличии дефектов склеры 
добиться полноценных анатомиче-
ских взаимоотношений, герметиза-
ции раны, геометрии глазного ябло-
ка и исключить осложнения (грубое 
рубцевание, стафиломы, кисты, не-
состоятельность швов, отслойка сет-

чатки, субатрофия глазного яблока, 
вторичная глаукома) достаточно 
проблематично. Современная ми-
крохирургия позволяет усовершен-
ствовать обработку проникающих 
ранений глаза и производить слож-
ные диасклеральные операции. Ка-
ждая ПМХО на раненом глазу может 
оказаться последней из-за утраты 
перспектив на благоприятный ис-
ход. Поэтому одномоментная исчер-
пывающая хирургическая обработ-
ка (ОИХО) травм глаза по возмож-
ности должна обеспечить устране-
ние всех тех структурных наруше-
ний, которые угрожают неблаго-
приятным влиянием на жизнеспо-
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собность зрительно-нервного аппа-
рата, оболочек и содержимого глаз-
ного яблока. Отсюда возникает по-
требность оптимизации ПМХО при 
тяжелых травмах глаза [3–8].

В пластической хирургии при-
меняются различные транспланта-
ционные материалы и имплантаты, 
но, имея некоторые недостатки, они 
не всегда могут быть использованы 
при ПМХО травм глазного яблока. 
Во Всероссийском центре глазной 
и пластической хирургии (г. Уфа) 
разработан и внедрен в практиче-
ское здравоохранение биоматери-
ал «Alloplant» для пластики оболо-
чек глазного яблока и лечения ряда 
других заболеваний глаза. Свойства 
биоматериала «Alloplant», которые 
обеспечили его внедрение в широ-
кую практику: низкая антигенность, 
предотвращение рубцевания в зоне 
трансплантации [9–14].

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность приме-
нения биоматериала «Alloplant» при 
диасклеральных магнитных опера-
циях в связи с проникающими ране-
ниями глаз.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Офтальмологическое отделение, 
развернутое на базе Областной 
клинической больницы г. Оренбур-
га, оказывает специализированную 
офтальмологическую помощь насе-
лению области. По результатам ра-
боты отделения был проведен ана-
лиз динамики повреждений глазно-
го яблока за 21 год: с 1996 по 2016 гг. 
(рис. 1). Доля больных с травмати-
ческими повреждениями глаз соста-
вила 5,6% от общего количества го-
спитализированных за этот период. 
Как видно из рисунка 1, в последние 
годы прослеживается снижение ко-
личества госпитализируемых боль-
ных, особенно с тяжелой формой 
травматических повреждений (про-
никающие ранения, внутриглазные 
инородные тела) (рис. 2).

Для решения поставленной цели 
были взяты две группы сравнения: 
I (контрольная) – больные с диас-
клеральным удалением инородных 
тел магнитом с последующим нало-

жением швов на склеральную рану: 
30 больных (30 глаз), II (основная) – 
пациенты с диасклеральным удале-
нием инородных тел с последую-
щим экстрасклеральным вдавлени-
ем биоматериалом «Alloplant» глу-
боких слоев склеры для профилак-
тики отслойки сетчатки (рис. 3.) и 
поверхностным пломбированием 
склеры: 20 больных (20 глаз). Ме-
сто экстрасклерального вдавления 
перекрывалось биоматериалом для 
склеропластики «Alloplant» с фик-
сацией к эписклере традиционным 
шовным материалом (рис. 4.). Воз-
раст больных: 20–55 лет.

В диагностике повреждений и ло-
кализации внутриглазных инород-
ных тел использовались рентгено-
логическое исследование, при не-

обходимости компьютерная томо-
графия орбиты, ультразвуковая двух-
мерная эхобиометрия с применени-
ем импульсноволновой допплеро-
графии в режиме цветового доппле-
ровского картирования. В послеопе-
рационном периоде больным про-
водилась антибактериальная, про-
тивовоспалительная, дегидратаци-
онная и рассасывающая терапия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Средняя длительность пребывания 
больного в стационаре в первой груп-
пе составила 21 койко-день, во вто-
рой – 15 койко-дней. При выписке па-
циентов из стационара в I группе со-
хранялись гемофтальм – в 93 % случа-

Рис. 2. Динамика числа больных с проникающими ранениями и наличием внутриглазных ино-
родных тел

Рис.  3.  Экстрасклеральное вдавление глубо-
ких слоев склеры биоматериалом «Alloplant»

Рис. 1. Динамика абсолютного числа больных с травмами глаз

Рис. 4. Поверхностное пломбирование скле-
ры биоматериалом «Alloplant»
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ев, а в II – только в 60%; деструкция сте-
кловидного тела – в 83% и 40%; в поле 
зрения абсолютная или относительная 
скотома, соответствующая зоне опера-
тивного вмешательства – в 90% и 60% 
случаев соответственно. Через полгода 
при обследовании оперированных па-
циентов были выявлены: в I группе ге-
мофтальм – в 20% случаев, во II груп-
пе он отсутствовал; деструкция стекло-
видного тела – в 46% и 30%; скотома – 
в 70% и 20% соответственно. Через год 
после травмы осложнения в виде вяло-
текущего увеита, деструкции стекло-
видного тела, снижения остроты зре-
ния и отслойки сетчатки в I группе от-
мечались у 50% больных, во II группе – 
лишь у 10%.

ВЫВОДЫ

Исследования показали, что при-
менение биоматериала «Alloplant» 
при хирургическом лечении тяже-
лых травм глаза является эффектив-
ным и целесообразным из-за умень-

шения интенсивности посттравма-
тических воспалительного процес-
са, дистрофических изменений в 
стекловидном теле, скотом, ускоре-
ния рассасывания гемофтальма и 
риска возникновения тяжелых ос-
ложнений (отслойка сетчатки и т.д.) 
в отдаленные сроки после травмы.
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Оценка состояния трудоспособности пострадавших с контузионной 
травмой органа зрения 
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РЕФЕРАТ

В работе приводятся результаты исследования функционально-
го состояния зрительного анализатора у 85 больных с контузион-
ной травмой органа зрения различной степени тяжести. Установле-
но несоответствие степени клинического выздоровления с состояни-

ем аккомодационной функции и функциональным состоянием сет-
чатки у лиц, перенесших контузионную травму средней и тяжелой 
степени. Для оценки трудоспособности предложена комплексная си-
стема тестов.

Ключевые слова: контузия глазного яблока, трудоспособность, 
критерии. 

ABSTRACT

Criteria for evaluation of working capacity at a contusional injury of an organ of vision
K.E. Golubov 
Donetsk nat ional  medical  univers i ty  of  M.  Gorky,  Donetsk

Results of a research of a functional condition of the visual analyzer 
at 85 patients with a contusional injury of an organ of vision are given in 
work. It is established, not compliance of extent of clinical convalescence 
with a condition of akkomodatsionny function and a functional condition 
of a retina at the persons who had a contusional trauma of average and 

serious degree. For assessment of working capacity the complex system 
of tests is offered.

Key words: contusional injury of an organ of vision, working capacity, 
criteria. 
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Контузионная травма органа 
зрения – наиболее распро-
страненный вид поврежде-

ния органа зрения у лиц молодого, 
трудоспособного возраста. Основ-
ным критерием трудоспособности 
и профотбора у пациентов, перенес-
ших контузионную травму органа 
зрения, являются показатели остро-
ты зрения, периметрии, тонометрии, 
состояния глазного дна. Однако вы-
сокие показатели, полученные при 
обычном офтальмологическом ос-
мотре, иногда не отражают тех за-
труднений, с которыми в реальной 
жизни сталкивается пациент из-за 
фактически имеющихся, но не вы-
явленных врачом дефектов зрения. 

В арсенале врача амбулаторно-
го приема отсутствуют достаточно 
информативные методы исследо-

вания характера функционального 
состояния зрительного анализато-
ра для его дальнейшего рациональ-
ного трудоустройства.

В последнее время возрастает 
значимость разработки новых кри-
териев трудоспособности и трудоу-
стройства в связи с изменением ха-
рактера современного производ-
ства, в частности, преобладанием 
прецизионных видов деятельности. 

ЦЕЛЬ

Изучение возможности использо-
вания комплексной системы оценки 
функционального состояния зритель-
ного анализатора при проведении 
профотбора у лиц, перенесших кон-
тузионную травму глазного яблока. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 85 
пострадавших с монокулярной кон-
тузионной травмой в возрасте 18–
30 лет (21,1±2,4 лет). Среди наблюда-
емых пациентов преобладали мужчи-
ны (61,18%) и жители города (83,53%). 
В зависимости от степени тяжести 
перенесенной травмы было выделе-
но 3 группы пострадавших: 1 груп-
па – 28 больных, перенесших конту-
зионную травму легкой степени тя-
жести, 2 и 3 группы составили 32 и 
25 больных, у которых наблюдалось 
повреждение соответственно сред-
ней и тяжелой степени. Четвертую 
(контрольную) группу составили 30 
здоровых лиц. Исследуемые группы 
были сопоставимы по возрасту, полу, 
характеру клинической рефракции.
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У пациентов изучаемых групп 
были исследованы в динамике пока-
затели, характеризующие аккомода-
ционную функцию – время макси-
мальной аккомодации (ВМА), ско-
рость зрачковой реакции (СЗР) и 
функциональную активность сет-
чатки (порог электрической чув-
ствительности по фосфену – ПЭЧФ) 
и критической частоты исчезнове-
ния мельканий (КЧИМ)), а также ви-
зометрии, периметрии травмиро-
ванного и парного здорового глаза 
лиц с монокулярной контузионной 
травмой по прошествии 1, 6 и 12 ме-
сяцев после ее получения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ данных исследования 
группы здоровых лиц (4 группа) по-
казали, что средняя величина пока-
зателя ВМА составила 16,4±0,4 сек., 
СЗР – 1,23±0,036 мм/сек, ВВЗЦ – 

0,816±0,022 сек., ПЭЧФ 52,7±4,3 мкА 
(табл.). Асимметрия значений по-
казателей правого и левого глаза не 
превышала для ВМА 3,4±1,5%, СЗР – 
2,9±1,7%, ВВЗЦ – 4,1±2,1%, ПЭЧФ – 
3,8±1,3%.

У пациентов 1 группы через ме-
сяц после повреждения установ-
лено, что показатели визометрии 
травмированного глаза составили 
1,02±0,16, а величина суммарного 
поля зрения по восьми меридианам 
(СПЗ) – 521,23±32,50. При исследо-
вании только показателей ПЭЧФ и 
КЧИМ травмированного глаза ре-
гистрировалась статистически зна-
чимая разница в сравнении с кон-
трольной группой. Асимметрия зна-
чений показателей травмированно-
го и парного здорового глаза не от-
личалась от результатов исследова-
ния контрольной группы лиц. 

При исследовании функциональ-
ного состояния травмированного 
глаза пациентов 1 группы в сроки 6 

и 12 месяцев после травмы статисти-
чески значимых различий по срав-
нению, как с парным здоровым гла-
зом, так и с контрольной группой не 
отмечалось.

У больных 2 группы через месяц 
после травмы на фоне клиническо-
го выздоровления острота зрения 
травмированного глаза составила в 
среднем 0,84±0,23, а показатель пе-
риметрии равнялся 511,41±43,80 , 
тогда как парного глаза, соответ-
ственно, 1,04±0,15 и 536,37±33,10 . 
При исследовании показателей ак-
комодационной функции отмече-
но, что средние величины показа-
телей ВМА, СЗР травмированного 
глаза были соответственно равны 
12,4±0,71 сек. и 0,96±006 мм/сек., а 
функционального состояния сет-
чатки – ПЭЧФ и КЧИМ: 75,5±2,8 мкА 
и 38,8±3,2 Гц. При сравнении дан-
ных показателей с аналогичными 
здорового парного глаза и лиц кон-
трольной группы установлено, что 

Таблица 

Исследование функционального состояния травмированного глаза в динамике у пострадавших  
с контузионной травмой органа зрения в различные сроки после повреждения (М±m)

Исследуемая группа Исследуемый показатель
Срок после получения травмы

1месяц 6 месяцев 12 месяцев

1 группа 
(n=28)

ВМА (сек.) 16,0±0,6 16,2±0,5 16,5±0,8

СЗР (мм/сек.) 1,18±0,2 1,22±0,2 1,30±0,09

ПЭЧФ (мкА) 62,2±5,4* 60,7±6,1 53,6±2,2

КЧИМ (Гц) 44,6±5,0* 46,4±4,7 46,8±4,3

2 группа 
(n=32)

ВМА (сек.) 12,4±0,71* 13,9±0,21* 14,7±0,35*

СЗР (мм/сек.) 0,96±006* 1,14±0,17 1,22±0,14

ПЭЧФ (мкА) 75,5±2,8* 68,3±4,7* 60,4±5,2*

КЧИМ (Гц) 38,8±3,2* 40,4±5,21* 44,7±4,4*

3 группа 
(n=25)

ВМА (сек.) 11,2±0,25* 12,6±0,31* 14,0±0,82*

СЗР (мм/сек.) 0,92±0,13* 0,97±0,04* 1,15±0,17

ПЭЧФ (мкА) 78,8±8,4* 76,5±7,26* 71,4±6,23*

КЧИМ (Гц) 33,5±4,2* 39,5±5,32* 40,4±6,2*

4 группа 
(n=30)

ВМА (сек.) 16,4±0,4

СЗР(мм/сек) 1,23±0,04  

ПЭЧФ(мкА 52,7±4,3

КЧИМ(Гц) 49,21±3,2

Примечание:* статистически значимые различия в сравнении с данным показателем контрольной группы лиц (р< 0,05).
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данные изменения носят статисти-
чески значимый характер. Асимме-
трия значений показателей правого 
и левого глаза у пациентов, перенес-
ших контузионную травму средней 
степени тяжести, составила для ВМА 
16,9±2,1%, СЗР – 11,3±2,2%, ВВЗЦ – 
15,3±2,8%, ПЭЧФ – 14,84±2,73%.  

Исследование в динамике пока-
зателей визометрии и периметрии 
травмированного глаза у лиц дан-
ной группы показало, что отмеча-
ется увеличение их средних вели-
чин через 12 месяцев до 0,91±0,19 и 
529,21±38,90. При исследовании по-
казателей аккомодационной функ-
ции и функционального состояния 
сетчатки у пострадавших данной 
группы через 6 и 12 месяцев после 
травмы наблюдались следующие из-
менения: увеличение показателей 
ВМА, СЗР и КЧИМ, соответствен-
но, до 14,7±0,35 сек., 1,22±0,14мм/
сек. и 44,7±4,4Гц, уменьшение сред-
ней величины ПЭЧФ – до 60,4±5,2 
мкА. При сравнении полученных 
данных с уровнем показателей здо-
рового парного глаза и лиц кон-
трольной группы установлено, что 
на фоне отсутствия существенных 
различий по показателям визоме-
трии, периметрии и СЗР сохраня-
лись значимые различия по пара-
метрам ВМА, ПЭЧФ, КЧИМ. В ди-
намике регистрировалось умень-
шение значений средних величин 
показателей правого и левого гла-
за у пациентов, перенесших кон-
тузионную травму средней степе-
ни тяжести, для ВМА 5,4±1,5%, СЗР – 
9,1±2,7%, ВВЗЦ – 11,5±1,2%, ПЭЧФ – 
10,41±2,11%.

Показатели визометрии и пе-
риметрии травмированного гла-
за через месяц после тяжелой кон-
тузии: соответственно, 0,63±0,16 и 
504,66±53,10, а парного здорово-
го глаза – 0,97±0,15 и 534,76±35,10. 
Исследование показателей аккомо-
дационной функции травмирован-
ного глаза выявило, что средние 
величины ВМА и СЗР были равны 
11,2±0,25 сек. и 0,92±0,13мм/сек., а 
функциональной активности сет-
чатки: ПЭЧФ – 78,8±8,4 мкА, КЧИМ – 
33,5±4,2 Гц. Сравнение показателей 
с таковыми у лиц контрольной груп-
пы показало статистически значи-
мые различия по каждому из них. 
Асимметрия значений показате-
лей правого и левого глаза не пре-
вышала для ВМА 18,5±4,3%, СЗР – 
16,1±3,9%, ВВЗЦ – 18,7±5,1%, ПЭЧФ – 
19,6±7,6%.

Мониторинг показателей акко-
модационной функции и функцио-
нальной активности сетчатки у па-
циентов 3 группы через 6 и 12 ме-
сяцев после травмы выявил анало-
гичные другим группам изменения. 
Надо отметить, что по прошествии 
6 месяцев при сравнении с уровнем 
показателей контрольной группы 
статистически значимые различия 
были отмечены по всем показателям 
аккомодационной функции и функ-
циональным показателям сетчатки. 
При этом асимметрия значений по-
казателей правого и левого глаза по 
каждому из показателей превышала 
20%. Через 12 месяцев после травмы 
у лиц, перенесших контузию тяже-
лой степени, только при исследова-
нии СЗР не было установлено ста-

тистически значимых различий по 
сравнению с контрольной группой.

Таким образом, анализ проведен-
ных исследований показал, что по-
казатели визометрии и периметрии 
не отражают в полной мере характер 
функциональных изменений, кото-
рые наступают после контузионной 
травмы органа зрения. Наличие вы-
раженной асимметрии показателей 
аккомодационной функции и функ-
ционального состояния сетчатки 
травмированного и парного здоро-
вого глаза через 6 и 12 месяцев после 
повреждения может служить осно-
вой для развития зрительного утом-
ления у пациентов, перенесших кон-
тузию средней и тяжелой степени. 

ВЫВОДЫ

1. Показатели визометрии и пе-
риметрии на фоне клинического 
выздоровления не могут быть абсо-
лютными критериями для решения 
вопросов трудоустройства и про-
фосмотра у лиц, перенесших конту-
зионную травму органа зрения. 

2. Результаты проведенных ис-
следований показали целесообраз-
ность включения в алгоритм про-
ведения профилактических осмо-
тров данной категории пациентов 
оценку показателей функциональ-
ного состояния зрительного анали-
затора (ВМА, СЗР, ПЭЧФ, КЧИМ), что 
особенно важно при решении во-
проса трудоспособности лиц, кото-
рые до момента получения контузи-
онной травмы были заняты на зри-
тельно-напряженном производстве.
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РЕФЕРАТ
Проведено ультразвуковое исследование орбит, периорбиталь-

ных тканей, слезных желез у 57 пациентов (114 глаз), в т.ч. 25 муж-
чин и 32 женщин в возрасте от 41 до 65 лет с верифицированным 
диагнозом IgG4-связанного заболевания. Результаты сопоставлены с 
данными ультразвукового исследования 10 добровольцев (20 глаз). 
При IgG4-связанном заболевании двухстороннее увеличение объе-
ма и изменение структуры слезных желез установлено у 46 человек 

(87%). Утолщение поперечного сечения экстраокулярных мышц – пре-
имущественно нижней и медиальной до 0,50 см – в 100%, расшире-
ние поперечного сечения зрительного нерва – в 12%. Инфильтра-
ция век с наличием гомогенного округлого образования выявлена 
в 8 случаях (14,3%). 
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Ultrasound signs of lesions of the lacrimal glands and tissues of the orbit in IgG4 – related disease
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Ultrasound investigation of the orbit, periorbital tissues, lacrimal 
glands in 57 patients (114 eyes) in 25 males and 32 females at the age 
of 41 to 65 years old with verified diagnosis of the connected disease 
IgG4 has been performed. Results have been compared with the data 
of ultrasound investigation of 10 volunreers (20 eyes). Bilateral volume 
increase and the change of lacrimal gland structure have been defined in 
46 patients (87%) in the connected disease IgG4. The thickening of the 

transverse section of the extraocular muscles mainly in the inferior and 
medial parts till 0,50 cm in 100 per cent, the expansion of the transverse 
section of the optic nerve – in 12 per cent of cases. The eyelid infiltration 
with the presence of homogenic rounded formation has been revealed 
in 8 cases (14,3%).

Key  words: ultrasound scanning, connected disease IgG4, lacrimal 
gland, optical nerve, extraocular muscles. 
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В последнее десятилетие вра-
чами различных специально-
стей активно изучается новая 

нозологическая единица – IgG4-свя-
занное заболевание (IgG4 СЗ), ко-
торое характеризуется склерози-
рующими изменениями в различ-
ных органах (поджелудочной желе-
зе, легких, почках и др.) вследствие 
воспалительного процесса, носяще-
го локальный или системный харак-
тер. Основным признаком заболева-
ния является массивная инфильтра-
ция IgG4 позитивными плазматиче-
скими клетками и формирование 
фиброза стромы пораженных орга-

нов. Впервые IgG4 СЗ было описано 
японскими исследователями в 2001 
году у пациентов с аутоиммунным 
панкреатитом 1 типа (АИП 1 типа). 
Авторы выявили связь склерози-
рующего панкреатита с повышен-
ным уровнем IgG4 в сыворотке кро-
ви [1]. В настоящее время установле-
но, что более 70% пациентов с IgG4 
СЗ составляют больные с поражени-
ем поджелудочной железы [2]. Орга-
ны головы и шеи – вторая по частоте 
локализации IgG4 СЗ после подже-
лудочной железы, на них приходит-
ся около 20%. Наиболее часто пора-
жаются: орбиты – 52,6%, слезные же-

лезы – 18,6%, экстраокулярные мыш-
цы – 1,2% и зрительный нерв – 0,7%.

Методом прижизненной оценки 
анатомического и морфофункцио-
нального состояния органов и тка-
ней, в том числе тканей орбиты и 
слезной железы, является соногра-
фическое исследование. Следует от-
метить, что для выявления АИП 1 типа 
также применяют метод ультразву-
кового исследования. Он позволя-
ет определить диффузное или фо-
кальное увеличение поджелудочной 
железы, наличие утолщения стенок 
общего желчного протока, измене-
ние эхогенности. Высокоспецифич-
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ным симптомом считают выявление 
капсулообразного ободка вокруг под-
желудочной железы, что не встреча-
ется при других заболеваниях [3].

В доступной научной литерату-
ре отсутствует описание ультраз-
вуковых характеристик поражения 
элементов орбиты и слезной желе-
зы при IgG4 СЗ. 

ЦЕЛЬ

Выявить и оценить ультразву-
ковые признаки поражения тка-
ней орбиты и слезной железы при 
IgG4-связанном заболевании.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Ультразвуковое исследование 
слезной железы и ряда тканей ор-
биты проведено с обеих сторон 
57 пациентам (114 глаз) основной 
группы. Среди них 25 мужчин и 32 
женщины в возрасте от 41 до 65 лет 
(средний возраст 53±4,8 года) с ве-
рифицированным диагнозом IgG4 
СЗ. Диагноз основного заболевания 
устанавливали после проведения 
клинико-лабораторного и морфо-

логического исследования биопсий-
ного материала (слезных и слюнных 
желез, почек и др.). Продолжитель-
ность заболевания – от 2 до 8 лет. 

Ультразвуковое цифровое скани-
рование проводили в B- и 3D-ре-
жимах цветового и энергетиче-
ского допплеровского картирова-
ния на общеклинической ультраз-
вуковой диагностической системе 
Voluson 730 Pro (Kretz) и Voluson E8. 
Использовали линейный датчик SP 
10–16 МГц и объемный датчик RSP 
5–12 МГц. Исследуя слезную железу 
с двух сторон, определяли размер, 
объем, форму, степень васкуляри-
зации, денситометрические показа-
тели – акустическую плотность, ин-
декс васкуляризации. При сканиро-
вании структурных элементов орби-
ты устанавливали: величину брюшка 
экстраокулярных мышц (ЭОМ), ши-
рину зрительного нерва (ЗН), оце-
нивали состояние ретробульбарной 
клетчатки (РБК) и век.

Контрольную группу из 10 чело-
век (5 мужчин и 5 женщин) сопоста-
вимого возраста составили добро-
вольцы без признаков орбитальной 
патологии и нарушения слезопродук-
ции. Всем им проведено ультразвуко-
вое сканирование по той же методике 

с определением параметров исследу-
емых структурных элементов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты ультразвукового иссле-
дования слезной железы, орбиталь-
ных и периорбитальных тканей в ис-
следуемой и контрольной группе па-
циентов представлены в нижеприве-
денных табл.1 и 2. У 46 больных с 
IgG4 СЗ (87%) выявлено двухсторон-
нее увеличение линейных размеров 
(вертикальный составил в среднем 
2,22±0,98, горизонтальный – 1,14±0,62 
см) и объема слезной железы (в сред-
нем 3,60±0,69 см3) (рис. 1 и 2).

Структура слезной железы была 
неоднородной, ячеистой. При про-
должительности заболевания более 
5–6 лет в структуре железы отмече-
но появление гиперэхогенных «тя-
жей». Они имели признаки повы-
шенной акустической плотности, 
сходной с плотностью фиброзной 
оболочки глаза (124±1,4 УЕ). Нали-
чие капсулы слезной железы уста-
новлено у 23 пациентов (50,0%). 
Данные исследования аналогичных 
параметров в контрольной группе 
представлены также в табл. 1.

Таблица 1

Результаты сонографического исследования слезных желез у пациентов с IgG4 СЗ и в контрольной группе (M±m)

Параметры Вертикальный 
Размер, см

Горизонтальный 
размер,см

Объем,  
см³ Структура

Наличие 
капсулы  

%

Плотность  
min/max

УЕ

Индекс  
васкулогенности, 

УЕ

IgG4 СЗ 2,22±0,98 1,14±0,62 3,60±0,69 неоднородная 50 56,7±1,2/ 
124±1,4 6,7±1,5

Контрольная 1,41±0,74 0,63±0,25 1,0±0,35 однородная 61 69,5±5,8/ 
77,0±6,2 2,8±0,45

Примечание: р – достоверность различий <0,05 по сравнению с контрольной группой. 

Таблица 2

Средние значения эхографических показателей структурных элементов орбиты  
и периорбитальных тканей в исследуемой и контрольной группах (M±m)

Параметры ЭОМ  
superior, см

ЭОМ  
lateralis, см

ЭОМ  
inferior, см

ЭОМ  
medialis, см ЗН, см РБК Поражениевек, 

%

IgG4 СЗ 0,43±0,06 0,48±0,04 0,51±0,08 0,50±0,07 0,65±0,18 Гипер-эхогенная 14,3

Контрольная 0,30±0,03 0,22±0,01 0,35±0,04 0,35±0,02 0,55±0,15 Изоэхогенная 0

Примечание: р – достоверность различий <0,05 по сравнению с контрольной группой.
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Сопоставление параметров слез-
ной железы в группе пациентов с 
IgG4 СЗ и контрольной группе по-
казало значительное увеличение 
всех показателей (p<0,05). Капсулу 
слезной железы чаще определяли в 
группе контроля (61% по сравнению 
с 50,0%), что можно объяснить нали-
чием отека ткани железы, затрудня-
ющим визуализацию капсулы.

В группе пациентов с IgG4 СЗ во 
всех случаях выявлено двухсторон-
нее увеличение размеров попереч-
ного ультразвукового среза брюш-
ка всех прямых глазодвигательных 
мышц по сравнению с группой кон-

троля (p<0,05). Результаты исследо-
вания представлены в табл. 2.

Контуры глазодвигательных 
мышц были четкими, отсутствова-
ли признаки поперечной исчерчен-
ности. В большей степени зафикси-
ровано увеличение нижней и ме-
диальной прямых мышц (0,51±0,13 
и 0,50±0,14 см соответственно) 
(рис. 3). Это, вероятно, связано с 
опосредованной компрессией уве-
личенной в размерах слезной желе-
зы на глазное яблоко (46 человек). 

В 11 случаях поражение глазодви-
гательных мышц сочеталось с изме-
нениями ретробульбарной клетчат-

ки, которая отличалась повышенной 
гиперэхогенностью, гетерогенно-
стью и мелкозернистостью текстуры 
по сравнению с контрольной груп-
пой, где доминировала изоэхоген-
ная текстура.

Расширение поперечного сечения 
инфраорбитальной части зрительно-
го нерва отмечено в 12% случаев и со-
ставило 0,65±0,18 см (в контрольной 
группе – 0,55±0,15см) (рис. 4).

Ультразвуковое сканирование 
тканей век выявило у 8 больных 
(14,3%) с IgG4 СЗ на фоне инфиль-
тративного процесса наличие в тол-
ще век гомогенных округлых обра-

Рис.  4.  Плоскостная эхограмма ретробульбарного отдела зрительно-
го нерва обоих глаз. Анализируемые участки акустической проекции 
зрительного нерва с обеих сторон имеют протяженность 2 см и шири-
ну 0,75 см

Рис. 2. Мультипланарный пространственный объемный анализ слезной 
железы при IgG4 СЗ. Эхограммы проекции слезной железы в трех взаим-
но перпендикулярных проекциях, измерение объема и воссоздание вир-
туальной диагностической параметрической модели

Рис. 1. Продольная эхограмма глазного яблока и измененной слезной 
железы в горизонтальной и косой проекциях. Контуры ультразвуково-
го среза слезной железы выходят за проекцию заднего отдела глазно-
го яблока. Форма и структура изображения слезной железы деформи-
рованы и изменены

Рис. 3. Эхограмма увеличенных прямых глазодвигательных мышц паци-
ента с IgG4 СЗ. Срез по «толщине» обозначен стрелками. В нижнем углу 
эхограммы приведены числовые значения толщины акустического сре-
за мышц
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зований. У 7 человек они были за-
фиксированы с двух сторон, и лишь 
в 1 случае поражение было монола-
теральным.

ВЫВОДЫ

Полученные при ультразвуко-
вом исследовании изменения сви-
детельствуют о вовлечении практи-

чески всех элементов орбиты и при-
даточного аппарата глаза (слезной 
железы, век) в патологический про-
цесс при IgG4-связанном заболева-
нии. Сопоставление этих результа-
тов с клинико-функциональными 
данными позволит наиболее полно 
оценить степень поражения орга-
на зрения при данном заболевании 
и послужит критерием для оценки 
проводимой терапии.
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Первичные культуры клеток из ткани роговицы как тест-системы 
для оценки действия офтальмологических препаратов и материал 
для изучения патогенеза заболеваний in vitro
А.М. Суббот, А.Н. Габашвили, Т.В. Нестерова 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ

С развитием научно-технического прогресса клеточные техноло-
гии все прочнее входят в рутинную практику исследовательских ла-
бораторий. Клеточные модели занимают свою нишу для моделиро-
вания заболеваний, оценки действия лекарственных средств. Из до-
ступного в условиях офтальмологического стационара биологическо-
го материала можно получить первичную культуру клеток глазной по-
верхности и стромы. Важно оценить влияние на полученные клетки 

инстилляций препаратов. В статье описывается технология получе-
ния и дается характеристика первичных культур клеток глазной по-
верхности и стромы, и приводятся примеры их применения для оцен-
ки цитотоксичности препаратов, часто использующихся в офтальмо-
логии (антибактериального препарата офтаквикс и антиглаукомно-
го препарата пролатан). Описывается возможность получения много-
слойной клеточной конструкции из кератоцитов.

Ключевые слова: роговица, клеточная культура, офтальмоло-
гические препараты. 
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ABSTRACT

Cornea primary cell culture as test systems for assessment ophthalmological drugs and material for study 
of disease pathogenesis in vitro
A.M. Subbot, A.N. Gabashvili, T.N. Nesterova
The Scient i f ic  Research Inst i tute  of  Eye Diseases ,  Moscow

Cell technologies are firmly accepted as part of routine practice 
in research laboratories. In vitro models have their place for modeling 
diseases, evaluate the effect of medicines. Primary cell culture of corneal 
stroma and epithelium can be prepared from the available in ophthalmic 
hospital postoperative tissue. It is important to evaluate the effect of 
drugs instillation on obtained cells. The article describes the technology 
of production and gives a characterization of primary cultures of stromal 

cells and the eye surface cells, and provides examples of their application 
for the evaluation of cytotoxicity commonly used in ophthalmology 
medicines (antibiotic оftakviks and antiglaucoma drug prolatan). Also 
we describe the possibility of obtaining a multilayer cell construction 
from keratocytes.

Key  words:  сornea, cell culture, ophthalmological drugs, disease, 
disease pathogenesis. 
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Клеточные технологии посте-
пенно приходят в рутинную 
практику научных исследо-

ваний. Все больше исследователь-
ских групп использует в своей ра-
боте данные, полученные в стан-
дартных условиях эксперимента на 
клеточной культуре. Так, доклиниче-
ские испытания лекарственных ве-
ществ in vitro прогрессивно вытес-
няют работы с изолированными тка-
нями и уменьшают количество не-
обходимых экспериментов на жи-
вотных. Такие исследования прово-
дят и в сфере офтальмологической 

фармакологии [1], в частности, для 
оценки токсического эффекта ле-
карственных веществ. Для проведе-
ния тестов на цитотоксичность мо-
гут быть использованы как иммор-
тализованные клеточные линии, так 
и первичные клеточные культуры, 
преимущество которых заключает-
ся в том, что их свойства наиболее 
точно соответствуют таковым кле-
ток in vivo [2]. 

Получение клеточной культуры 
из материала, невостребованного 
в ходе операции, – это рациональ-
ное использование дефицитной до-

норской ткани. Подавляющее боль-
шинство офтальмологических пре-
паратов применяется путем инстил-
ляций в конъюнктивальный мешок, 
вследствие чего глазная поверх-
ность наиболее активно подвергает-
ся действию лекарственных веществ 
[3]. Поэтому одной из первых задач 
исследования стало получение пер-
вичной культуры клеток эпителия 
роговицы для последующей оцен-
ки на ней цитотоксичности лекар-
ственных средств и их компонентов. 
Изучение взаимодействия стромаль-
ных клеток роговицы с различными 
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фармакологическими субстанция-
ми также является актуальной зада-
чей, т.к. случаи аппликации, напри-
мер, антибиотиков и антимикоти-
ков на оголенную роговичную стро-
му встречаются при лечении инфек-
ционных язв роговицы [4]. Для реше-
ния этой задачи необходимо полу-
чить культуру кератоцитов рогови-
цы и показать возможность исполь-
зования выделенных клеток для про-
ведения цитотоксических тестов.

Для оценки применимости пер-
вичных культур, как тест систем по 
изучению цитотоксичности, были 
выбраны препараты офтаквикс и 
пролатан. Предполагалось, что ци-
тотоксический эффект пролатана 
в большей степени обусловлен вхо-
дящим в его состав консервантом – 
хлоридом бензалкония. В составе 
же офтаквикса (антибиотика фтор-
хинолонового ряда) наиболее ток-
сичным агентом является антибио-
тик левофлоксацин. 

Следующим этапом работы была 
изучена применимость полученных 
клеточных культур для моделирова-
ния патологических состояний ро-
говицы. Патология стромы рогови-
цы является морфологической ос-
новой многих заболеваний, напри-
мер, кератоконуса (КК). Причины 
его развития до сих пор не изучены 
в полной мере. КК – одно из немно-
гих заболеваний, которые протека-
ют только у людей, поэтому считает-
ся, что моделирование его на живот-
ных для исследовательских целей не 
представляется возможным [4]. В на-
стоящее время все большее приме-
нение находят клеточные модели 
различных офтальмологических 
нозологий. Так, на модели много-
слойной культуры кератоцитов ис-
следовали изменение компонентов 
внеклеточного матрикса при КК [5]. 
Представляется актуальным иссле-
довать возможность выращивания 
стромальных клеток в многослой-
ной системе для последующего мо-
делирования изменений, характер-
ных для КК.

ЦЕЛЬ 

Получить первичные культуры 
клеток эпителия роговицы и стро-
мы роговицы из донорского мате-
риала, не востребованного во время 

операции кератопластики, провести 
на полученных культурах исследова-
ние цитотоксичности: на эпителии 
исследовать влияние бензалкония 
хлорида, на строме – левофлоксаци-
на, а также изучить возможность по-
лучения из выделенных клеток стро-
мы многослойной конструкции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Получение культуры клеток
Образцы ткани – фрагменты кор-

неосклеральных колец и централь-
ной части роговицы, оставшиеся 
после проведения кератопластики, 
были получены из лаборатории кон-
сервации тканей ФГБНУ «Научно-ис-
следовательский институт глазных 
болезней» и хранились при 40С в те-
чение нескольких часов в среде для 
транспортировки роговицы CarryC 
(Alchimia srl, Italy). В стерильных 
условиях образцы измельчали при 
помощи хирургического скальпе-
ля таким образом, чтобы получить 
фрагменты размером 2х2 мм. Затем 
фрагменты помещались в культу-
ральный флакон (Corning) с площа-
дью ростовой поверхности 25 см2 
и культивировались в ростовой сре-
де DMEM/F12 (Gibco) с добавлени-
ем антибиотиков (пенициллин 100 
units/мл, стрептомицин 100 мкг/
мл, Gibco), GlutaMax (2 мм, Gibco) 
и 15% фетальной сыворотки телен-
ка (Biowest) во влажной атмосфере 
при температуре 370 С и 5% содер-
жанием СО2. Клетки прорастали из 
экспланта и адгезировались к пла-
стику культурального флакона. По 
достижении 80% конфлюэнтности 
экспланты удаляли, диссоциировали 
клетки при помощи 0,25% раствора 
Trypsin-EDTA (Gibco) и осуществля-
ли пассаж с коэффициентом рассе-
ва 1:4. Ростовую среду меняли каж-
дые 4–5 дней. Наблюдение за ростом 
клеток и оценку их морфологии осу-
ществляли на инвертированном ми-
кроскопе Zeiss Axio Vert. A1 (Герма-
ния).

 Иммуноцитохимический 
анализ
Для характеристики получен-

ной клеточной культуры произво-
дили окраску на специфичный для 
эпителия роговицы белок цитоке-
ратин 3 (СК3) и анализировали экс-

прессию виментина (промежуточ-
ных филаментов) в стромальных 
кератоцитах. Съемку проводили на 
лазерном сканирующем конфокаль-
ном микроскопе Nikon A1 MP+ (Япо-
ния). Для проведения анализа клет-
ки рассеивали на чашки Петри для 
конфокальной микроскопии (ди-
аметром 35 мм) (5×103 клеток на 
чашку). При достижении 50% плот-
ности клеточного монослоя клет-
ки фиксировали 4% параформаль-
дегидом (10 мин, 4оС) и проводили 
непрямое иммуноцитохимическое 
окрашивание с использованием пер-
вичных антител против СК3 (Abcam, 
1:750) или виментина (Abcam, 1:750) 
и вторичных антител к иммуногло-
булинам мыши, конъюгированных 
с флуоресцентной меткой Alexa 555 
(Invitrogen, 1:500). Ядра клеток до-
крашивали DAPI (Invitrogen, 1:400), 
после чего производилась микро-
скопия. 

Тест на цитотоксичность
Формазановый (или МТС-тест) 

является относительно простым 
колориметрическим методом, по-
зволяющим оценить уровень жиз-
неспособности клеток в присут-
ствии исследуемого вещества. В ра-
боте использовали набор CellTiter 
96® Aqueous One Solution Reagent 
(Promega). Тест выполнялся соглас-
но протоколу, предоставленному 
фирмой-производителем. Иссле-
дование проводилось на клетках 3 
пассажа. Клетки высевали в лунки 
96-луночного культурального план-
шета (по 3 тыс. клеток на лунку в 100 
мкл ростовой среды). Через 24 часа 
культивирования лунки промывали 
солевым сбалансированным раство-
ром Хэнкса (ПанЭко, Россия). Затем 
в лунки вносили исследуемые пре-
параты в различных концентраци-
ях, полученных путем последова-
тельных разведений, в объеме 100 
мкл ростовой среды. Время экспози-
ции составляло 30 минут. После это-
го в каждую лунку добавляли 20 мкл 
MTS-реагента. Положительным кон-
тролем служили лунки с клетками 
без исследуемых препаратов; блан-
кирование производилось по лун-
кам, заполненным ростовой средой. 
Оптическую плотность измеряли на 
автоматическом планшетном фото-
метре «Яхонт» (Россия) при λ=490 
нм через 4 часа инкубации. Строил-
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ся график зависимости количества 
живых клеток от концентрации ис-
следуемого препарата.

Посев клеток на вкладки
Для формирования многослой-

ной клеточной системы клетки 
стромы роговицы выращивали на 
пористой мембране культуральных 
вкладок (GreinerBio-one 24 Well) с 
диаметром пор 0,4 мкм. Такой спо-

соб культивирования был выбран 
для удобства последующих мани-
пуляций по определению биомеха-
нических характеристик конструк-
ции. Клетки второго пассажа дис-
социировали с помощью 0,25% рас-
твора Trypsin-EDTA (Gibco), цен-
трифугировали на настольной цен-
трифуге Microspin FV2400 (2400 об/
мин, 5 минут) и ресуспендировали в 
1 мл ростовой среды. Культуральные 

вкладки помещали в лунки 24-луноч-
ного планшета (Cellstar). В нижнюю 
камеру (лунка планшета) добавля-
ли 1 мл ростовой среды без клеток. 
В верхнюю камеру (вкладка с пори-
стой мембраной) добавляли 300 мкл 
клеточной суспензии, содержащей 5 
тыс. клеток. 

 Сканирующая 
электронная микроскопия 
с лантаноидным 
контрастированием.
Образцы клеток на пористой 

мембране были обработаны с ис-
пользованием набора реактивов 
«BioREE» (ООО Глаукон, Россия) по 
рекомендованному производителем 
протоколу: 1) первая промывка для 
удаления фосфатов с поверхности; 
2) экспонирование в растворе на ос-
нове хлорида неодима в течение 45 
минут для насыщения контрастиру-
ющим веществом; 3) вторая промыв-
ка для удаления излишков раство-
ров. Подготовленные образцы раз-
мещали поверх специализирован-
ной адгезивной углеродной ленты в 
камере сканирующего электронно-
го микроскопа (EVOLS10, ZEISS, Гер-
мания). Наблюдения вели в режи-
ме низкого вакуума (EP, 70 Па) при 
ускоряющем напряжении 21–27 кВ 
и токе на образце 360–520 пА. Ис-
пользовали катод LaB6. Изображе-
ния захватывали в режиме детек-
ции обратно-рассеянных электро-
нов (BSE).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенной рабо-
ты сотрудниками лаборатории кле-
точных технологий получены две 
первичные культуры клеток из тка-
ни роговицы: лимбальный эпите-
лий и стромальные клетки рогови-
цы. Было показано, что как клетки 
лимбального эпителия, так и клет-
ки стромы роговицы начинали ми-
грировать из эксплантов и адгези-
роваться к пластику культурального 
флакона на 10–14 день культивиро-
вания (рис. 1 а и б). Еще через 10–
14 дней культивирования клеточ-
ный монослой достигал 100% кон-
флюэнтности. При этом эпителий 
лимба по морфологии представлял 
собой крупные клетки неправиль-
ной многогранной формы, а кера-

Рис. 1. Миграция клеток лимбального эпителия (а) и кератоцитов роговицы (б) из экспланта. Фа-
зово-контрастная микроскопия

Рис. 2. Эпителиоциты (а) и кератоциты (б) первого пассажа. Фазово-контрастная микроскопия

Рис. 3. Иммуноцитохимическое окрашивание (а) цитокератина-3 в культуре роговичных эпители-
оцитов и (б) виментина в культуре клеток роговичной стромы. Ядра докрашены DAPI

а б

а б

а б
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тоциты визуализировались как мел-
кие клетки звездчатой и веретено-
видной формы.

На 7-й день после рассеива-
ния на чашки Петри (диаметром 
35 мм) эпителиальные клетки и ке-
ратоциты формировали монослой 
(рис. 2 а, б).

Иммуноцитохимический анализ 
подтвердил наличие цитокерати-
на-3 в полученных эпителиоцитах 
(рис. 3 а, б), что говорит о том, что 
функционально они соответствуют 
клеткам, находящимся на поверхно-
сти роговицы.

На клетках эпителия роговицы 
были проведены тесты по оценке 
цитотоксичности препарата про-
латан. Результаты МТS теста после 
30-минутной экспозиции показали 
зависимость количества оставших-
ся жизнеспособными клеток эпите-
лия от степени разведения препара-
та (рис. 4).

Полученные данные согласуют-
ся с данными литературы [6], что 
позволяет сделать вывод о том, что 
выделенная клеточная культура яв-
ляется подходящей тест-системой 
для подобного рода исследований. 
Кератоциты выступили моделью 
для тестирования влияния на выжи-
ваемость клеток левофлоксацина – 
популярного офтальмологического 
антибиотика (на примере препара-
та офтаквикс) (рис. 5). 

Полученные данные о цитоток-
сичности антибиотика отражают те 
же тенденции, которые указывают-
ся в опубликованных работах с ис-
пользованием кератоцитов [7].

Выращивание кератоцитов 
на культуральных вкладках было 
успешным. Клетки ко второй неде-
ле сформировали многослойную 
систему толщиной 5–7 мкм. Визу-
альный контроль за морфологией 
полученной конструкции был за-
труднен в виду полупрозрачности 
мембраны, однако оценить нали-
чие нескольких разнонаправлен-
ных клеточных слоев было возмож-
но (рис. 6а), что также подтвержда-
ется данными сканирующей элек-
тронной микроскопии с контрасти-
рованием (рис. 6б).

Таким образом, показана приме-
нимость полученных культур в ка-
честве тест-системы для оценки 
токсического влияния различных 
групп офтальмологических препа-

Рис. 6. Кератоциты на культуральной вкладке: а) Фазово-контрастная микроскопия; б) Сканиру-
ющая электронная микроскопия с лантаноидным контрастированием

Рис. 4. Количественный анализ жизнеспособности клеток эпителия роговицы после 30 минут ин-
кубации с пролатаном в различных концентрациях, полученных путем последовательного разве-
дения. По оси Х – титр разведения препарата, по оси У – процент живых клеток

Рис. 5. Количественный анализ жизнеспособности кератоцитов роговицы после 30 минут инку-
бации с препаратом офтаквикс в различных концентрациях, полученных путем последовательно-
го разведения. По оси Х – титр разведения препарата, по оси У – процент живых клеток

ратов – антибиотиков и консерван-
тов и возможность получить из ке-
ратоцитов многослойную конструк-
цию, применимую для изучения па-
тологии стромы. 

ВЫВОДЫ

Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что из послеопе-
рационного материала возможно 

а б
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получить первичную культуру кле-
ток роговичного эпителия и куль-
туру стромальных кератоцитов. Ха-
рактеристики полученных клеток 
соотносятся с таковыми in vivo, а 
результаты проведенных нами ци-
тотоксических тестов согласуются 
с данными литературы. Получены 
данные о возможности культивиро-
вать кератоциты стромы до состоя-
ния многослойной системы, что мо-
жет стать материалом для изучения 
патогенеза заболеваний роговицы, 
например, кератоконуса.
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Использование аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами,  
в хирургическом лечении «сухих» форм центральной дистрофии 
сетчатки
Д.Г. Арсютов1,2

1БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница», Чебоксары;
2ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары

РЕФЕРАТ

Цель – изучение влияния PRP-массы (аутоплазмы крови с по-
вышенным содержанием тромбоцитов) на возможности регенерации 
сетчатки при неэкссудативных формах центральной хориоретиналь-
ной дистрофии (ЦХРД) с применением микроинвазивной витреоре-
тинальной хирургии 25+, 27 G. 

Материал и методы. Методика операции заключалась в прове-
дении 25+, 27 G витрэктомии, пилинге задней гиалоидной мембра-
ны и внутренней пограничной мембраны с последующим отслоени-
ем центральных отделов сетчатки при помощи канюли 38 G и BSS и 
введением субретинально в образовавшееся в макуле пространство 
0,1–0,2 мл PRP-массы.

Результаты. В результате лечения 15 пациентов отмечено улуч-
шение остроты зрения с 0,01 эксцентрично – 0,05 до 0,06–0,1 с кор-
рекцией, повышение светочувствительности сетчатки по данным ми-
кропериметрии в среднем с 0,1–0,5 dB до 8,5–11 dB с тенденцией к 
смещению точки фиксации с периферии к центру.

Выводы.  25+, 27 G витреоретинальная хирургия «сухих» форм 
ЦХРД с субретинальным введением PRP-массы – микроинвазивный, 
безопасный, эффективный способ лечения, приводящий к улучше-
нию зрительных функций и анатомо-физиологических показателей. 

Ключевые  слова: аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, 
PRP-взвесь, неэкссудативные формы центральной хориоретиналь-
ной дистрофии, витреоретинальная хирургия, субретинальное вве-
дение PRP. 

ABSTRACT

The use of platelet-rich plasma in the surgery of «dry» forms of central chorioretinal macular degeneration
D.G. Arsiutov1,2

1Republ ican c l in ical  ophthalmology hospi tal ,  Cheboksar y ;
2Chuvash state  univers i ty  named after  I .N.  Ulyanov,  Cheboksar y 

Purpose – the research of the influence of PRP (Platelet Rich Plasma) 
on the possibilities of retinal regeneration in nonexudative forms of ce
ntral chorioretinal macular degeneration with the use of microinvasive 
vitreoretinal surgery 25+, 27 G.

Material  and  methods. The operating procedure involved the 
3-port 25+, 27 G vitrectomy, peeling of posterior hyaloid membrane and 
the retinal internal limiting membrane with the following detachment of 
the central area of the retina using 38 G and BSS and the subretinal 
introduction into the formed in the macula area of 0.1–0.2 ml of PRP-mass.

Results. As a result of treatment method, 15patients noted the visual 
acuity improvement from 0,01 eccentricly – 0,05 to 0,06–0,1 overridable, 

the rise of the retinal light sensitivity according to microperimetry on 
the average from 0,1–0,5 dB to 8,5–11 dB tendentious to fixation point 
shifting from the periphery to the center.

Conclusions. 25+, 27 G vitreoretinal surgery of the dry forms of ce
ntral chorioretinal macular degeneration with subretinal introduction of 
PRP-mass is a microinvasive, safe, effective method of treatment leading 
to improvement of visual functions and anatomical-physiological indices.

Key  words: platelet rich plasma, PRP-suspension, nonexudative 
forms of central chorioretinal macular degeneration, vitreoretinal surgery, 
subretinal introduction of PRP. 
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Патология макулярной обла-
сти сетчатки устойчиво за-
нимает ведущие позиции в 

структуре слабовидения взросло-
го населения. Одним из таких на-
рушений, приводящих к необрати-

мому ухудшению центрального зре-
ния, являются дегенеративные из-
менения макулярной зоны сетчат-
ки [1]. Консервативное, лазерное 
и хирургическое лечение экссуда-
тивных (влажных) форм централь-

ной хориоретинальной дистрофии 
(ЦХРД) сетчатки, по данным боль-
шинства исследователей, сегодня 
достаточно высоко прогнозируемо 
и эффективно. Наибольшую пробле-
му в настоящее время вызывает обо-
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снованность и результативность хи-
рургического лечения неэкссудатив-
ных (сухих) форм ЦХРД, особенно 
в случаях выраженных изменений 
в фоторецепторном и пигментном 
слоях сетчатки [2, 3].

В современной литературе все 
больше внимания уделяется регене-
ративным и репаративным возмож-
ностям аутоплазмы, обогащенной 
тромбоцитами (PRP) [4]. В офталь-
мологической практике есть толь-
ко единичные ссылки на возможное 
использование PRP в лечении забо-
леваний заднего отрезка глаза [5].

ЦЕЛЬ 

Изучить влияние аутоплазмы 
крови с повышенным содержанием 
тромбоцитов на возможности реге-
нерации сетчатки при неэкссудатив-
ных формах центральной хориоре-
тинальной дистрофии с примене-
нием микроинвазивной витреоре-
тинальной хирургии 25+ и 27 G.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с марта 2016 г. по фев-
раль 2017 г. на базе БУ «Республи-
канская клиническая офтальмоло-
гическая больница» Минздрава Чу-
вашии, Чебоксары, было проопери-
ровано 15 пациентов с различны-
ми проявлениями неэкссудативной 
формы ЦХРД. 

Основным критерием в отбо-
ре пациентов являлось выражен-
ное снижение светочувствитель-
ности по данным микропериме-
трии, снижение толщины сетчатки, 
в том числе блока пигментный эпи-
телий-слой хориокапилляров маку-
лярной зоны сетчатки вне fovea, от-

сутствие явлений отека в ней; истон-
чение слоя фоторецепторов, блока 
пигментный эпителий–слой хорио-
капилляров в области fovea по дан-
ным оптической когерентной томо-
графии (ОСТ); характерное для дан-
ной патологии снижение централь-
ного зрения, подтвержденное дан-
ными субъективной и объективной 
диагностики, включающей в себя 
проверку остроты зрения, исследо-
вание сеткой Амслера.

Всем пациентам выполнялось 
также определение светочувстви-
тельности центральной сетчатки 
методом микропериметрии, стан-
дартная периметрия, электрофизио-
логические исследования (ЭФИ), ис-
следование на фундус-камере, опре-
деление ретинальной остроты зре-
ния. 

Острота зрения составляла от 
0,01 эксцентрично до 0,05. В струк-
туре патологии преобладали инво-
люционные формы ЦХРД сетчатки 
с множественными друзами, дефек-
тами, атрофией пигментного эпите-
лия сетчатки и хориокапиллярного 
слоя, истончением слоя фоторецеп-
торов в зоне fovea. Возраст пациен-
тов варьировал от 29 до 87 лет.

Хирургическая тактика лечения 
пациентов с неэкссудативной фор-
мой ЦХРД сетчатки заключалась в 
проведении трехпортовой 25+, 27 
G витрэктомии в центральных и за-
дних отделах стекловидного тела с 
удалением задней гиалоидной мем-
браны (ЗГМ) и выполнением пилин-
га внутренней пограничной мем-
браны (ВПМ) сетчатки. Далее при 
помощи канюли 38 G под сетчат-
ку заводили небольшое количество 
BSS, проводя ее отслоение в преде-
лах макулярной зоны. В образовав-
шееся пространство субретинально 
и через уже сформированное отвер-

стие в сетчатке канюлей 38 G заводи-
ли 0,1–0,2 мл PRP-массы, приготов-
ленной с использованием пробир-
ки YCELLBIO-KIT. Операцию во всех 
случаях завершали пневморетино-
пексией. В раннем послеоперацион-
ном периоде пациентов на 1–3 суток 
укладывали лицом вниз.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первые сутки прилегание цен-
тральной ятрогенной отслойки сет-
чатки зафиксировано у всех паци-
ентов, субретинально определялась 
PRP-масса, рассасывание которой 
происходило в срок до 2–4 недель. 
По данным ОСТ, в период до 7–14 
суток после операции наблюда-
лось увеличение толщины сетчатки 
в fovea в среднем с 60 до 180 мкм, в 
парафовеолярной зоне – с 190–300 
мкм до 250–420 мкм, толщина пиг-
ментного эпителия и слоя хориока-
пилляров значимо не менялась.

Острота зрения через 2–4 недели 
у 11 пациентов повысилась в сред-
нем на 0,01–0,03, у 4 – не измени-
лась. Субъективно 9 пациентов от-
метили улучшение качества зрения.

В отдаленном периоде после опе-
рации (до 9 месяцев) наблюдалось 
уменьшение толщины в области 
fovea в среднем до 85–150 мкм, со-
храняющееся стабильным весь пе-
риод наблюдения. У 9 пациентов за-
фиксировано утолщение пигмент-
ного эпителия в парафовеолярной 
области и в зоне fovea в среднем с 
24 до 38 мкм. Острота зрения у 3 па-
циентов достигла с коррекцией 0,1 
(рис. 1–3), у остальных – не пре-
вышала 0,06. При этом все пациен-
ты отмечали стабильно возросшее 
качество зрения. Данные ЭФИ кон-
статировали незначительное улуч-
шение макулярной электроретино-
граммы (ЭРГ). У всех пациентов от-
мечена положительная динамика 
светочувствительности по данным 
микропериметрии – с 0,1–0,5 dB 
до 8,5–11 dВ, с тенденцией к сме-
щению точки фиксации от перифе-
рии к центру. 

ВЫВОДЫ

Витреоретинальная хирургия 
(25+, 27 G) неэкссудативных форм 

Рис. 1. Пациент К. Неэкссудативная форма центральной хориоретинальной дистрофии. Данные 
ОСТ и микропериметрии до операции. Visus = 0,02, не корригирует
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центральной хориоретинальной 
дистрофии с использованием субре-
тинального введения аутоплазмы с 
повышенным содержанием тром-
боцитов – микроинвазивный, без-
опасный, эффективный способ ле-
чения данной офтальмопатологии, 
обеспечивающий улучшение зри-
тельных функций и анатомо-физи-
ологических показателей поражен-
ного глаза. Увеличение количества 
пациентов и срока наблюдения за 
ними позволит в перспективе полу-
чить более достоверные результаты 

Рис. 3. Тот же пациент. Данные ОСТ и микропериметрии через 3 месяца после операции. Visus = 
0,08 sph+1,0 Д = 0,1

Рис.  2.  Тот же пациент. Данные ОСТ через 7 
дней после операции. Visus = 0,04, не корри-
гирует

и распространить методику исполь-
зования аутоплазмы с повышенным 
содержанием тромбоцитов на дру-
гую витреоретинальную патологию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Астахов Ю.С., Мошетова Л.К., Его-
ров Е.А. Возрастная макулярная дегенера-
ция. Eye News. Все новости офтальмоло-
гии. 2004; 4 (8): 32-35. 

2. Думброва Н.Е., Нестерук Н.И. Со-
временные данные о структуре и функ-
циях пигментного эпителия сетчатки. 

Офтальмологический журнал. 1991; 4:  
243-246.

3. Ачкасов Е.Е., Безуглов Э.Н., Ульянов 
А.А. и др. Применение аутоплазмы, обо-
гащенной тромбоцитами, в клинической 
практике. Биомедицина. 2013; 4: 46-59.

4. Нащенкова О.В. Применение био-
логически активных веществ в лечении 
возрастной макулодистрофии. Клиниче-
ская офтальмология. 2004; 5 (2): 82-84.

5. Шкворченко Д.О., Захаров В.Д., 
Шпак А.А. и др. Наш опыт применения бо-
гатой тромбоцитами плазмы крови в хи-
рургии макулярных разрывов. Современ-
ные технологии в офтальмологии. 2016; 1 
(9): 245-246.



УДК 616.831.4

Роль исследования поля зрения при заболеваниях хиазмы
Т.В. Коцур1, В.М. Хокканен2, И.Б. Литвин2

1 Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург;

2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», 
Санкт-Петербург

РЕФЕРАТ
В работе приведен обзор отечественной и современной зарубеж-

ной литературы, посвященной изменениям поля зрения при различ-
ных заболеваниях хиазмы.

Ключевые  слова:  хиазма, поле зрения, опухоли, зрительный 
путь. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 3.– С. 98–102.

ABSTRACT

The role of field of view examination for diseases of the chiasma
T.V. Kotsur1, V.M. Khokkanen2, I.B. Litvin2

1The Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Saint -Petersburg branch,  St . -Petersburg;
2North-Western State  Medical  Univers i ty  named after  I . I .  Mechnikov,  St . -Petersburg

The article is a review of national and worldwide scientific publications 
dedicated to changes in the field of view for various diseases of the 
chiasma. Key words: chiasma, field of view, tumors, visual pathway. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 3.– P. 98–102.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 3 • 201798

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Предметом изучения нейроо-
фтальмологии являются по-
ражение зрительного пути, 

глазодвигательные и зрачковые на-
рушения. Симптомы поражения зри-
тельного пути могут быть проявле-
ниями различной патологии нерв-
ной системы. Нейроофтальмоло-
гические исследования необходи-
мы и для решения вопросов, связан-
ных с лечением и прогнозом забо-
левания [7].

Клиника заболеваний зрительно-
го пути складывается из трех основ-
ных симптомов: офтальмоскопи-
ческая картина, понижение остро-
ты зрения и изменения поля зрения. 
Симптомы эти не равноценны. Из-
менения зрительных нервов имеют 
большое значение в клинике забо-
леваний зрительного пути, но они 
не являются их постоянным при-
знаком. При заболеваниях хиазмы 

и зрительных трактов глазное дно 
в течение длительного периода, а 
иногда и многих месяцев, может 
оставаться нормальным. Пониже-
ние остроты зрения, часто наблюда-
ющееся при заболеваниях зритель-
ного пути, имеет лишь небольшое 
диагностическое значение, так как 
оно ничем не отличается от пони-
жения зрения, свойственного цело-
му ряду других глазных заболеваний. 

Изменение поля зрения (ПЗ) име-
ет решающее значение. При всех за-
болеваниях центрального неврона 
зрительного пути и коры затылоч-
ной доли диагностика заболеваний 
была возможна только на основании 
исследования поля зрения. То же са-
мое относится и к заболеваниям хи-
азмы и зрительных трактов. 

Топографическая анатомия обла-
сти хиазмы чрезвычайно усложняет-
ся большой изменчивостью распо-

ложения и размеров всех образо-
ваний основания мозга, прилегаю-
щих к хиазме [1, 3, 5]. Заболевания 
хиазмы большей частью возникают 
под влиянием патологических про-
цессов, развивающихся по сосед-
ству и воздействующих на нее из-
вне. Гораздо реже патологические 
процессы первично локализуются в 
веществе хиазмы. Основное значе-
ние в этиологии заболеваний хиаз-
мы имеют опухоли головного мозга 
[6, 12, 19, 23].

Подавляющее большинство из 
них приходится на опухоли гипо-
физа. Основным патогенетическим 
фактором является давление, оказы-
ваемое на хиазму вследствие не толь-
ко гипофиза, но и краниофарингио-
мы, менингимомы бугорка турецко-
го седла и менингиомы малого кры-
ла основной кости. При давлении на 
хиазму возникают изменения непо-
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средственно на месте сдавления и 
в отдаленных от нее участках, по-
скольку опухоли не только сдавли-
вают хиазму, но во многих случаях 
резко смещают ее. При этом хиазма 
придавливается к костям основания 
черепа или к окружающим ее круп-
ным артериям виллизиева круга, что 
приводит к развитию изменений в 
участках, отдаленных от непосред-
ственного воздействия основного 
патологического процесса. Благо-
даря различному направлению сме-
щения хиазмы, с одной стороны, и 
большой изменчивости топографи-
ческих соотношений в области хи-
азмы, с другой, возникающие пато-
логические процессы могут быть 
весьма разнообразными по своей 
локализации, захватывая при этом 
разные группы проходящих в хи-
азме нервных волокон [14, 8, 18, 20].

Симптоматология заболеваний 
хиазмы складывается из изменений 
со стороны зрительных нервов, по-
нижения остроты зрения и измене-
ний поля зрения. При заболевани-
ях хиазмы глазное дно может в те-
чение длительного времени оста-
ваться нормальным. Когда же в хиаз-
ме разовьется атрофия нервных во-
локон, то атрофия, постепенно рас-
пространяясь по обе стороны пе-
риферического неврона зритель-
ного пути, должна дойти и до дис-
ка зрительных нервов, но для это-
го требуется длительное время. Точ-
но установить время развития атро-
фии зрительных нервов при забо-
леваниях хиазмы очень трудно. У 
больного с неизмененным глазным 
дном при заболевании хиазмы лишь 
случайно при длительном регуляр-
ном наблюдении удается отметить 
начало развития атрофии зритель-
ных нервов. Когда атрофия нерв-
ных волокон при заболеваниях хи-
азмы доходит до глазного дна, оф-
тальмоскопически устанавливается 
простая (первичная) атрофия зри-
тельных нервов. При этом отмеча-
ется как полное побледнение дисков 
зрительных нервов, так и побледне-
ние лишь височных половин. При 
заболеваниях хиазмы часто и в нео-
динаковой степени поражаются во-
локна, идущие от обоих глаз, неред-
ко наблюдается атрофия зрительно-
го нерва только на одном глазу, или 
же при двусторонней простой атро-
фии зрительных нервов она на од-

ном глазу бывает выражена значи-
тельно больше. При опухолях гипо-
физа застойные диски наблюдают-
ся лишь в виде исключения [2, 27]. Во 
многих случаях заболевания хиазмы 
в дальнейшем приводят к резкому 
понижению зрения одного или обо-
их глаз. Иногда атрофия зрительных 
нервов на почве заболеваний хиаз-
мы в конечном итоге заканчивается 
слепотой. Своеобразной особенно-
стью состояния зрения при заболе-
ваниях хиазмы является нередко на-
блюдаемая резкая разница в остро-
те зрения обоих глаз [6, 12, 27, 30].

При исследовании ПЗ из цветных 
объектов при заболеваниях зритель-
ного пути следует применять толь-
ко красную метку диаметром в 5 мм. 
При исследовании на периметре 
Ферстера нормальными являются 
следующие границы: 35–40 граду-
сов – в височной половине поля зре-
ния и 25–30 градусов – в остальных 
направлениях. За достоверное суже-
ние границ на красный цвет следу-
ет считать лишь отчетливо выражен-
ное сужение, при котором границы в 
височной половине поля зрения ме-
нее 30 градусов и в остальных участ-
ках ПЗ – менее 20 градусов [2, 3]. Ис-
следование ПЗ на красный цвет име-
ет большое значение для выявления 
гемианопсий и скотом.

Большое практическое значение 
имеет количественная периметрия. 
Из ее методов для нейроофтальмо-
логии наибольшее значение име-
ет исследование ПЗ последователь-
но несколькими белыми объектами 
различных угловых размеров. При-
меняется оно в двух основных вари-
антах: сочетании периметрии с кам-
пиметрией и исследовании ПЗ на 
периметре при помощи белых объ-
ектов различных размеров. В основ-
ном применяется количественная 
периметрия в виде исследования 
ПЗ на периметре Ферстера белыми 
метками в 5 и 2 мм. Периметрия бе-
лой меткой в 2 мм имеет следующие 
преимущества. В норме границы 
для белой метки в 2 мм мало отли-
чаются от границы на белый объект 
в 5 мм. В отдельных меридианах эти 
границы расходятся на 5–10 граду-
сов. Благодаря этому белый объект 
в 2 мм, в отличие от цветных объек-
тов, дает возможность исследовать 
ПЗ на всем его протяжении. При на-
личии изменений ПЗ границы на бе-

лый объект в 5 и 2 мм могут, как и в 
норме, совпадать друг с другом, или 
же границы на белую метку в 2 мм 
намного меньше границ на белую 
метку в 5 мм. Совпадение границ на 
белые метки в 5 и 2 мм дает возмож-
ность уже при однократном иссле-
довании убедиться в том, что имею-
щееся сужение границ или выпаде-
ние участков ПЗ действительно об-
условлено изменениями ПЗ.

Таким образом, периметрию у 
больных с заболеваниями зритель-
ных путей следует проводить тре-
мя объектами: белой меткой в 5 мм, 
белой меткой в 2 мм и красной мет-
кой в 5 мм. При этом белой меткой 
в 5 мм определяются только грани-
цы ПЗ, в то время как белой меткой в 
2 мм не только определяются грани-
цы ПЗ, но метка эта в каждом мери-
диане доводится до точки фиксации 
с целью выявления скотом. 

При исследовании на проекци-
онном периметре в качестве малого 
белого объекта следует пользоваться 
белой меткой диаметра 1 мм.

Исследование ПЗ при заболева-
ниях зрительного пути должно быть 
проведено с большей подробностью, 
чем это обычно принято при других 
заболеваниях глаза. Вызвано это тем, 
что при заболеваниях зрительного 
пути часто наблюдается гемианопи-
ческие дефекты ПЗ, имеющие боль-
шое значение для топической диа-
гностики. При гемианопсиях важно 
установить конфигурацию дефектов 
ПЗ. Поэтому исследование ПЗ необ-
ходимо производить в 6 меридиа-
нах, то есть через 30 градусов. В тех 
случаях, когда при исследовании че-
рез 30 градусов обнаруживаются из-
менения, границы которых при пе-
реходе от одного меридиана к дру-
гому скачкообразно меняются, не-
обходимо в этом участке дополни-
тельно определить границы дефек-
та в промежуточном меридиане, то 
есть через 15 градусов [1, 2].

Топическая диагностика забо-
леваний зрительного пути осно-
вана на сопоставлении изменений 
ПЗ с ходом волокон в различных 
участках зрительного пути и про-
екцией сетчатки на кору затылоч-
ной доли. Она устанавливает, в ка-
ком участке зрительного пути име-
ется поражение, вызывающее обна-
руженные при исследовании изме-
нения ПЗ. Гемианопсии представ-
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ляют собой дефекты ПЗ, локализу-
ющиеся в одной половине ПЗ. Они 
делятся на основные две группы: ге-
теронимная, или разноименная ге-
мианопсия, и гомонимная, или од-
ноименная гемианопсия. При гете-
ронимной гемианопсии изменения 
ПЗ на одном глазу имеются в пра-
вой, а на другом – в левой половине 
ПЗ. Гетеронимная гемианопсия мо-
жет быть битемпоральной или би-
назальной, в зависимости от того, 
локализуются ли изменения в ви-
сочной или носовых половинах ПЗ. 
При гомонимной гемианопсии из-
менения ПЗ на обоих глазах локали-
зуются в правых или левых полови-
нах ПЗ. Соответственно этому раз-
личается правосторонняя или лево-
сторонняя гемианопсия. В зависи-
мости от размеров выпавших участ-
ков ПЗ, гемианопсия, как гомо-, так 
и гетеронимная, разделяется на сле-
дующие подгруппы: полная, частич-
ная, квадратная и гемианопические 
скотомы. При полной гемианопсии 
имеется выпадение всей половины 
ПЗ, при частичной гемианопсии со-
ответствующие половины ПЗ суже-
ны, при квадратной гемианопсии 
изменения локализуются в верхних 
или нижних квадратах ПЗ; соответ-
ственно этому различается верхняя 
и нижняя квадратная гемианопсия. 
Кроме того, различается еще полная 
или частичная квадрантная гемиа-
нопсия в зависимости от того, вы-
пали ли квадранты полностью или 
они только сужены. Гемианопиче-
ские скотомы представляют собой 
скотомы, локализующиеся только в 
одной половине ПЗ. В зависимости 
от их положения в ПЗ они делятся 
на центральные, парацентральные 
и периферические [2, 14, 15, 24]. 
Кроме того, наблюдаются еще дву-
сторонние гемианопсии, при кото-
рых изменения ПЗ на каждом гла-
зу локализуются в обеих половинах 
ПЗ. Они разделяются на две основ-
ные группы: нижняя и верхняя ге-
мианопсия. При первой из них име-
ются изменения в нижних полови-
нах, при второй – в верхних поло-
винах ПЗ. При двусторонней геми-
анопсии, в зависимости от разме-
ров выпавших участков, различают 
следующие основные подгруппы: 
полная и частичная гемианопсия 
и гемианопические скотомы. При 
двусторонней гемианопсии может 

быть выпадение всей периферии 
ПЗ с сохранением на обоих глазах 
только узкого центрального участ-
ка поля зрения, не превышающего 
10 градусов. Ее можно рассматри-
вать как одновременное сочетание 
правосторонней и левосторонней 
гемианопсии с сохранением маку-
лярных участков. Особую форму ге-
мианопсии представляют собою ге-
мианопические дефекты ПЗ на од-
ном глазу при нормальном ПЗ на 
другом глазу. Гемианопсия на одном 
глазу делится на следующие основ-
ные формы: полная, частичная, ква-
дратная гемианопсия и гемианопи-
ческие скотомы [4].

Благодаря частичному перекре-
сту волокон в хиазме, при заболе-
ваниях возможно раздельное по-
ражение перекрещенных и непере-
крещенных волокон. Последстви-
ем этого является развитие гетеро-
нимной гемианопсии – битемпо-
ральной или биназальной. Битем-
поральная гемианопсия развивает-
ся при поражении медиальной ча-
сти хиазмы, в которой сгруппиро-
вано большинство перекрещенных 
волокон. Биназальная гемианопсия 
возникает при воздействии патоло-
гического процесса на латеральные 
части хиазмы, в которых проходят 
неперекрещенные волокна. Битем-
поральная гемианопсия возникает 
под влиянием воздействия одного 
очага, а для развития биназальной 
гемианопсии необходимо развитие 
двух очагов. Вызвано это тем, что в 
медиальной части хиазмы располо-
жены перекрещенные волокна, иду-
щие от обоих глаз, в то время как не-
перекрещенные волокна правого и 
левого глаза лежат раздельно в ла-
теральных участках правой и левой 
половин хиазмы. Если заболевание 
захватывает латеральную часть хи-
азмы только на одной стороне, име-
ет место односторонняя назальная 
гемианопсия, развивающаяся на 
стороне локализации патологиче-
ского очага. 

Также в хиазме имеет место ча-
стичный перекрест волокон папил-
ло-макулярного пучка, здесь воз-
можно раздельное поражение пе-
рекрещенных и неперекрещенных 
волокон папилло-макулярного пуч-
ков обоих глаз. На этой почве возни-
кают битемпоральные и биназаль-
ные скотомы. При поражении непе-

рекрещенных волокон в интракра-
ниальной части одного зрительно-
го нерва или в одной половине хи-
азмы развивается назальная гемиа-
нопсия на одном глазу. Эти две фор-
мы односторонней назальной ге-
мианопсии можно отличить друг от 
друга. В интракраниальной части 
зрительного нерва в тех участках, 
где расположены неперекрещен-
ные волокна, перекрещенных во-
локон нет. В отличие от этого, в ла-
теральных частях хиазмы среди ос-
новной массы неперекрещенных во-
локон имеются небольшие прослой-
ки перекрещенных волокон. Поэ-
тому при односторонней назаль-
ной гемианопсии, вызванной забо-
леванием интракраниальной части 
зрительного нерва, ПЗ другого гла-
за остается нормальным. В отличие 
от этого, односторонняя назальная 
гемианопсия, обусловленная забо-
леванием хиазмы, всегда сопрово-
ждается небольшими изменениями 
в височной половине ПЗ второго 
глаза. Выпадение верхних половин 
ПЗ на обоих глазах может быть вы-
звано поражением волокон в ниж-
ней половине хиазмы или нижней 
губы шпорной борозды и в затылоч-
ных долях. Отличаются друг от дру-
га эти две формы двусторонней ге-
мианопсии по степени асимметрии 
дефектов ПЗ. В хиазме ход волокон 
в процессе частичного перекреста 
очень сложен. Благодаря этому очаг 
поражения в нижней половине хи-
азмы в неодинаковой степени захва-
тывает волокна, идущие от правого 
и левого глаза. Поэтому верхняя ге-
мианопсия, вызванная поражени-
ем хиазмы, характеризуется значи-
тельной асимметрией дефектов ПЗ 
на обоих глазах. Выпадение нижних 
половин поля зрения на обоих гла-
зах может быть вызвано поражени-
ем волокон в верхней половине хи-
азмы или верхней губы шпорной бо-
розды в обеих затылочных долях. 

Известно, что изменения ПЗ при 
поражениях хиазмы очень разноо-
бразны. Изменения ПЗ при пораже-
нии хиазмы можно разделить на раз-
витые синдромы и начальные сим-
птомы поражения хиазмы, которые 
могут прогрессировать. К развитым 
синдромам относятся: полная би-
темпоральная гемианопсия, полная 
биназальная гемианопсия, слепо-
та одного глаза с темпоральной ге-
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мианопсией на другом глазу. Слепо-
та одного глаза в сочетании с тем-
поральной гемианопсией на другом 
глазу проявляется при разрушении 
половины хиазмы на стороне сле-
пого глаза. Начальные изменения 
ПЗ могут прогрессировать в зави-
симости от локализации и направ-
ления воздействия на хиазму. Дав-
ление на хиазму снизу приводит к 
развитию частичной битемпораль-
ной гемианопсии с сужением или 
выпадением верхне-височных ква-
дрантов ПЗ. Это возникает из-за по-
ражения волокон, идущих от ниж-
не-носовых квадрантов сетчатки, 
которые перекрещиваются ближе 
к нижней поверхности хиазмы. Та-
кую симптоматику часто вызывают 
интраселлярные опухоли, в том чис-
ле аденомы гипофиза. При дальней-
шем росте опухоли вверх ПЗ выпада-
ют по закону Меркулова: сначала вы-
падают верхне-височные квадранты, 
затем нижне-височные, далее ниж-
не-носовые и в последнюю очередь 
верхне-височные квадранты ПЗ обо-
их глаз. При этом очаг воздейству-
ет только на медиальную часть хи-
азмы. Если очаг под хиазмой ока-
зывает давление снизу на всю ниж-
нюю поверхность хиазмы и пора-
жает все перекрещенные и непе-
рекрещенные волокна, идущие от 
нижних половин сетчаток, то появ-
ляется двусторонняя верхняя геми-
анопсия. Это второй вариант изме-
нений ПЗ при давлении хиазмы сни-
зу. Давление снизу спереди обычно 
оказывается не строго по сагитталь-
ной оси, а несколько отклоняется в 
боковую сторону, поэтому в ран-
ней стадии одновременно с хиаз-
мой также поражается один из зри-
тельных нервов. При этом из-за на-
рушения проводимости по папил-
ло-макулярному пучку этого нерва 
возникает центральная скотома. Да-
лее процесс начинает неравномер-
но сдавливать хиазму снизу спере-
ди, что приводит к появлению асси-
метричной (неравномерной) битем-
поральной гемианопсии, причем та-
кое битемпоральное сужение начи-
нается с верхне-височных квадран-
тов. Таким образом, давление на хи-
азму снизу спереди часто приводит к 
ассиметричной битемпоральной ге-
мианопсии в сочетании с централь-
ной скотомой. Давление на хиазму 
сверху приводит к развитию частич-

ной битемпоральной гемианопсии 
с сужением или выпадением ниж-
не-височных квадрантов. Это про-
исходит из-за поражения волокон 
от верхне-височных квадрантов 
сетчатки, которые перекрещивают-
ся ближе к верхней поверхности хи-
азмы. Подобная симптоматика раз-
вивается, если очаг давит сверху на 
медиальную часть хиазмы. Если очаг 
расположен несколько сзади и давит 
на хиазму сзади сверху, то к битем-
поральной нижней квадрантной ге-
мианопсии присоединятся еще би-
темпоральные центральные ско-
томы, которые связаны с пораже-
нием перекрещенных волокон па-
пилло-макулярных пучков в задней 
части хиазмы. Такое воздействие 
обычно оказывают опухоли гипофи-
за и дна 3 желудочка [13, 14, 15, 27].

Давление на хиазму спереди свер-
ху часто сочетается с поражением 
зрительного нерва и вызывает появ-
ление односторонней скотомы в со-
четании с частичной битемпораль-
ной гемианопсией. Битемпоральные 
изменения также начинаются с ниж-
не-височных квадрантов. Такое по-
ражение часто связано с аневризма-
ми передней мозговой и передней 
соединительной артерией. Давление 
на хиазму спереди вызывает сначала 
битемпоральные сужения ПЗ. Спере-
ди на хиазму часто оказывают давле-
ние опухоли основной пазухи и ме-
нингиомы бугорка турецкого сед-
ла. Битемпоральное сужение возни-
кает из-за поражения части пере-
крещенных волокон в хиазме. При 
дальнейшем распространении про-
цесса поражаются все перекрещен-
ные волокна, развивается полная би-
темпоральная гемианопсия. Распро-
странение процесса внутри хиазмы 
может идти не строго по сагитталь-
ной линии, а отклоняться в сторону, 
что ведет к дополнительному пора-
жению части неперекрещенных во-
локон в латеральной части хиазмы. 
Появляется частичная битемпораль-
ная гемианопсия с сужением носо-
вой половины ПЗ на одном глазу. 
Очаг сдвинут в сторону глаза, в ПЗ 
которого имеется носовое сужение.

Если давление, оказываемое па-
тологическим очагом на хиазму, на-
правленно в сторону, то, разрушив 
небольшую часть перекрещенных 
волокон переднего колена хиазмы, 
патологический процесс поражает 

еще и пучок перекрещенных воло-
кон интракраниальной части зри-
тельного нерва. Появляется так на-
зываемая стыковая скотома, то есть 
скотома, возникающая при пора-
жении стыка зрительного нерва 
и хиазмы. Она является централь-
ной темпоральной гемианопиче-
ской скотомой. За счет поражения 
части перекрещенных волокон пе-
реднего колена хиазмы появляется 
темпоральное сужение поля зрения 
другого глаза.

Давление на хиазму сзади приво-
дит к развитию частичной битем-
поральной гемианопсии с битем-
поральными центральными ското-
мами. Это происходит из-за пора-
жения перекрещенных волокон па-
пилло-макулярных пучков в заднем 
отделе хиазмы. Такую картину ча-
сто вызывают опухоли гипофизар-
ной ножки и менингиомы диафраг-
мы турецкого седла. При прогресси-
ровании процесса происходит рас-
ширение дефектов ПЗ в височные 
стороны. Центральная острота зре-
ния при этом долго не падает, так 
как компенсируется неизмененны-
ми носовыми половинами ПЗ.

Давление на хиазму сбоку вызы-
вает поражение неперекрещенных 
волокон в латеральной части хиаз-
мы. Появляется односторонняя на-
зальная гемианопсия на стороне 
очага. Если процесс далее распро-
страняется кзади, поражая зритель-
ный тракт, то возникает гомоним-
ная гемианопсия. Как правило, де-
фекты ПЗ правого и левого глаза 
при таком поражении резко асим-
метричны. Если процесс от боко-
вой части хиазмы распространя-
ется вперед, поражая зрительный 
нерв, то к односторонней назаль-
ной гемианопсии на стороне оча-
га добавляется центральная ското-
ма. При дальнейшем распростране-
нии в хиазму появляется еще и тем-
поральная гемианопсия на другом 
глазу за счет поражения перекре-
щенных волокон височного полулу-
ния другого глаза. Очаг в самой хи-
азме чаще неравномерно поражает 
перекрещенные в ней волокна, что 
приводит к развитию асимметрич-
ных битемпоральных изменений ПЗ 
неправильной формы. Это наблюда-
ется при воспалительных процес-
сах, глиомах хиазмы и травматиче-
ском ее надрыве.
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Полная битемпоральная гемиа-
нопсия возникает при поражении 
всех перекрещенных волокон в ме-
диальной части хиазмы. Очаг распо-
лагается медиально и как бы разде-
ляет хиазму на правую и левую по-
ловины. Полная биназальная гемиа-
нопсия возникает только при нали-
чии двух очагов, воздействующих на 
все перекрещенные волокна в лате-
ральных частях хиазмы с двух сто-
рон. Полная биназальная гемиа-
нопсия может возникать и при дву-
стороннем поражении неперекре-
щенных волокон в интракраниаль-
ной части обоих зрительных нервов, 
что можно рассматривать, как соче-
тание односторонней темпораль-
ной гемианопсии правого и левого 
глаза. Биназальные гемианопсии в 
клинической практике встречаются 
гораздо реже, чем битемпоральные.

Появление таких методов иссле-
дования, как КТ и МРТ головного 
мозга [25, 26, 29, 30], позволяет бо-
лее детально изучить особенности 
направления роста опухоли и сопо-
ставить полученные данные с ней-
роофтальмологическими прояв-
лениями и ранее полученными ре-
зультатами. 
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РЕФЕРАТ

В статье представлены данные литературы о частоте поражения 
органа зрения при сифилисе. Поражение глазного анализатора на-
блюдается во всех периодах и при всех формах приобретенного и 
врожденного сифилиса и подчас является единственным клиниче-
ским проявлением заболевания. Ранняя диагностика важна для пред-

упреждения тяжелых поражений глаза. Также увеличение частоты 
скрытых форм, рост процентной доли серорезистентных случаев, пре-
обладание эрозивных форм в первичном и вторичном периодах си-
филиса свидетельствует о патоморфозе нозологии и требует допол-
нительного изучения.

Ключевые слова: сифилис, поражение глаз, клинические прояв-
ления. 

ABSTRACT

Lesion of visual organ in syphilis
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The article presents a review of the literature on the frequency of 
eye diseases in the case of syphilis. Visual organs lesion is observed in 
all periods and different types of syphilis, and it is in some cases the only 
clinical disease manifestation. An early diagnosis of syphilis prevents 
the visual organs from serious forms of diseases. The increasing of the 

latent forms, seroresistant cases and the prevalence of erosive forms in 
primary and secondary periods are testify to pathomorphisis, too and 
requires further studies.

Key words: syphilis, eye lesions, clinical manifestations. 
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Заболеваемость инфекция-
ми, передаваемыми преиму-
щественно половым путём 

(ИПППП), характеризуется неодно-
родностью по своей структуре. Не-
смотря на общую тенденцию к сни-
жению общей заболеваемости, эпи-
демиологическая ситуация неблаго-
получна как среди взрослого населе-
ния, так и среди несовершеннолет-
них [1–3]. Социальная значимость 
ИПППП обусловлена их влиянием 
на репродуктивное здоровье населе-
ния и повышением риска врожден-
ной патологии детей [4–7].

Уровень заболеваемости ИПППП 
достаточно высокий во всем мире. По 
литературным данным, 250 млн. че-
ловек перенесло ИПППП в 2000 году. 
Ежегодно регистрируется 92 млн. 
случаев хламидийной инфекции, 60 

млн. случаев гонококковой инфек-
ции и 2 млн. случаев сифилиса [5].

За последние 15 лет заболевае-
мость сифилисом и гонореей в стра-
нах Западной Европы и США значи-
тельно снизилась, достигнув пока-
зателей 2–3,5 на 100 тыс. населения 
[15]. Уровень заболеваемости други-
ми ИПППП продолжает оставаться 
высоким [5].

Неблагополучие в плане заболе-
ваемости ИПППП подчеркивается 
резким омоложением контингента 
больных – среди молодежи заболе-
ваемость венерическими болезнями 
в 4–5 раз выше заболеваемости сре-
ди населения в целом [5].

С конца последнего десятилетия 
ХХ века эпидемиологическая ситуа-
ция по заболеваемости сифилисом в 
России являлась крайне негативной. 

Так, в 1997 году заболеваемость си-
филисом составила 277,3 на 100 ты-
сяч населения [2, 9]. Принятые меры 
по снижению заболеваемости, осно-
ванные на «Глобальной стратегии 
профилактики инфекций, передава-
емых половым путем, борьбе с ними, 
2006–2015 гг.» Всемирной организа-
ции здравоохранения, Федеральных 
целевых программах «Предупрежде-
ние и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями…» (на 2002–2006, 
2007–2012 гг.), позволили к 2011 
году достигнуть показателей заболе-
ваемости сифилисом 30,8 на 100 тыс. 
населения, что ниже показателя за-
болеваемости 1991 г. в 7,2 раза [2, 9].

По данным Минздрава России, на 
2015 г. заболеваемость сифилисом 
составляет 34,4 тыс. человек; 23,5 на 
100 тыс. населения [10].
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Вместе с тем, на фоне снижения 
общей заболеваемости сифилисом 
регистрируется высокий уровень за-
болеваемости населения репродук-
тивного возраста, при этом имеет-
ся негативная тенденция: продолжа-
ется рост поздних форм данной ин-
фекции [9, 11].

Увеличение частоты скрытых 
форм сифилиса, рост процентной 
доли серорезистентных случаев, 
преобладание эрозивных форм в 
первичном и вторичном периодах 
свидетельствует о патоморфозе но-
зологии. Сопутствующий регионар-
ный лимфаденит в классическом те-
чении сифилиса являлся важным ди-
агностическим дополнением, но в 
последние годы отмечается сниже-
ние частоты проявления этого при-
знака [5, 12]. 

Сифилис – хроническое инфек-
ционное заболевание, вызываемое 
бледной трепонемой (БТ), систем-
ная болезнь, характеризующаяся 
сменой манифестных и скрытых пе-
риодов [13, 14].

Бледная трепонема – микроб, вы-
зывающий сифилис, открыта уже бо-
лее ста лет назад (5 марта 1905 г. Ша-
удином и Гофманом). Известны и до-
сконально изучены ее свойства: она 
является вазотропом, лимфотро-
пом, нейротропом, а также обладает 
свойством растворять коллаген, что 
объясняет проникновение микро-
ба в любую ткань и орган человече-
ского организма, включая нервную 
ткань (спинной и головной мозг), 
для нее не является препятствием 
гематоэнцефалический барьер [15].

БТ – тонкая бактерия спиралевид-
ной формы с 8–15 завитками, благо-
даря которым она способна совер-
шать штопорообразные движения. 
Бактерия очень неустойчива в окру-
жающей среде, не культивируется на 
искусственных средах и быстро по-
гибает при высушивании и воздей-
ствии низких температур. У взрос-
лых преобладает половой путь пере-
дачи, при котором трепонема про-
никает через микроповреждения 
кожи или слизистых. Редко зараже-
ние происходит при поцелуях или 
через раневую поверхность. Транс-
плацентарный путь передачи возмо-
жен при заражении матери во вре-
мя беременности или незадолго до 
нее. Болезнь с самого начала носит 
системный характер, однако ее про-

явления могут быть минимальны-
ми или совсем отсутствовать. Есте-
ственное течение заболевания мо-
жет быть различным и оставаться 
латентным, однако в любой момент 
могут появиться явные признаки ин-
фекции [15, 16]. 

На сегодняшний день излишне 
говорить об актуальности сифили-
са для врача любой специальности. 
Клинические наблюдения говорят о 
широкой распространенности забо-
левания, не исключением является и 
орган зрения, поражения которого 
все чаще выявляются у больных с 
различными проявлениями сифили-
са. Поводом для обследования явля-
ются жалобы больных на снижение 
зрения. Рост атипичных форм за-
болевания приводит к тому, что по-
ражение глаз нередко является его 
дебютным проявлением, и диагноз 
сифилиса впервые ставится окули-
стом. В случаях своевременной по-
становки диагноза, на фоне специ-
фической терапии удается достичь 
положительной динамики и даже в 
отдельных ситуациях восстановить 
зрение полностью [17]. 

Поражение глаза наблюдается 
во всех периодах и при всех фор-
мах приобретенного и врожден-
ного сифилиса и подчас является 
единственным клиническим про-
явлением заболевания. Ранняя диа-
гностика этой патологии важна для 
предупреждения тяжелых пораже-
ний глаза. Возможны поражения 
зрительного нерва, век, конъюн-
ктивы, слезного аппарата, орбиты, 
роговицы, склеры, хрусталика, сте-
кловидного тела, сосудистого трак-
та, сетчатки. При первичном сифи-
лисе – в виде твердого шанкра век, 
конъюнктивы и склеры. При вто-
ричном – появление розеол, папул 
и пустул на веках и конъюнктиве, 
появляющихся под видом язвенно-
го блефарита с выпадением ресниц, 
острого одностороннего, реже дву-
стороннего, серофиброзного ирита 
или иридоциклита [15, 18]. 

 Первичный период 
сифилиса 
После инкубации – 3–4 недели, 

на веках, конъюнктиве, склере об-
разуется твердый шанкр, хотя явле-
ние это относительно редкое и воз-
никает при близком контакте с боль-
ным сифилисом (поцелуи, вылизы-

вание соринок, укусы век), локали-
зуется чаще на краю века и неред-
ко переходит на конъюнктиву, мо-
жет напоминать акне или папулу, за-
тем – изъязвление с сальным нале-
том и плотным валиком по перифе-
рии. Изъязвление твердого шанкра 
происходит не всегда, но безболез-
ненный регионарный аденит помо-
жет поставить правильный диагноз. 
Шанкры могут быть и единичными, 
и множественными, на одном и на 
обоих веках. Диагностические ошиб-
ки часты: ячмень, новообразование. 
Твердый шанкр конъюнктивы лока-
лизуется во внутреннем углу глазной 
щели, на полулунной складке и ред-
ко на конъюнктиве верхнего века 
и склере. Предушные и подчелюст-
ные лимфоузлы увеличены, уплотне-
ны, безболезненны. Подтверждает-
ся диагноз исследованием серозно-
го отделяемого с поверхности язвы 
на бледную трепонему и серологи-
ческим исследованием крови [15, 18].

Вторичный период сифилиса ха-
рактеризуется появлением розеол, 
папул и пустул на веках и конъюн-
ктиве, язвенным блефаритом и вы-
падением ресниц. Сифилитическое 
поражение переднего отдела сосу-
дистого тракта глаза наиболее ча-
сто протекает под видом острого 
одностороннего, реже двусторон-
него, серофиброзного ирита, ири-
доциклита или переднего увеита. 

Больные жалуются на боль в обла-
сти глаза и соответствующей поло-
вине головы. Понижение зрения или 
затуманенное зрение, темные плава-
ющие пятна перед глазами. При оф-
тальмологическом осмотре выявля-
ются отечность, припухлость и смы-
тость рисунка радужки, образование 
задних синехий, появление жирных 
преципитатов на задней поверхно-
сти роговицы, кровянистого или 
гнойного экссудата в передней ка-
мере, диффузной мути в стекловид-
ном теле. Несвоевременное лечение 
может привести к значительному 
поражению зрения и слепоте [15, 18].

Сифилитические иридоциклиты 
нередко сопровождаются вовлече-
нием в процесс хориоидеи, сетчат-
ки, зрительного нерва. 

Хориоретинит может быть диф-
фузным, как правило, двусторонним, 
со снижением остроты зрения, пыле-
видным помутнением стекловидного 
тела, при тяжелом течении наблюда-
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ется атрофия хориоидеи, сужение и 
запустевание сосудов, атрофия зри-
тельного нерва и дальнейшее сниже-
ние зрительных функций. При более 
позднем периоде вторичного сифи-
лиса развивается центральный хо-
риоретинит – желтовато-белова-
тые очажки в желтом пятне, зрение 
значительно снижается, появляется 
центральная скотома. Сифилитиче-
ский увеит наиболее часто протека-
ет в виде хориоретинита или иридо-
циклита. Они сочетаются и с други-
ми формами поражения органа зре-
ния – интерстициальным кератитом 
(бельмо) и невритом зрительного 
нерва (папиллитом). Симптомы са-
мого заболевания (увеита) выраже-
ны нечетко, в основном это сниже-
ние зрения или затуманенное зре-
ние, темные «плавающие» пятна пе-
ред глазами. Возможно осложнение 
увеита: катаракта, глаукома, отслойка 
сетчатки. Такие признаки, как силь-
ная боль, светобоязнь, покраснение 
имеют место лишь при острых ири-
тах или иридоциклитах [15, 18].

Интерстициальный паренхима-
тозный кератит (хроническая не-
язвенная инфильтрация глубоких 
слоев роговицы с воспалением сосу-
дистой оболочки) встречается при 
позднем врожденном сифилисе. Мо-
гут быть поражены оба глаза. Иногда 
приобретенный сифилис вызывают 
у взрослых одностороннее пораже-
ние [15, 16, 18]. Симптомы: светобо-
язнь, боль, слезотечение и постепен-
ная потеря зрения. Поражение начи-
нается с глубоких слоев роговицы, 
и вскоре она вся становится похо-
жа на матовое стекло, скрывающее 
радужку. Из лимба вырастают ново-
образованные кровеносные сосуды, 
создавая участки оранжево-красно-
го цвета (характерный вид «филе ло-
сося») [15, 16, 18]. Нередко развива-
ется ирит, иридоциклит, хориоидит 
(зрение или пропадает, или остает-
ся сниженным, остаются участки по-
мутнения роговицы, даже если вос-
станавливается прозрачность – зре-
ние страдает). Сифилис первичный 
или вторичный может стать причи-
ной папиллита или нейроретинита, 
поражение бывает односторонним 
или двухсторонним и часто соче-
тается с умеренным витреитом [16]. 
Главный симптом – потеря зрения, 
офтальмоскопия – гиперемия, отек 
диска зрительного нерва, сетчатки. 

К поражению зрительного анали-
затора также относятся: 

• Амблиопия – снижение остро-
ты зрения. 

• Амавроз – потеря остроты зре-
ния, концентрическое сужение поля 
зрения – сужение полей зрения со 
всех сторон. 

• Скотома – выпадение отдельных 
участков поля зрения. 

• Гомонимная гемиакопсия – вы-
падение одноименных половин поля 
зрения каждого глаза. Квадрантная 
гомонимная гемианопсия – выпа-
дение квадрантов зрительного поля 
(верхних и нижних). Гемианопсия 
гетеронимная – выпадение разнои-
менных половин поля зрения (вну-
тренних или наружных), битемпо-
ральная – выпадение наружных, ви-
сочных полей зрения, биназальная – 
выпадение внутренних половин поля 
зрения (от центральной или перифе-
рической скотомы до полной слепо-
ты – нередко за 1–2 дня; зрачковый 
рефлекс на свет подавлен). При ле-
чении зрение восстанавливается, 
но может развиться постневритная 
атрофия зрительного нерва [15, 18].

• Глазодвигательный нерв – 3 
пара (N. Oculomotorus) – поражение 
крупноклеточных ядер: расходяще-
еся косоглазие – глазное яблоко по-
вернуто кнаружи и вниз, сопрово-
ждается нарушением конвергенции, 
бинокулярного зрения и диплопией 
(двоение в глазах) при взгляде в сто-
рону здорового глаза. 

• Экзофтальм – преобладание то-
нуса m. orbitalis, глаз «выстоит» из 
орбиты.

• Птоз – паралич m. levator 
palpebre, опущение верхнего века. 

Поражение парасимпатических 
ядер: 

• Мидриаз – функциональное пре-
обладание m. dilatator pupillae. Нару-
шение аккомодации. Нарушение ре-
акций зрачка на свет. 

• N. trochlearis (4 пара) – легкое 
сходящееся косоглазие с поворотом 
глазного яблока вверх и кнутри, ди-
плопией при взгляде в сторону пора-
женной мышцы (при взгляде вниз). 

• N. Abducens (6 пара) – выражен-
ное сходящееся косоглазие и дипло-
пия при взгляде в сторону поражен-
ной мышцы (кнаружи). 

Разнообразные поражения глаз 
наблюдаются в третичном периоде 
сифилиса: у края век, на коже, мыш-

це или хряще развиваются единич-
ные и множественные гуммы в виде 
узлов различной величины, напо-
минающие халазион (хлоазма), или 
ячмень. Располагаются на верхних 
и нижних веках, на 1-м или 2-х гла-
зах. Лимфатические узлы, в отли-
чие от твердого шанкра, не увели-
чены. Затем – выворот век, дефор-
мация, отек верхнего века, ограни-
чение подвижности глазного ябло-
ка и диплопия. Поражается слезный 
мешок – дакриоцистит – в области 
его проекции образуется незажива-
ющая язва с сальным налетом. Ред-
ко наблюдаются гуммы конъюнкти-
вы, гуммы склеры. Они или распа-
даются, образуя язвы, или регресси-
руют под влиянием специфическо-
го лечения. При гуммозном пораже-
нии орбиты глазное яблоко смеща-
ется в ту или иную сторону, появля-
ются экзофтальм, отек век и около-
орбитальной области, двоение в гла-
зах, снижение зрения и полная сле-
пота, ночные боли. 

Редко при третичном сифилисе 
возникает гуммозный кератит с ири-
том и иридоциклитом. Процесс мо-
жет закончиться распадом, несмо-
тря на терапию. При эффективном 
лечении – регресс и рубец [15, 18].

Гумма радужки на одном глазу со-
провождается выраженной перикор-
неальной инфекцией, нередко по-
мутнением роговицы, инфильтраци-
ей радужки. При отсутствии терапии 
процесс переходит на переднюю ка-
меру, склеру и другие отделы и может 
привести к развитию глаукомы. Воз-
можна атрофия радужки. Гумма цили-
арного тела начинается остро – с рез-
кой боли в глазу, слезотечения, свето-
боязни. Без лечения гумма прораста-
ет склеру и заканчивается атрофией 
глазного яблока или абсолютной гла-
укомой. При энергичной специфи-
ческой терапии исход удовлетвори-
тельный. Поражение сосудистой обо-
лочки глаза при третичном сифили-
се протекает по типу хориоретини-
тов (гуммы хориоидеи). Помутнение 
стекловидного тела и кровоизлияние 
в область патологического очага. Гум-
му хориоидеи следует дифференци-
ровать с псевдогуморозной дистро-
фией Кунт-Юниуса и злокачествен-
ным новообразованием [15, 18].

При раннем врожденном сифи-
лисе развивается неврит зрительно-
го нерва, его атрофия (слепота), при 
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позднем – паренхиматозный кера-
тит (бельмо), а в более позднем воз-
расте – глаукома [15, 18].

В заключение отметим, что в об-
щей проблеме борьбы с сифили-
сом большое значение имеет изуче-
ние вопросов сифилиса зрительной 
системы. 

В структуре заболеваемости си-
филисом латентные, стертые, реци-
дивные и серорезистентные фор-
мы, представляющие наибольшую 
опасность в плане раннего пораже-
ния зрительной системы, приобре-
тают все больший вес [19, 20]. 

Большинство научных публи-
каций свидетельствует об увеличе-
нии клинических случаев, изменении 
течения офтальмосифилиса и пато-
морфозе клинических проявлений 
при данной инфекции [21–29]. Из-
менение симптоматики вызвало се-
рьезные затруднения в диагности-
ке этих поражений, породило гру-
бые диагностические ошибки с тя-
желыми последствиями. Это связано 
с утратой навыков офтальмологиче-
ского обследования на сифилис, от-
сутствием настороженности врачей, 
а также отсутствием четких критери-
ев диагностики данного заболевания.

Статистических сведений о ча-
стоте поражения органа зрения при 
сифилисе в отечественных и доступ-
ных зарубежных источниках, к сожа-
лению, недостаточно. Однако дан-
ные ряда авторов позволяют утвер-
ждать, что регистрация изменений 
зрительной системы при сифилисе 
остается неполной [21–29]. Научные 
исследования, объективно отражаю-
щие современные клинические осо-
бенности, раннюю диагностику и те-
чение офтальмосифилиса за послед-
ние 20–25 лет практически не про-
водились. Поэтому проблема не по-
лучила должного отражения в отече-
ственной и зарубежной литературе.

Изучение на современном этапе 
особенностей клиники и течения 
поражений зрительной системы 
при сифилисе, разработка принци-
пов его ранней диагностики с уче-
том патоморфоза инфекции и по-
иск возможных способов коррекции 
нарушений является своевременной, 
практически значимой и актуальной 
задачей, в решении которой нужда-
ются врачи различных специально-
стей: офтальмологи, венерологи, не-
вропатологи и др.
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Статья посвящена проблеме этиологической диагностики конъ-
юнктивитов при различных инфекционных заболеваниях человека. 
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ходимость проведения в ряде случаев строго специфического лече-
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conjunctivitis in various infectious diseases of people. A large variety 
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medical specialties. 
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Как известно, конъюнктиви-
ты составляют значительный 
удельный вес в структуре глаз-

ной заболеваемости (по нашим дан-
ным, 57%). На первый взгляд пред-
ставляется, что такое наиболее ча-
сто встречающееся в практике оф-
тальмолога заболевание, как конъ-
юнктивит, не вызывает затрудне-
ний при постановке диагноза. Од-
нако это далеко не всегда так, по-
скольку имеется большое разноо-
бразие клинических особенностей 
поражений конъюнктивы. При мно-
гих инфекционных, в том числе па-
разитарных болезнях, в патологиче-
ский процесс вовлекается и орган 
зрения. Причем в динамике этих за-
болеваний могут возникнуть много-
численные расстройства, среди ко-
торых поражения конъюнктивы за-
нимают особое место. Врачу-оф-

тальмологу, особенно начинающе-
му, с недостаточным опытом, труд-
но ориентироваться во всем мно-
гообразии научных изданий, часто 
посвященных лишь нескольким из 
множества клинических форм этой 
патологии [2, 4]. Между тем, диагно-
стика таких поражений является до-
вольно сложной задачей, и она важ-
на для назначения адекватного лече-
ния, что обычно решается с участи-
ем нескольких врачей: офтальмоло-
га, инфекциониста и других.

Прежде всего, поражения глаз 
имеют важное диагностическое зна-
чение, и здесь большое внимание 
придается состоянию конъюнктивы. 
Например, гиперемия или инъекция 
сосудов слизистой век и склеры за 
счет сосудорасширяющего эффекта, 
но без воспаления конъюнктивы об-
уславливает синдром «красного гла-

за», который на фоне общей инток-
сикации (повышения температуры, 
озноба и т.д.), а нередко и покрас-
нения кожи лица может иметь ме-
сто при различных лихорадках (ге-
моррагической, Денге и т.д.), лепто-
спирозе, сыпном тифе, оспе, сепси-
се и других инфекционных заболе-
ваниях, причем при некоторых из 
них гиперемия конъюнктивы скле-
ры имеет весьма типичный харак-
тер. Так, для лихорадки паппатачи 
(острой вирусной болезни) харак-
терна инъекция эписклеральных 
сосудов в виде треугольника с осно-
ванием у роговицы. При сосудорас-
ширяющем воздействии стрепто-
коккового «эритрогенного» токси-
на при скарлатине нередко проис-
ходит разрыв капилляров с развити-
ем петехиальных и более значитель-
ных геморрагий конъюнктивы глаз-
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ного яблока и век – симптом Авцы-
на – Киари [3].

Острый геморрагический конъ-
юнктивит нередко отмечается 
при энтеровирусных инфекциях – 
острых инфекционных заболева-
ниях, характеризующихся пораже-
нием центральной нервной систе-
мы и мышечной ткани (при менин-
гите, энцефалите, миокардите, а так-
же септическом эндокардите – сим-
птом Лукина и т.п.). Он начинается с 
поражения одного глаза и последую-
щим вовлечением (через несколько 
часов) второго и жалобами на чув-
ство инородного тела, светобоязнь 
и слезотечение. Объективно выявля-
ются отек век, гиперемия и инфиль-
трация слизистой, серозное отделя-
емое в конъюнктивальной полости. 
Характерным симптомом заболева-
ния являются конъюнктивальные 
кровоизлияния от точечных до об-
ширных. Иногда поражается рого-
вица. Часто конъюнктивит сопро-
вождается увеличением предушных 
лимфатических узлов.

Следует отметить, что подконъ-
юнктивальные кровоизлияния сами 
по себе также являются характер-
ным признаком некоторых инфек-
ционных заболеваний, в частности, 
геморрагических лихорадок, сып-
ного тифа (точечные кровоизлия-
ния на переходной складке конъ-
юнктивы нижнего века), менинго-
кокковой инфекции (значитель-
ные, часто звездчатые кровоизлия-
ния на фоне геморрагической сыпи 
на коже, интоксикации, повыше-
ния температуры и поражения обо-
лочек мозга), лептоспироза (болез-
ни, сопровождающейся лихорадкой, 
интоксикацией, поражением почек, 
печени и нервной системы), коклю-
ша и других.

Конъюнктивит Парино может в 
2–10% случаев наблюдаться при бо-
лезни кошачьих царапин (доброка-
чественном лимфоретикулезе – зо-
онозном заболевании, характеризу-
ющимся первичным некрозом в об-
ласти поражения), бубонной фор-
ме туляремии (зоонозной болезни, 
сопровождающейся общей инток-
сикацией и воспалительными кож-
ными изменениями), листериозе 
(острой зоонозной инфекции, про-
являющейся в виде сепсиса или ме-
нингоэнцефалита, ангины с увели-
чением лимфатических узлов и лим-

фоцитарной реакцией крови). Редко 
данный конъюнктивит наблюдается 
при таких инфекциях, как туберку-
лез, сифилис, хламидиоз. Процесс 
односторонний. На конъюнктиве, 
как правило, нижнего века образу-
ются несколько серовато-желтова-
тых узелков (гранулем) величиной 
с булавочную головку, которые че-
рез некоторое время подвергаются 
изъязвлению (заживает без рубце-
вания). Как правило, в конъюнкти-
вальной полости имеется неболь-
шое количество слизистого или сли-
зисто-гнойного отделяемого, часто 
с нитями фибрина. Необходимо от-
метить, что явления конъюнктиви-
та возникают на фоне фебрильного 
состояния и увеличения регионар-
ных малоболезненных лимфатиче-
ских узлов – лимфаденита (бубона).

При лейшманиозе (протозойной 
болезни, характеризующейся пре-
имущественным поражением вну-
тренних органов или кожи) конъ-
юнктивиты, как правило, в сочета-
нии с кератитами, обычно разви-
ваются у больных с имеющимися 
язвами кожи вблизи глаза. Чаще по-
ражается слизистая верхнего века, 
при этом на конъюнктиве возника-
ют желатиноподобные узелки, напо-
минающие фолликулы при трахоме. 
При так называемом американском 
лейшманиозе наблюдается склон-
ность к образованию язв на конъ-
юнктиве, что ведет к более тяжело-
му исходу с рубцеванием и дефор-
мацией век.

В поражении органа зрения при 
гельминтозах большую роль игра-
ют токсико-аллергические реакции, 
что обусловливает жалобы больных 
на зуд в глазах. Конъюнктивиты при 
самых распространенных гельмин-
тозах, таких как энтеробиоз, аска-
ридоз и трихоцефалез, проявляются 
упорным течением и фликтенопо-
добными образованиями на слизи-
стой оболочке склеры, хотя наблю-
даются редко и не являются харак-
терными клиническими симптома-
ми данных инфекционных заболе-
ваний. Следует указать, что воспале-
ние конъюнктивы при трихоцефа-
лезе (также, как и при анкилостоми-
дозе – анемии шахтеров или тропи-
ческой анемии) происходит часто 
на фоне анемии, что приводит к ге-
моррагиям и отчетливой бледности 
слизистой оболочки.

Многие гельминтозы (дирофиля-
риоз, телязиоз, ценуроз, цистицер-
коз, лоаоз, спарганоз и др.) вслед-
ствие способности к миграции их 
возбудителей могут стать причи-
ной развития конъюнктивита при 
попадании личинки или микрофи-
лярий под слизистую оболочку гла-
за с появлением там узла (грануле-
мы) размером от булавочной голов-
ки до фасоли и последующим обра-
зованием в этом месте кисты. На-
блюдается резко выраженный отек 
слизистой вплоть до хемоза, появ-
ляются светобоязнь и слезотечение, 
что обуславливает блефароспазм. В 
дальнейшем отек и раздражение гла-
за, явления конъюнктивита, в значи-
тельной мере уменьшаются. Иногда 
в кистозном образовании становит-
ся виден гельминт, расположенный 
под конъюнктивой глаза. Некоторые 
гельминтозы, например, трихинел-
лез, могут быть причиной воспали-
тельного процесса конъюнктивы, 
который протекает с выраженным 
отеком век, хемозом и гипереми-
ей слизистой оболочки глаза, кро-
воизлияниями и серозным отделяе-
мым. Все эти изменения возникают 
на фоне нарушения зрения, свето-
боязни, часто диплопии, а также об-
щих проявлений данной инфекции 
(мышечных болей, отека лица и т.п.).

При некоторых тропических ин-
фекционных болезнях (трипано-
сомозе, шистосомозе) поражения 
глаз являются частым явлением. На-
пример, при трипаносомозе, рас-
пространенном в Латинской Аме-
рике, обычно развивается односто-
ронний острый конъюнктивит с вы-
раженным отеком век и лица (сим-
птом Романьи). Изменения со сторо-
ны конъюнктивы (век, склеры, сво-
да, полулунной складки) при шисто-
сомозе заключаются в значительной 
инфильтрации слизистой век с об-
разованием там гранулем, сосоч-
ков. Нередко отмечается формиро-
вание полипов, псевдохалязиона и 
даже абсцесса века. 

При онхоцеркозе (возбудитель 
речной слепоты, кошачий или си-
бирский сосальщик) ранним прояв-
лением поражения глаз является раз-
витие конъюнктивита, часто с жел-
товатой окраской слизистой обо-
лочки вследствие поражения били-
арной системы по типу холецисто-
патии или гастродуоденопатии. 
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Конъюнктивит с выраженными 
папиллярными разрастаниями и 
нередким развитием в дальнейшем 
птеригиума наблюдается при вухе-
рериозе (паразитарном заболева-
нии с преимущественным пораже-
нием лимфатической системы).

Клещевые боррелиозы также в 
ряде случаев могут служить причи-
ной развития конъюнктивита. Такая 
острая вирусная болезнь, как, напри-
мер, инфекционный мононуклеоз, 
также может быть причиной одно- 
или двустороннего конъюнктиви-
та, который часто сопровождается 
светобоязнью, болями при движе-
нии глаз, отеком век и периорби-
тальной области. Другие вирусные 
заболевания – грипп, корь, красну-
ха также нередко осложняются ката-
рактальным конъюнктивитом, при 
котором часто в процесс вовлека-
ется роговица (кератоконъюнкти-
вит), вследствие чего в исходе забо-
левания в некоторых случаях фор-
мируется ее помутнение, что неред-
ко в той или иной степени приводит 
к снижению остроты зрения.

Поражение конъюнктивы при ле-
пре или проказе (редком хрониче-
ском инфекционном заболевании, 
вызванном специфическим возбу-
дителем) наступает при лепрома-
тозном поражении кожи и слизи-
стых, в т.ч. верхних дыхательных пу-
тей и, как правило, сочетается с вов-
лечением в процесс век (блефарит 

с постепенным развитием выворо-
та века, трофическими изменения-
ми кожи, птозом и лагофтальмом, а 
также часто роговицы с развитием 
лепром у лимба и узелкового скле-
рита).

Дифтерийный конъюнктивит 
(первичный – с дальнейшим рас-
пространением на слизистую обо-
лочку носа или вторичный, возни-
кающий при дифтерии носа и ро-
тоглотки) сопровождается значи-
тельным отеком и уплотнением век, 
довольно обильным и тягучим сли-
зисто-гнойным отделяемым. Регио-
нарные лимфоузлы увеличены и бо-
лезненны. Характерным симптомом 
заболевания является наличие гряз-
но-серого налета (пленок) на конъ-
юнктиве век и переходных складок, 
плотно спаенных с подлежащей 
тканью. При снятии этого налета 
ватным тампоном под ним остает-
ся ярко-красная и слегка кровото-
чащая слизистая оболочка. В исхо-
де заболевания нередко отмечает-
ся грубое рубцевание, которое мо-
жет привести к формированию ча-
стичного симблефарона. Поража-
ются, как правило, оба глаза, а само 
заболевание протекает с явлениями 
общей интоксикации и поражением 
сердечно-сосудистой и нервной си-
стем. Следует отметить, что дифте-
рийный конъюнктивит может про-
текать не только в типичной – плен-
чатой форме, но и в крупозной (на-

блюдается чаще всего) и катараль-
ной формах, при которых воспа-
лительные явления конъюнктивита 
менее выражены и, как правило, не 
оставляют рубцов. Следует помнить, 
что значительный отек век с разви-
тием на слизистой век фибринозно-
го пленчатого налета может наблю-
даться также и при пневмококковой 
инфекции, чаще у детей. 

Таким образом, большое разноо-
бразие клинических форм конъюн-
ктивитов при различных инфекци-
онных болезнях и необходимость 
проведения в ряде случаев строго 
специфического лечения требует не 
только тщательного сбора анамне-
за, достаточного клинического опы-
та, но и знаний смежных врачебных 
специальностей [1].
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Хирург, проводящий операцию 
по удалению глазного ябло-
ка, обязан создать оптималь-

ные условия для дальнейшего эф-
фективного косметического проте-
зирования. Этими условиями явля-
ются тщательное выполнение всех 
этапов операции, а также примене-
ние качественного имплантата, обе-
спечивающего формирование адек-
ватной опорно-двигательной культи 
(ОДК) [1–3]. 

На сегодняшний день известно 
множество способов удаления па-
тологически измененного глазно-
го яблока или его оболочек: энукле-
ация, эвисцерация, эвисцероэнукле-
ация [5–9]. В классическом способе 
энуклеации производится отделе-
ние конъюнктивы и теноновой обо-
лочки от склеры по всей окружности, 

сухожилия прямых мышц отсекают-
ся от глазного яблока, выполняется 
денервация зрительного нерва, пе-
ресекаются сухожилия косых мышц 
и удаляется глазное яблоко. В орби-
тальную полость помещается им-
плантат, прямые мышцы сшивают-
ся между собой перед имплантатом, 
а на тенонову оболочку и конъюн-
ктиву накладываются швы [10]. Ин-
трасклеральная энуклеация пред-
усматривает отсепаровку участков 
склеры, при этом имплантат фик-
сируется в склеральном кольце. Из-
вестен способ энуклеации с выде-
лением прямых и косых мышц вме-
сте с поверхностными слоями скле-
ры по ходу расположения мышц до 
заднего полюса, что обеспечива-
ет ротационные движения глазно-
го протеза за счет сохранения су-

хожилий косых мышц на лоскутах 
склеры. Некоторые авторы при эну-
клеации предлагают фиксацию пря-
мых мышц к имплантату при помо-
щи 2-ацетил-цианоакрилатного тка-
невого клея [11].

Эвисцерация – операция удале-
ния содержимого глазного яблока. 
Противопоказаниями для нее яв-
ляются наличие опухолевого про-
цесса, риск симпатической офталь-
мии и ограничения по соматическо-
му состоянию пациента. При эвис-
церации производится отсепаров-
ка конъюнктивы, теноновой обо-
лочки. Затем выполняется разрез 
склеры в 1–2 мм от лимба, удаляет-
ся роговица с прелимбальной поло-
ской склеры и внутреннее содержи-
мое. После гемостаза и промывания 
склеральной полости раствором ан-
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тисептика, склера разрезается по че-
тырем косым меридианам, вводится 
имплантат и накладываются швы на 
склеру и конъюнктиву [12]. 

Эвисцероэнуклеация – способ 
удаления глазного яблока, включаю-
щий в себя эвисцерацию и пересече-
ние зрительного нерва. Отличается 
от эвисцерации тем, что в заднем по-
люсе вырезается склеральное коль-
цо, через образованное отверстие 
выполняется невротомия. Затем в 
склеральный мешок помещается 
имплантат и ткани ушиваются [13]. 
При данной операции сохраняется 
склеральный мешок с прикреплен-
ными к нему мышцами, что обеспе-
чивает хорошую подвижность ор-
битальной культи. Именно эвисце-
роэнуклеация с имплантацией ор-
битального вкладыша является наи-
более оптимальной операцией, обе-
спечивающей наибольшую подвиж-
ность орбитальной культи и лучший 
косметический эффект [13].

Хороший косметический резуль-
тат при протезировании обеспечи-
вается объемной выпуклой культей, 
а для этого освободившееся после 
удаления глаза пространство долж-
но быть заполнено пластическим 
материалом, например, с исполь-
зованием вкладышей-имплантатов 
[14]. Однако имеются данные о зна-
чительном количестве осложнений 
и неудовлетворительном космети-
ческом эффекте при использова-
нии большинства известных мате-
риалов [15].

В настоящее время отмечается 
существенное ограничение при-
менения донорских тканей для 
пластических и реконструктив-
ных операций вследствие резкого 
сокращения числа потенциальных 
доноров и большого риска пере-
дачи с трансплантатом возбудите-
лей различных заболеваний (СПИД, 
сифилис, гепатит). В связи с этим 
синтетические материалы на се-
годняшний день занимают лиди-
рующие позиции на медицинском 
рынке. Имплантационные матери-
алы должны обладать высокой био-
совместимостью и способностью 
стимулировать собственные ре-
паративные процессы. Имплантат 
должен длительное время функци-
онировать в организме и вызывать 
минимальную реакцию окружаю-
щих тканей [16, 17]. 

 Исторические аспекты 
орбитальной имплантации
Первое упоминание об имплан-

тации в ходе эвисцероэнуклеации 
относится к 1885 г., когда Р.Н. Mules 
имплантировал стеклянную сферу 
во время операции [18]. Через год 
W.A. Frost и W. Lang применили ана-
логичный имплантат в ходе энукле-
ации, разместив стеклянную сферу 
в полости теноновой капсулы, что и 
послужило основой развития наибо-
лее распространенного метода пла-
стики орбитальной культи [19]. 

Для создания ОДК в настоящее вре-
мя используются биологические и 
синтетические материалы. Недостат-
ками биологических имплантатов 
являются свойство рассасываться со 
временем, сложность забора матери-
ала. Синтетические имплантаты мо-
гут деформироваться, отторгаться и 
отличаются высокой стоимостью [20, 
21]. Многие офтальмохирурги при-
меняли пластмассовые и полимер-
ные материалы: полиэтилен, поли-
виол, полиметилметакрилат, тефлон, 
капрон, лавсан, силикон, пенополи-
уретан и др. Однако применение им-
плантатов из данных материалов не-
редко осложнялось инфицированием 
культи и реакцией отторжения [18, 22]. 
Л.В. Шиф использовал быстро тверде-
ющую пластмассу – стиакрил, вводи-
мую в тенонову капсулу. Однако дан-
ный метод также не получил широ-
кого распространения, так как не по-
зволял прогнозировать форму и ради-
ус кривизны формируемой культи. В 
послеоперационном периоде форми-
ровался имплантат с множеством от-
ростков, которые существенно огра-
ничивали подвижность ОДК [23].

Ю.А. Чеглаков с соавторами для 
формирования ОДК при энуклеации 
использовали сложный шаровидный 
вкладыш из каучука с наполнителем 
из кремнийорганического материала. 
Имплантат имел 4 «лепестка» и «шляп-
ку», изготовленные из лавсановой тка-
ни. Однако конструкция имплантата 
оказалась слишком сложной, с комби-
нацией различных материалов, что в 
значительной степени ограничило ее 
применение [24].

Наиболее неудачной является сфе-
рическая форма имплантата, которая 
неудобна для протезирования и резко 
ограничивает возможность примене-
ния двустенных стеклянных протезов. 
Кроме того, при использовании сфе-

рических имплантатов сложно обе-
спечить хорошую передачу движе-
ния с культи на протез вследствие не-
достаточного контакта между ними. 
В качестве альтернативы предложен 
«сетчатый» имплантат: основная часть 
в форме шара изготовлена из сили-
коновой резины, а передняя поверх-
ность покрыта лавсановой сеткой [25]. 

Наиболее часто осложнения в виде 
обнажающихся и мигрирующих им-
плантатов отмечаются при таких ма-
териалах, как стекло, пластмасса и 
силикон [26]. С целью хирургической 
коррекции культи при обнажении и 
выталкивании синтетических матери-
алов G.E. Borodic разработал методику 
применения кожно-жирового лоскута, 
которая в последующем широко при-
менялась в офтальмохирургии [18]. 

В нашей стране одним из наибо-
лее часто применяемых материалов 
для создания ОДК после энуклеации 
(эвисцерации) стал гомохрящ, ко-
торый даже при длительных сроках 
пребывания в орбите практически 
не подвергается резорбции и частич-
но замещается соединительной тка-
нью, обеспечивая длительный высо-
кий косметический и функциональ-
ный результат [27, 28]. 

Для формирования орбитальной 
культи Р.А. Гундоровой рекомендуется 
использовать углеродный войлок. Не-
смотря на все положительные свой-
ства данного материала, отдельные ав-
торы наблюдали отторжение имплан-
тата, а также формирование ОДК не-
достаточного объема и формы в от-
даленном послеоперационном пе-
риоде. A. Perry в 1985 г. впервые пред-
ложил использовать гидроксиапатит 
(ГА) для формирования ОДК [18]. По-
ристый ГА изготавливается из скеле-
та морских рифообразующих корал-
лов Porites и напоминает систему га-
версовых каналов компактной кости 
человека. Такое пористое строение 
позволяет сосудам и соединительной 
ткани быстро прорастать на всю тол-
щу кораллового вкладыша, формируя 
из него, тем самым, интегрирован-
ный имплантат. Наряду с природным 
коралловым ГА в хирургической прак-
тике успешно применяется его более 
дешевый синтетический аналог, раз-
работанный французской фирмой 
Issy Les Moulineaux. 

В последнее десятилетие появился 
конкурирующий с ГА имплантат – по-
ристый полиэтилен (ПЭ). К несомнен-
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ным его достоинствам относятся воз-
можность моделирования и ручной 
обработки материала, шовная фикса-
ция мышц непосредственно к имплан-
тату, относительная легкость имплан-
тации, возможность установки ножки в 
ПЭ, меньшая стоимость материала. Ма-
териал лишен антигенных свойств, ги-
дрофобен, обладает большой механи-
ческой прочностью, имеет большой 
отрицательный поверхностный заряд, 
возможно, поэтому он устойчив к ин-
фекции. Имплантаты из ПЭ в настоя-
щее время широко применяют при пер-
вичной, отсроченной и вторичной им-
плантации в орбитальную полость [29].

Еще одним достойным внимания 
материалом для орбитальной имплан-
тации является пористый политетраф-
торэтилен (ПТФЭ), имеющий высокую 
биологическую совместимость с тка-
нями глаза и орбиты. Размер пор ма-
териала составляет 100–250 мкм, что 
обеспечивает быстрое врастание но-
вообразованной соединительной тка-
ни в имплантат. Полимер эластичен и 
имеет жесткий каркас, это позволяет 
его использовать для замещения объ-
емных дефектов тканей, возникающих 
после энуклеации [30]. Подчеркивает-
ся безопасность и эффективность при-
менения пористого ПТФЭ, который 
выпускается и в РФ, в качестве имплан-
тата для формирования ОДК при зад-
ней эвисцерации. При этом имплантат 
свободно помещается в орбиту за счет 
относительно гладкой поверхности. 

Необходимо отметить, что в настоя-
щее время имеется множество различ-
ных материалов для орбитальной им-
плантации, однако, многие из них не 
всегда удовлетворяют жестким биохи-
мическим и технологическим требо-
ваниям, предъявляемым к импланти-
руемым в орбиту материалам. В связи с 
этим, на сегодняшний день отсутству-
ет универсальный имплантат при соз-
дании орбитальной культи. Аутоткани 
сейчас практически не используются 
офтальмохирургами, так как методы 
их забора представляют определен-
ную сложность. Применение материа-
лов, обеспечивающих хорошие функ-
циональные и косметические результа-
ты, ограничивает их высокая стоимость.

ВЫВОДЫ 

Поиск и разработка новых биоло-
гически совместимых синтетических 

пористых материалов для формиро-
вания ОДК после удаления глазного 
яблока является чрезвычайно важной 
медицинской и социально-экономи-
ческой задачей.
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Значение исследования цитокинов в хирургическом лечении 
катаракты
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РЕФЕРАТ
Обзор литературы посвящен изменению содержания провоспа-

лительных цитокинов при хирургическом лечении катаракты с им-
плантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). Особенный интерес пред-

ставляет оценка безопасности результатов имплантации добавочной 
ИОЛ с применением иммунологических исследований.

Ключевые слова: катаракта, хирургическое лечение, провоспа-
лительные цитокины. 

ABSTRACT

The value of the study of cytokines in cataract surgical treatment
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Literature review is devoted to the change in the content of pro-
inflammatory cytokines in the surgical treatment of cataract with 
implantation of intraocular lens (IOL). The safety evaluation of the results 

of additional IOL implantation with the use of immunological studies earns 
a special attention.

Key words: cataract, surgical treatment, pro-inflammatory cytokines. 
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На сегодняшний день приме-
нение методов иммунокор-
рекции в регуляции раневого 

процесса приобретает важное зна-
чение. В случае повреждения ткани 
цитокины вызывают цепь событий, 
ведущих к миграции нейтрофилов 
из кровеносного русла и формиро-
ванию острого воспаления [1].

Известно, что все клетки иммун-
ной системы имеют определенные 
функции и работают в четко согла-
сованном взаимодействии, которое 
обеспечивается специальными био-
логически активными веществами – 
цитокинами – регуляторами иммун-
ных реакций. Цитокины продуци-
руются различными клетками: эн-
дотелиоцитами, кератиноцитами, 
фибробластами, макрофагами, ней-
трофилами, лимфоцитами, тромбо-
цитами, стромальными и другими 
клетками. 

Провоспалительные цитокины 
являются локальными медиаторами, 
поэтому целесообразно измерять их 
уровень в соответствующих тканях 
после экстракции тканевых проте-
инов или в естественных жидкостях, 
например, в слезе, смывах из поло-
стей, моче, спинномозговой жидко-
сти и т.д. Состав цитокинов в очаге 
воспаления отличается от состава 
цитокинов в циркулирующей крови, 
поэтому их локальное определение 
может быть более значимым, чем в 
периферической крови [2, 3, 4]. Вы-
явление повышенных уровней цито-
кинов обычно свидетельствует о на-
личии воспаления [5]. 

Воспаление – защитная реакция 
организма на тканевое повреждение, 
направленная на удаление (уничто-
жение) воспалительного агента, соб-
ственной поврежденной ткани и на 
восстановление дефекта [6].

В настоящее время известно бо-
лее двухсот цитокинов, в том числе 
факторы роста, интерфероны, ин-
терлейкины и многие другие. Ряд 
тяжелых заболеваний приводит к 
значительному повышению уров-
ней провоспалительных цитокинов 
интерлейкин-1-бета человека (IL-
1β) и фактора некроза опухоли аль-
фа человека (TNF-α), которые спо-
собствуют активации фагоцитов, их 
миграции в место воспаления, а так-
же высвобождению медиаторов вос-
паления – производных липидов, в 
частности, простагландина Е2 [7].

Интерлейкин-1β (IL-1β) – много-
функциональный цитокин с широ-
ким спектром действия, играет роль 
в развитии и регуляции неспецифи-
ческой защиты и специфического 
иммунитета, при действии патоген-
ных факторов первым включается в 
ответную защитную реакцию орга-
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низма. Основными продуцентами 
являются макрофаги и моноциты. 
Содержание IL-1β повышается в не-
сколько раз при инфекционных по-
ражениях глаза герпетическом кера-
тите, хламидийном конъюнктивите, 
язве роговицы, отслойке сетчатки, 
при увеитах (вялотекущих, генера-
лизованных, активных) [8, 9, 10].

Фактор некроза опухолей α 
(TNF-α) – белок, который является 
продуктом моноцитов, макрофагов, 
эндотелиальных, тучных и миелоид-
ных клеток, клеток нейроглии и об-
ладает широким спектром биологи-
ческого действия [11]. Этот цитокин 
играет роль в развитии воспалитель-
ного ответа: инициирует синтез ин-
терлейкин-1, интерлейкин-6, а так-
же стимулирует пролиферацию Т- 
и В-лимфоцитов. Как правило, со-
держание фактора некроза опухоли 
альфа не определяется, либо нахо-
дится на низком уровне в сыворот-
ке крови здоровых доноров, тогда 
как при развитии патологического 
процесса его количество возраста-
ет в несколько раз [12]. 

При офтальмопатологии высокое 
значение уровня TNF-α наблюдается 
у пациентов с эндогенным увеитом, 
при болезни Бехчета, симптомати-
ческой офтальмии [9, 13].

Простагландины – группа био-
генных веществ, которые оказыва-
ют влияние на различные процессы 
в организме. По химическому стро-
ению простагландины относятся к 
двадцати-углеродным жирным кис-
лотам, содержащим пяти-углерод-
ное лактонное кольцо. В организ-
ме человека простагландины игра-
ют огромную роль в развитие вос-
палительной реакции, вызывая уси-
ление проницаемости сосудистой 
стенки, болевого синдрома и повы-
шение температуры тела [14]. Как и 
в других органах, в тканях глазного 
яблока простагландины участвуют в 
развитии воспаления. Усиливая экс-
судативные процессы и гиперемию, 
простагландины изменяют прони-
цаемость гематоофтальмического 
барьера, что может способствовать 
развитию отека макулы [15]. Уста-
новлено повышение простагланди-
на Е2 при развитии воспалительно-
го процесса в увеальном тракте [10].

В связи с тем, что на сегодняшний 
день основным методом лечения 
катаракты является хирургическое 

вмешательство [16], то особое вни-
мание уделяется прогнозу развития 
воспалительной реакции в ответ на 
интраокулярную коррекцию. К наи-
более часто встречающимся после-
операционным осложнениям отно-
сятся артифакичные клеточные пре-
ципитаты, задние синехии, хрони-
ческий увеит, послеоперационная 
гипертензия, глаукома и кистовид-
ный макулярный отек [17, 18].

 По данным В.М. Долгих и соавто-
ров [19], одним из ранних послеопе-
рационных осложнений после экс-
тракции катаракты является экссу-
дативно-воспалительная реакция. 
Она может развиваться при попада-
нии инфекционных агентов внутрь 
глаза во время операции, либо мо-
жет являться реакцией тканей на 
хирургическую травму и интраоку-
лярную линзу, на расходный мате-
риал, который используется во вре-
мя операции, или на инструмента-
рий [20, 21]. 

Любые интраокулярные линзы 
обусловливают определенную аб-
сорбцию белков на своей поверх-
ности, что влияет на адгезию кле-
точных депозитов (лейкоцитов, 
макрофагов, гигантских клеток) и 
эпителиальных клеток хрусталика 
с последующим синтезом проста-
гландинов, цитокинов, активаци-
ей системы комплемента [22]. Так, T. 
Yokoyama (1992) продемонстриро-
вал в эксперименте на кроличьих 
глазах, что уровень IL-1β достовер-
но коррелирует с воспалением по-
сле имплантации интраокулярной 
линзы.

Слезная жидкость как индикатор 
обменных процессов играет нема-
ловажную роль и выступает как ин-
формативный тест-объект для про-
гнозирования и предупреждения 
развития экссудативной реакции 
после экстракции катаракты с им-
плантацией интраокулярной лин-
зы. На основе определения в слез-
ной жидкости пациента содержа-
ния TNF-α разработан способ про-
гнозирования воспалительных ос-
ложнений после экстракции ката-
ракты [17]. 

Ряд авторов [23, 24] исследовали 
содержание цитокинов (IL-1β, TNF-α, 
IFN-α, IFN-γ) в слезной жидкости, во 
влаге передней камеры и сыворот-
ке крови у детей при первичной им-
плантации интраокулярной линзы 

после аспирации катаракты. По дан-
ным авторов, хирургическое вме-
шательство приводит к увеличению 
концентрации IL-1β и TNF-α у всех 
пациентов, независимо от сроков и 
дальнейшего течения послеопера-
ционного периода.

Подавляющее большинство ис-
следований роли цитокинов в раз-
витии воспалительной реакции про-
водилось при наличии в глазу одной 
интраокулярной линзы. В литерату-
ре не встречаются данные по пово-
ду содержания провоспалительных 
цитокинов (IL-1β и TNF-α) и проста-
гландина Е2 в слезной жидкости би-
артифакичного глаза. 

Таким образом, особенный инте-
рес представляет оценка безопасно-
сти имплантации добавочной ин-
траокулярной линзы с применени-
ем иммунологических исследова-
ний. В частности, актуальным явля-
ется изучение уровней провоспали-
тельных цитокинов и простагланди-
на E2 в слезной жидкости в ответ на 
имплантацию в артифакичный глаз 
дополнительной интраокулярной 
линзы, фиксированной в иридоци-
лиарной борозде. 
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РЕФЕРАТ
В статье представлен редкий клинический случай авульсии глаз-

ного яблока с отрывом зрительного нерва. Для установления окон-
чательного диагноза, сохранения глаза с удовлетворительным кос-

метическим результатом, потребовалась ревизия орбиты и глазного 

яблока, репозиция его в условиях операционной.
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The eyeball and orbit revision and repositioning in the operating room 
was requied to establish a definitive diagnosis, to save the eye with a 
satisfactory cosmetic result.
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Клиническая картина конту-
зионной травмы глаза весьма 
разнообразна, поэтому диа-

пазон ее проявлений может варьи-
ровать в широких пределах: от не-
большой подкожной гематомы век 
до разрушения и авульсии – особой 
формы травматического поврежде-
ния глазного яблока [1]. На сегод-
няшний день статистики в научной 
литературе относительно авульсии 
глазного яблока нет, тем не менее, 
данная проблема актуальна в связи 
с редкой встречаемостью (1 случай 
раз в 10 лет, по данным РОКБ г. Ижев-
ска) и необходимостью экстренной 
хирургической коррекции данного 
травматического повреждения.

При авульсии глазного яблока 
(avulsio bulbi oculi, лат. Avulsio – от-
рывание; bulbus oculi – глазное ябло-
ко) оно оказывается вырванным из 

глазницы с грубым нарушением всех 
анатомических связей глаза, с одной 
стороны, и фасциально-мышечного, 
поддерживающего аппарата орби-
ты – с другой. 

Существует 3 основных причины 
возникновения авульсии глазного 
яблока: у новорожденных – возника-
ет в ходе родов, часто при узком тазе 
с острым мысом при определенном 
положении головки ребенка; само-
калечение у психически больных 
(нанесение травм глазу различны-
ми предметами под влиянием бредо-
вых идей); при травме глаза под дей-
ствием предметов с тупым концом, 
которые, проникнув в орбиту между 
ее стенкой и глазным яблоком, вы-
зывают выпячивание глаза, а, зайдя 
за глаз и уперевшись о костный край 
глазницы, вырывают глаз из глазни-
цы, действуя, как рычаг. Чаще всего 

такое повреждение наносится глазу 
при падении, когда пострадавший 
травмируется силой тяжести соб-
ственного тела [2].

Прогноз по зрению, косметиче-
скому состоянию глаза и его придат-
ков, определяется степенью тяжести 
вывиха. При легких формах травма-
тического вывиха удается глаз впра-
вить, и вывих может пройти без зна-
чительного ухудшения зрения, каче-
ства жизни пациента. При тяжелых 
формах такой травмы авульсия ча-
сто приводит к гибели органа орга-
на зрения и слепоте.

ЦЕЛЬ

Представить редкий клиниче-
ский случай авульсии глазного ябло-
ка с отрывом зрительного нерва.
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Клинический пример, о котором 
пойдет речь ниже, относится к 3 
причинной группе, указанной выше.

Пациент Ж., 48 лет, доставлен 
в ООНП РОКБ г. Ижевска БСМП 
16.03.2014 г., в состоянии алкоголь-
ного опьянения, с жалобами на по-
терю зрения, выпадение глазно-
го яблока из глазницы, боль в обла-
сти левой орбиты, кровотечением 
из раны верхнего века левого гла-
за (рис. 1). 

Из анамнеза (со слов брата): па-
циент Ж. страдает эпилепсией мно-
го лет. В связи со злоупотреблени-
ем алкоголя на улице у пациента 
случился приступ эпилепсии, после 
чего он упал на арматуру и ударился 
левой половиной головы. Сразу же 
была вызвана скорая медицинская 
помощь. Сам больной об обстоя-
тельствах травмы ничего не пом-
нил. Больной Ж. 16 лет назад пере-
нес операцию по поводу опухоли го-
ловного мозга, кроме того, он стра-
дает сахарным диабетом II типа. Ле-
карственные препараты по сопут-
ствующей патологии принимает не-
регулярно. Инвалид II группы. Кон-
сультирован дежурным нейрохирур-
гом, который исключил острую че-
репно-мозговую травму. 

При первичном осмотре офталь-
мологом: острота зрения левого гла-
за = 0 (ноль). Выраженный отек век, 
подкожная гематома синюшного 
цвета. Рана верхнего века длиной 
до 3 см, с рваными краями, обильно 
кровоточит. Глазное яблоко полно-
стью вывихнуто из орбиты. Рогови-
ца тусклая, легкий диффузный отек 
эпителия и стромы. Передняя каме-
ра средней глубины, влага прозрач-
ная, рефлекс с глазного дна доволь-
но значительно ослаблен, глубжеле-
жащие отделы осмотреть не удалось. 
Проба на репозицию глазного ябло-
ка отрицательная, резко болезнен-
ная. На рентгенографии левой орби-
ты выявлен перелом лобной кости с 
нарушением целостности верхнего 
края орбиты (рис. 2). 

Ультразвуковое исследование по-
казало множественные грубые по-
мутнения (гемма) в стекловидном 
теле, оболочки не контурировались.

Учитывая данные первичного ос-
мотра, инструментальных методов 

исследования, был поставлен ди-
агноз: контузия тяжелой степени, 
вывих глазного яблока из орбиты, 
гемофтальм, рваная рана верхнего 
века левого глаза. 

С органосохраняющей целью 
было решено произвести ревизию 
глазного яблока и орбиты, репози-
цию глаза, первичную хирургиче-
скую обработку раны верхнего века 
левого глаза. В ходе ревизии был вы-
явлен отрыв всех наружных прямых 
мышц, кроме наружной, от мест при-
крепления к склере. В заднем полю-
се, в области предполагаемого при-
крепления зрительного нерва, опре-
делялся дефект склеры диаметром 
около 1,2 мм (отрыв зрительного 
нерва). Дефект склеры был ушит уз-
ловыми швами (шелк 8/0); произве-
дена миопластика наружных прямых 
мышц; глазное яблоко с большими 
сопротивлением тканей орбиты (из-
за отека и ретробульбарной гемато-
мы), удалось репонировать в орбиту 
с удовлетворительным косметиче-
ским эффектом; выполнена блефа-
рорафия и первичная хирургическая 
обработка раны (уходила в орбиту на 
глубину до 30 мм) верхнего века. 

На основании ревизии орбиты 
и глазного яблока в условиях опе-
рационной был выставлен оконча-
тельный диагноз: контузия тяжелой 
степени, авульсия глазного яблока с 
отрывом зрительного нерва, гемо-
фтальм, ретробульбарная гематома, 
рваная рана верхнего века левого 
глаза. Перелом лобной кости. 

К сожалению, на следующий день 
после операции пациент отказался от 
нахождения в стационаре и был выпи-
сан в удовлетворительном состоянии 

Рис.  3,  4. Состояние пациента Ж., 48 лет, с 
авульсией глазного яблока после реконструк-
тивной операции

Рис. 1. Пациент Ж., 48 лет, с травматической 
авульсией глазного яблока при поступлении

Рис.  2. Обзорная ренгенография орбит паци-
ента Ж., 48 лет, с авульсией глазного яблока

(рис. 3, 4) с рекомендациями на лече-
ние по месту жительства. Дальнейшая 
судьба его остается неизвестной, так 
как пациент проживает в районе, а с 
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помощью средств связи выйти на кон-
такт с ним больше не удалось.

 

ВЫВОДЫ

Авульсия глазного яблока явля-
ется результатом тяжелого контузи-
онного повреждения глазного ябло-

ка, его защитного аппарата и пред-
ставляет очень редкую, недостаточ-
но еще изученную часть офтальмо-
травматологии. Она требует от оф-
тальмологов неотложной хирурги-
ческой помощи с индивидуальным 
и часто творческим подходом в ле-
чении, что позволяет получить хо-
роший косметический эффект.
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РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены изменения переднего отрезка глаза, кото-

рые сопровождают клинику синдрома Лайелла. Учитывая редкость 
данного синдрома в практике врача, следует помнить особенности 

клинического проявления данной патологии и проводить адекват-
ные лечебные мероприятия для профилактики осложнений со сто-
роны органа зрения.
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The article deals with the changes of the anterior eye segment, which 
accompany the clinic Lyell’s syndrome. Given the rarity of this syndrome 
in the practice of a doctor, it should be remembered particularly clinical 

manifestations of this disease and to conduct adequate therapeutic 
measures for the prevention of complications in the organ of vision.
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Тяжелые изменения глаз в ком-
плексе обширных поражений 
кожи и слизистых оболочек 

других органов тела, протекающих 
с выраженной общей реакцией ор-
ганизма, развивается у больных син-
дромом Лайелла. 

Синдром Лайелла (токсический 
эпидермальный некролиз) – забо-
левание с тяжелым тотальным эри-
тематозно-буллезным поражением 
кожи и слизистых оболочек. Встре-
чается редко, распространенность 
среди общей популяции людей со-
ставляет 10–12 случаев на 1 млн на-
селения в год [1]. Летальность дости-
гает 30% [2]. Синдром Лайелла раз-
вивается как аллергическая реакция, 
индуцированная лекарственными 
препаратами на фоне бактериаль-
ной сенсибилизации, в 80% случа-
ев [3]. В патогенезе синдрома Лайел-
ла важную роль играет наследствен-
ная предрасположенность и, веро-

ятно, иммунодефицитное состоя-
ние, снижающее реактивность орга-
низма [4]. Заболевание начинается с 
продромальных явлений: рвоты, по-
носа, повышения температуры и сра-
зу принимает тяжелое течение. Про-
исходят кожные изменения: эритема, 
сыпь петехиального и полиморфно-
го типа. Пузыри и эрозии появляют-
ся на конъюнктиве, слизистой обо-
лочке рта, пищеварительного трак-
та и половых органов [5]. При тяже-
лой форме заболевания поражение 
глаз встречается часто – от 50 до 98% 
[4]. Лечение проводят в реанимаци-
онном отделении. Оно предусматри-
вает поддержание водного, электро-
литного и белкового баланса, тща-
тельный уход за больным (профи-
лактика инфицирования), назнача-
ют общую десенсибилизирующую 
терапию, применяют большие дозы 
кортикостероидов, проводят сим-
птоматическое лечение [6].

Нами наблюдалось два пациента 
синдромом Лайелла. 

• Женщина 22 лет, проходила ле-
чение у терапевта по поводу остро-
го респираторного заболевания, по-
сле приема антибиотика Флемок-
син внутрь появились высыпания на 
коже, отек губ, языка, слизистых рта 
и пищевода, через сутки появилось 
покраснение глаз. Проходила лече-
ние в реанимационном отделении 
городской больницы, где применя-
лись большие дозы кортикостерои-
дов внутривенно, при осмотре оку-
листа на 6-й день лечения наблюда-
лась гиперемия конъюнктивы век и 
глазного яблока, хемоз конъюнкти-
вы, роговицы прозрачные, эпители-
зация полная. Явления конъюнкти-
вита купировались в течение 2 не-
дель. Местно применялись препа-
раты Опатанол и Корнерегель. 

• Женщина 49 лет, первично обра-
щалась на прием к окулисту с явлени-
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ями конъюнктивита обоих глаз, был 
назначен препарат Сигницеф. После 
его закапывания появились зуд век, 
высыпания на коже лица с образова-
нием буллезных дефектов, кровото-
чащих при незначительном травми-
ровании, в связи с развитием токси-
ко-аллергической реакции общего 
характера также проходила лечение 
в реанимационном отделении город-
ской больницы. На второй день лече-
ния при осмотре окулиста наблюда-
лась гиперемия, отек и мацерация 
век, выраженный хемоз конъюнкти-
вы, субтотальные эрозии роговицы 
без помутнения стромы. Больная по-
лучала общую кортикостероидную те-
рапию. Местно также использовались 
противоаллергические препараты – 

4-кратная инстилляция Опатанола и 
средства, стимулирующего процессы 
регенерации: 3-кратное закладывание 
за нижнее веко препарата Корнере-
гель. Клинические проявления также 
были купированы в течение 2 недель.

ВЫВОДЫ

Лечение офтальмологических 
проявлений синдрома Лайелла мест-
ными противоаллергическими пре-
паратами и средствами, стимули-
рующими репаративные процессы, 
должно проводиться на фоне общей 
гормональной терапии в стациона-
ре общего профиля в условиях реа-
нимационного отделения.
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Клинический случай ранней диагностики синдрома «сухого глаза»  
и других офтальмологических проявлений при ревматоидном 
артрите
М.Н. Пономарева, А.В. Вербина, О.А. Андриевских
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», Тюмень

РЕФЕРАТ
Офтальмологическое обследование пациентки Б. 53-летнего воз-

раста, страдающей ревматоидным артритом в течение 5 лет, выяви-
ло наличие синдрома «сухого глаза», дегенеративные изменения ро-
говицы и фиброзные изменения стекловидного тела. Учитывая, что 
офтальмологические проявления на субклиническом уровне у боль-
ных ревматоидным артритом обнаруживаются достаточно рано, для 

предупреждения развития осложнений со стороны глаз рекоменду-
ется проводить диагностику с применением специальных методов 
исследования (проба Ширмера и т.д., оптическая когерентная томо-
графия) уже на этапе установления диагноза системного процесса.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, офтальмологические 
проявления, синдром «сухого глаза», углубленные методы исследо-
вания. 

ABSTRACT

Early diagnosis of the syndrome of the dry eye in rheumatoid arthritis 
M.N. Ponomareva, A.V. Verbina, O.A. Andrievskikh
Tyumen State  Medical  Univers i ty,  Tyumen

Ophthalmologic examination of the patient B., 53 years old, suffering 
from rheumatoid arthritis for five years revealed the presence of the 
syndrome of dry eye, degenerative changes in the cornea and fibrotic 
changes of the vitreous body. Given this fact, examination (Schirmer 
test, optical coherence tomography of the retina, autofluorescence of 

the retina, ultrasound of the eyeball) is recommended in conjunction with 
a diagnosis of rheumatoid arthritis.

Key  words: rheumatoid arthritis, ocular manifestations, dry eye 
syndrome, in-depth research methods. 
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Согласно статистическим дан-
ным, в мире ревматоидным 
артритом (РА) страдает более 

20 млн человек [2, 8–10]. РА – одно 
из распространенных хронических 
ревматических заболеваний, часто-
та которого в популяции в среднем 
составляет 1% (0,6–1,6%) [2, 9, 10]. 
Показатели заболеваемости РА ре-
гистрируются на основании обра-
щаемости в ЛПУ, что требует опти-
мизации оказания медицинской по-
мощи этой категории больных. Бо-
лезнь развивается примерно в 2,5 
раза чаще у женщин, чем у мужчин. 
Неуклонно прогрессирующее нару-
шение функции суставов, внесустав-
ные проявления, длительное приме-

нение медикаментозной терапии 
увеличивают риск развития ослож-
нений РА, в том числе и со стороны 
глаз, что может приводить к ранней 
инвалидности и снижению качества 
жизни больных. 

Этиология заболевания не уста-
новлена. К предрасполагающим 
факторам относят: генетический, 
инфекционный, пусковой (темпе-
ратурный, стрессовый, токсиче-
ский и др.). В патогенезе важную 
роль играют: ответная иммунная ре-
акция на гипотетический антиген с 
выработкой аутоантител, преиму-
щественно IgM РФ (70–80%), обра-
зованием избытка цитокинов (ИЛ-
1, ИЛ-6, ФНО-а и др.), стимулирую-

щих воспаление; гиперплазию и уве-
личение объема синовиальной обо-
лочки, образование паннуса (гра-
нуляционной ткани); повреждение 
хряща, костей и развитие анкило-
зов [9, 10]. Поражение сосудов при 
РА носит генерализованный харак-
тер (кожа, скелетная мускулатура, 
глаза, серозные оболочки, внутрен-
ние органы) [10].

Иммуновоспалительный процесс 
при РА приводит к развитию эндоте-
лиоза, в процесс может вовлекаться 
и орган зрения, что приводит к сни-
жению остроты зрения пациентов [6, 
7]. По данным литературных источ-
ников, поражение сосудистой обо-
лочки глаза при РА наблюдается в 
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15–20% случаев [11]. Патология со 
стороны глаз у больных РА наиболее 
часто протекает в виде склерита, ке-
ратита, катаракты, глаукомы, конъ-
юнктивита, а также в виде синдрома 
«сухого глаза» (ССГ) [12–14]. 

В отечественной литературе тер-
мин «сухой глаз» появился сравни-
тельно недавно [3–5]. Ранее его иден-
тифицировали с болезнью Сьегрена, 
которая является тяжелым систем-
ным заболеванием, сопровождаю-
щимся понижением или полным от-
сутствием секреции всех эндокрин-
ных желез, в особенности слезных и 
слюнных [1]. Под термином ССГ в на-
стоящее время понимают комплекс 
признаков высыхания (ксероза) по-
верхности роговицы и конъюнкти-
вы вследствие длительного наруше-
ния стабильности слезной пленки, 
покрывающей роговицу [1, 3–5]. 

В последние годы все большую ак-
туальность для клинической практи-
ки приобретает ССГ или рогович-
но-конъюнктивальный ксероз. ССГ 
является одной из основных проблем 
современной офтальмологической 
патологии и встречается у 9–18% на-
селения развитых стран мира, его 
распространенность имеет тенден-
цию к повышению [1, 3–5]. Следует 
также заметить, что за последние 30 
лет частота обнаружения ССГ возрос-
ла в 4,5 раза [3]. По данным россий-
ских исследователей, этим заболева-
нием страдают до 12% больных оф-
тальмологического профиля в воз-
расте до 40 лет и свыше 67% паци-
ентов – старше 50 лет [4]. Все боль-
ше людей, в том числе молодого воз-
раста, испытывают достаточно ин-
тенсивные субъективные страдания, 
связанные с ксеротическими изме-
нениями роговицы и конъюнктивы 
[4, 5]. Иногда выраженность измене-
ний и связанные с ними процессы 
дистрофии роговицы служат причи-
ной снижения работоспособности, а 
в ряде случаев – и вынужденной сме-
ны профессии. ССГ – болезнь циви-
лизации [1, 3–4]. На рост заболева-
емости ССГ оказывает воздействие 
широкое распространение компью-
терных мониторных систем, конди-
ционеров и другого офисного обору-
дования, электромагнитных излуче-
ний от офисной аппаратуры [1]. 

Причиной развития ССГ могут 
быть эндокринные и системные, в 
том числе ревматические заболева-

ния, при которых поражается сое-
динительная ткань [12–14]. В связи 
с этим в настоящее время растет по-
требность в расширении наших зна-
ний о роговично-конъюнктиваль-
ном ксерозе при РА. На наш взгляд, 
очень важным является то, что у 25–
30% больных РА патология глаз раз-
вивается уже в дебюте заболевания 
[12–14]. ССГ является наиболее рас-
пространенным глазным проявле-
нием РА (15–25%) [8, 9, 12–14]. 

Все вышеперечисленное требует 
более углубленных методов визуали-
зации офтальмологических ослож-
нений РА для определения тактики 
локальной терапии и обеспечения 
лучшего исхода заболевания. Одна-
ко их диагностика в дебюте РА явля-
ется трудной задачей [6, 7, 13]. Наря-
ду с данными клинических, лабора-
торных и инструментальных иссле-
дований важную роль в правильной 
интерпретации полученных резуль-
татов играют специальные знания и 
навыки врачей [6, 7].

Представляем клинический слу-
чай ранней диагностики офталь-
мологических осложнений у паци-
ентки с РА. 

Пациентке Б., 53 лет, проходив-
шей курс базисной терапии в рев-
матологическом отделении ГБУЗ 
ТО «ОКБ № 1», с диагнозом: рев-
матоидный артрит, серопозитив-
ный вариант (РФ 23,91U/ml), раз-
вtрнутая стадия, активность сред-
няя (DAS 28-3,84), рентген стадия 
3, АЦЦП (+), также проведено углу-
бленное офтальмологическое об-
следование.

Из анамнеза: длительность болез-
ни 5 лет, у больной суставная фор-
ма заболевания, сопутствующие за-
болевания и осложнения отсутству-
ют, получает базисную терапию (Ме-
тотрексат – 10 мг/нед, Сульфасала-
зин – 2 г/сут). 

На момент обследования паци-
ентка жалоб со стороны органа зре-
ния не предъявляла. Для выявления 
ранних поражений глаз пациентке 
рекомендовано обследование у оф-
тальмолога. 

Стандартное офтальмологиче-
ское обследование включало визо-
метрию, кератометрию на автома-
тизированном автокераторефрак-
тометре фирмы HUMPHRЕY (Япо-
ния), тонометрию с помощью бес-
контактного автоматического пнев-

мотонометра фирмы Reichert (США), 
периметрию на периметре ПНР-2-01 
(Россия), биомикроскопию перед-
него отрезка глаза и стекловидного 
тела на щелевой лампе SL-140 фир-
мы Carl Zeiss Meditec AG (Германия), 
офтальмоскопию глазного дна с по-
мощью бесконтактной линзы Ocular 
MaxField 78D в условиях мидриаза. 
УЗИ глазного яблока осуществлялось 
на ультразвуковом аппарате Ocuscan 
R×P фирмы Alcon (США). Оптиче-
ская когерентная томография (ОКТ) 
макулярной области проводилась 
на приборе RTVue-2000 (Optovue 
Inc., Fremont, CA), протокол GCC, с 
ее дополнением аутофлюоресцен-
цией сосудов сетчатки.

Кроме того, для оценки состоя-
ния суммарной (основной и рефлек-
торной) слезной продукции прово-
дили пробу Ширмера. 

Стандартное офтальмологиче-
ское исследование показало отсут-
ствие изменений остроты зрения 
(OD=1,0; OS=1,0), ВГД (15/18 мм 
рт.ст.) и полей зрения на белый 
цвет. При биомикроскопии перед-
него отрезка обоих глаз и стекло-
видного тела обнаружена дополни-
тельная конъюнктивальная складка 
по нижнему интрамаргинальному 
краю, уменьшение перфузии крае-
вой петлистой сети, перилимбаль-
ное поверхностное помутнение ро-
говицы в области эпителия, в проек-
ции глазной щели у внутреннего и 
наружного края без заинтересован-
ности нижележащих слоев и нитча-
тая деструкция стекловидного тела. 

Офтальмоскопия выявила изме-
нения со стороны сосудов сетчат-
ки в виде легкого сужения артерий, 
сглаженности макулярного рефлек-
са и перераспределения пигмента, 
по крайней периферии сетчатки, 
ближе к зубчатой линии с 17.00 до 
20.00 и 23.00 до 13.00 часов. 

На ультрасонограмме глазного 
яблока выявлены пристеночные фи-
брозные изменения стекловидного 
тела обоих глаз, справа дополни-
тельно – ретролентальные (рис. 1). 
Показатели кератометрии на мо-
мент исследования оставались в 
пределах нормы. 

С помощью пробы Ширмера 
(10/10 мм) установлена недостаточ-
ность слезной жидкости обоих глаз. 

На снимках ОКТ правого гла-
за (рис. 2) обнаружено уплощение 
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контура фовеолярной зоны, отслой-
ка задней пластинки стекловидно-
го тела (ОЗПСТ) с парамакулярной 
фиксацией обоих глаз и явление ло-
кального эпиретинального фиброза 
фовеа.

Аутофлюоресценция сосудов сет-
чатки обоих глаз показала наличие 
гиперфлюоресцирующих пятен на 
заднем полюсе соответствующих 
очажкам накопления липофусци-
на фовеолярной, парафовеолярной 
зонах, более выраженное на правом 
глазу с усилением сосудистого ри-
сунка и его обеднением – на левом 
глазу (рис. 3).

В результате проведенного ис-
следования выставлен диагноз: син-
дром «сухого глаза» I степени, эпи-
телиальная перилимбальная дегене-
рация роговицы; фиброзные изме-
нения стекловидного тела; ОЗПСТ 
с парамакулярной фиксацией обо-
их глаз. 

Таким образом, у пациентки с РА 
5-летней длительности выявлены из-
менения со стороны конъюнктивы 
(ССГ), роговицы (эпителиальная пе-
рилимбальная дегенерация рогови-
цы), стекловидного тела (фиброз-

ные изменения, ОЗПСТ), сетчатки 
(сужение артерий, локальный эпи-
ретинальный фиброз).

ВЫВОДЫ

При постановке диагноза ревма-
тоидный артрит, несмотря на отсут-
ствие жалоб, уже на ранних стади-
ях системного процесса ревматоло-
гам нужно быть настороженными в 
отношении появления осложнений 
со стороны глаз и рекомендовать па-
циенту обследование у офтальмоло-
га. Все пациенты с РА должны про-
ходить углубленное офтальмологи-

ческое обследование с целью ранне-
го выявления офтальмологических 
осложнений и назначения ранней 
адекватной, этиопатогенетической 
терапии.
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