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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.7-007.681

Изучение эпидемиологических аспектов глаукомы
в Республике Башкортостан
М.М. Бикбов, А.Э. Бабушкин, Л.Х. Мурова
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Изучены основные эпидемиологические показатели глаукомы в
Республике Башкортостан (РБ). Отмечен рост числа больных глаукомой в динамике, который за период 1999–2015 гг. составил 82,5% (с
15 852 до 28 925 человек). Доля выявленных на профосмотрах пациентов с подозрением на глаукому при сравнении данных за 1999
и 2015 годы увеличилась в 1,6 раза – с 0,75 до 1,2%, а удельный вес
больных с впервые выявленным заболеванием в начальных стадиях –

с 78,0 до 84,0%. Основной контингент состоящих на учете больных составили пациенты с первичной открытоугольной глаукомой (80,0%),
общая заболеваемость которой увеличилась с 9,3 до 14,1 (рост на
51,6%), а первичная инвалидность вследствие глаукомы (доля которой повысилась в 2,2 раза) – с 14,3% (IV ранговое место) до 30,9%
(II ранговое место).
Ключевые слова: глаукома, эпидемиологические показатели,
Республика Башкортостан. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 4.– С. 7–10.
ABSTRACT

Study of epidemiological aspects of glaucoma in the Republic of Bashkortostan
M.M. Bikbov, A.E. Babushkin, L.Kh. Murova
Ufa Eye Research Institute, Ufa
The basic epidemiological factors of glaucoma were studied in the
Republic of Bashkortostan (RB). We specified an increase of the number
of patients with glaucoma in the dynamics, which for the period of 1999–
2015 amounted to 82.5% (from 15 852 to 28 925). The share of patients,
suspected glaucoma, revealed at periodic health examinations, increased
by 1.6 times – from 0.75% to 1.2%, compared to the data for 1999 and
2015, whereas the proportion of patients with newly diagnosed disease in
its initial stages increased from 78,0% to 84,0%. The main contingent of

registered patients included patients with primary open angle glaucoma
(80,0%), the general incidence of which increased from 9.3 to 14.1 (an
increase by 51,6%) and primary disability for the reason of glaucoma (the
share of which increased by 2.2 times) – from 14.3% (IV rank position)
up to 30.9% (II rank position).
Key words: glaucoma, epidemiological indicators, the Republic of
Bashkortostan. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 4.– P. 7–10.

Т

радиционно высокий интерес офтальмологов к глаукоме обусловлен медико-социальной значимостью данного заболевания. Несмотря на известные достижения в диагностике и лечении,
глаукома остается одной из главных
причин слабовидения и неустранимой слепоты. Речь, главным образом,
конечно, идет о первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ), превратившейся по сути в главное инвалидизирующее заболевание глаз у
взрослых, и на которую приходится до 88% больных в РФ и странах
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

СНГ [1–6]. В связи с этим становится очевидной необходимость эффективного диспансерного наблюдения и поликлинического этапа
лечения глаукомных больных [7–9].
Изученные эпидемиологические характеристики, касающиеся заболеваемости и первичной инвалидности вследствие глаукомы среди населения Республики Башкортостан,
дают возможность целенаправленно запланировать и проводить более
эффективные организационные диагностико- профилактические мероприятия в целях раннего ее вы-

явления и своевременного лечения.

ЦЕЛЬ
Изучение основных эпидемиологических показателей глаукомы в РБ
за 2015 год и сравнение их с данными за 1999 и 2010 годы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проведены на основе данных годовых республикан-
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М.М. Бикбов, А.Э. Бабушкин, Л.Х. Мурова

Рис. 1. Динамика абсолютного числа больных глаукомой, состоящих на учете в РБ за исследуемые годы

Рис. 2. Динамика общей заболеваемости ПОУГ в РБ на 10 тыс. населения старше 40 лет за исследуемые годы

ских отчетов ГБУ «Уф НИИ ГБ АН
РБ», а также анализа данных Главного бюро медико-социальной экспертизы РБ за указанные годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С диагнозом глаукома в РБ в 2015
году на диспансерном учете состояло 28 925 человек, при этом удельный вес больных в трудоспособном
возрасте составил 25,5%. Динамика
количества пациентов с глаукомой,
состоящих на учете, за анализируемые годы представлена на рис. 1.
Рост числа больных глаукомой к
2015 году в сравнении с 1999 годом
составил 82,5%. Слепых на один и
оба глаза в 2015 году в РБ оказалось
3 743 человека, или 12,9% от общего числа больных, состоящих на диспансерном учете. Для сравнения укажем, что в 1999 году доля слепых па-
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циентов составляла 13,7%, а в 2010
году – 17,3%.
Проведенный нами анализ за
2010 год показал, что хирургическое лечение на тот момент было
осуществлено 27,9% (6860) больных от общего числа пациентов,
состоящих на диспансерном учете.
Проведенный анализ за 1999–2012
годы показал, что в целом по республике ежегодно выполнялось от
1087 до 1842 антиглаукомных операций (в среднем около 1500). При
этом только в Уфимском НИИ глазных болезней в год производилось
от 615 до 825 операций. Достаточно существенное увеличение числа хирургических вмешательств по
поводу глаукомы (включая сочетанные с катарактой операции) в институте наблюдалось в последние
годы, особенно в 2013 (до 1077) и
2014 (до 1199) годах, когда рост числа антиглаукомных операций в срав-

нении, например, с 2010 годом (825
операций) составил более 45%.
Основной контингент пациентов
с глаукомой, состоящих на диспансерном учете, представлен больными с первичной глаукомой – 28 193
человека (97,4%), причем из них
женщин (17 892) в 1,7 раза больше, чем мужчин (10301). Подавляющее большинство пациентов с глаукомой – больные с первичной открытоугольной формой заболевания (22 509), удельный вес которых
в 2015 году составил 79,8% (в 1999
году – 80,0%, а в 2010 году – 81,8%).
Закрытоугольная форма глаукомы диагностирована у 4090 (14,5%)
больных, смешанная – у 1594 (5,7%).
Доля вторичной глаукомы (732 человека) составила 2,6%, при этом
чаще всего была диагностирована
сосудистая (31,4%) и посттравматическая (26,6%) формы заболевания, реже – увеальная (22,4%) и факогенная (19,5%). За последние годы
(2010–2015) наблюдается тенденция к росту (в пределах 1,5%) посттравматической и, соответственно, к
уменьшению факогенной глаукомы.
При анализе общей заболеваемости ПОУГ в РБ в динамике (рис. 2) наблюдалось постепенное повышение
данного показателя с 9,3 на 10 тыс.
населения старше 40 лет в 1999 году
до 14,1 – в 2015 году.
С целью раннего выявления глаукомы в 2015 году обследовано 576
806 человек, с подозрением на глаукому выявлено 6953 пациента (1,2%) и
впервые установлен диагноз – у 3105
больных (0,5%), в 2010 году – данные
показатели составили соответственно 590 866, 6304 (1,1%) и 2939 (0,5%),
а в 1999 году – 402126, 3032 (0,75%)
и 1830 (0,5%). Таким образом, в 2015
году доля выявленных пациентов с подозрением на глаукому, по сравнению
с 1999 годом, увеличилась в 1,6 раза.
Несколько повысилось и число больных, у которых глаукома при профилактических осмотрах была установлена в начальных стадиях (1–2) заболевания. Если в 1999 году удельный
вес таких больных составлял 78,0%,
то в 2015 году – 84,0%. Соответственно снизилось количество пациентов с
запущенными стадиями (3–4) глаукомы: с 22,0 до 16%, в том числе с терминальной стадией – с 6,9% до 4,4%.
Доля глаукомы в нозологической
структуре первичной инвалидности
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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вследствие различной офтальмопатологии в 2015 году составила 30,9%
(2-е ранговое место после заболеваний сетчатки и зрительного нерва),
в 2010 году – 36,2%, тогда как в 1999
году – только 14,3% (4-е ранговое
место после травм органа зрения,
дегенеративной миопии и заболеваний сетчатки и зрительного нерва).
Таким образом, первичная инвалидность по глаукоме за период с 1999
по 2010 годы увеличилась в 2,5 раза,
но к 2015 году отмечалось ее уменьшение на 5,3% (рис. 3). Следует отметить, что впервые на 1-е ранговое
место глаукома в РБ вышла в 2001
году (20,5%) и прочно удерживала
лидирующие позиции до 2009 года
(35,0%, максимальный показатель за
все годы был в 2008 году – 40,6%). В
2010 году она впервые уступила лидирующее место заболеваниям сетчатки и зрительного нерва, но с 2011
по 2013 годы вновь восстановила
свое ведущее положение, опередив,
правда, с очень небольшим отрывом
число заболеваний сетчатки и зрительного нерва.
Показатели первичной инвалидности по глаукоме в Республике Башкортостан, в целом, отражают общую тенденцию по всей Российской Федерации. Такое положение в значительной степени объясняется недостаточной эффективностью диспансеризации, низкой квалификацией офтальмологов поликлинического звена и рядом других причин, что требует дальнейшего изучения данной проблемы и
принятия комплекса профилактических и лечебных мер для ее решения. Вместе с тем необходимо отметить, что факторами, способствующими снижению доли первичных
инвалидов вследствие данного заболевания за последние два года в республике (в 2014 году – до 34,2%, а в
2015 году – до 30,9%, что ниже показателя 2003 года), на наш взгляд, являются стабильно высокий уровень
обследования и профилактических
осмотров на глаукому в РБ в последние годы, повышение лазерной (например, в 2010 году в институте выполнено 894 лазерных операций, а в
2015 году – 1387, включая иридотомию, селективную трабекулопластику, десцеметогониопунктуру и др.)
и хирургической (в 2015 году бо-
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Рис. 3. Доля первичных инвалидов по глаукоме в РБ за исследуемые годы (в %)

лее 86% антиглаукомных операций
были произведены в Уфимском НИИ
глазных болезней) активности с использованием высокотехнологичных методов лечения (модифицированных непроникающих операций – глубокой склерэктомии, каналопластики и проникающих вмешательств, до 35% из которых в институте проводятся с применением
различных дренажных устройств),
существенное увеличение в назначениях офтальмологов современных
эффективных препаратов (в частности, простагландинов [6]), а также комбинированной терапии и др.

ВЫВОД
Отмечается рост числа больных
глаукомой в Республике Башкортостан, который за период 1999–2015
гг. составил 82,5% (с 15 852 до 28 925
человек). Доля выявленных на профосмотрах пациентов с подозрением на глаукому при сравнении данных за 1999 и 2015 годы увеличилась
в 1,6 раза – с 0,75 до 1,2%, а удельный вес больных с впервые выявленным заболеванием в начальных
стадиях – с 78,0 до 84,0%. Основной контингент состоящих на учете больных составляют пациенты с
первичной открытоугольной глаукомой, общая заболеваемость которой увеличилась с 9,3 до 14,1 (рост
на 51,6%), а первичная инвалидность
вследствие глаукомы (доля которой
повысилась в 2,2 раза) – с 14,3% (IV
ранговое место) до 30,9% (II ранговое место).
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Комбинированный способ хирургического лечения глаукомы
в сочетании с катарактой методом активации увеосклерального
пути аутосклерой
М.А. Фролов1, Д.В. Липатов1, А.М. Фролов1, 2, К.А. Казакова1
1 ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы
2 ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», Москва

народов», Москва;

РЕФЕРАТ
Цель – разработка нового метода комбинированного лечения катаракты и глаукомы с дренированием супрахориоидального пространства аутосклерой и оценка его эффективности.
Материал и методы. Проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения катаракты в сочетании с глаукомой у 105 пациентов.
35 пациентам (35 глаз) выполнена одномоментная синустрабекулэктомия
с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией ИОЛ. 35 пациентам
(35 глаз) первым этапом проведена стандартная синустрабекулэктомия, а
вторым этапом – факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ. В
третьей группе 35 пациентам (35 глаз) выполнена одномоментная непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием супрахориоидального пространства и факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ.

Результаты. Во всех группах в течение всего срока наблюдения
отмечено достоверное снижение офтальмотонуса по сравнению с исходным уровнем, однако более выраженное снижение ВГД и лучшие
показатели коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости
были отмечено в опытной третьей группе.
Заключение. Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием супрахориоидального пространства аутосклерой позволяет достичь стойкого гипотензивного эффекта и не требует применения донорского материала.
Ключевые слова: глаукома, непроникающая глубокая склерэктомия, супрахориоидальное пространство, аутосклера, внутриглазное давление, дренажная хирургия глаукомы. 
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ABSTRACT

Combined surgical treatment of glaucoma and cataract with activation of uveoscleral outflow pathway
by autoscleral flape
M.A. Frolov1, D.V. Lipatov1, A.M. Frolov1, 2, K.A. Kazakova1
1
2

People’s friendship university of Russia, Moscow;
City Clinical Hospital named after V.M. Buyanov, Moscow

Purpose. To develop a new method of combined treatment of cataract
and glaucoma with drainage of suprachoroidal space by autoscleral flape
and evaluation of its effectiveness.
Material and methods. Comparative analysis of results of
surgical treatment of glaucoma and cataract was hold in 105 patients.
35 patients of the first group (35 eyes) were performed one-stage
combined surgery – sinustrabeculectomia with phacoemulsification and
IOL implantation. In the second group in 35 cases (35 eyes) at first was
made standard sinustrabeculectomia and then – phacoemulsification
with IOL implantation. In the third group 35 patients (35 eyes) were
performed one-stage non-penetrating deep sclerectomy with drainage

of suprachoroidal space and phacoemulsification with IOL implantation.
Results. In all groups was significant reduction in IOP from the
baseline, however, a more pronounced decrease in IOP was observed
in experimental group 3. In the experimental group 3 was significant
increasing in the rate of outflow of intraocular fluid.
Conclusion. Non-penetrating deep sclerectomy with drainage
of suprachoroidal space by autoscleral flape allows to achieve stable
hypotensive effect and does not require the use of donor material.
Key words: glaucoma, nonpenetrating deep sclerectomy,
suprachoroidal space, autoscleral flape, intraocular pressure, drainage
surgery of glaucoma. 
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П

роблема эффективного лечения глаукомы в сочетании
с катарактой остается одной
из важных и актуальных в современной офтальмологии [1]. Глаукома и
катаракта являются основными при-
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чинами слепоты и инвалидности.
Указанная офтальмопатология в 17–
38% случаев носит сочетанный характер [6]. В настоящее время необходимость и целесообразность одномоментного хирургического ле-

чения глаукомы в сочетании с катарактой признана большинством отечественных и зарубежных офтальмологов [2, 6, 7].
Преимуществами комбинированного вмешательства у больных с соТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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четанием первичной глаукомы и катаракты являются быстрое повышение остроты зрения и нормализация офтальмотонуса, более доступная оценка глаукомного процесса в
послеоперационном периоде, меньшая частота осложнений, сокращение сроков пребывания пациента в
стационаре [4, 7]. В настоящее время
наиболее перспективными являются
методики активации увеосклерального пути оттока путем введения в
супрахориоидальное пространство
дренажей из различных материалов, а также комбинированные операции, направленные на активацию
различных путей оттока водянистой
влаги [3, 5].
В 2008 году на кафедре глазных
болезней Российского университета дружбы народов проф. Фроловым М.А. с соавторами были разработаны методы лечения различных
форм глауком с применением дренажа из аутоткани, которые и послужили основой для модификации данного хирургического метода лечения
глаукомы и катаракты [8].

ЦЕЛЬ
Разработать, изучить и внедрить
в клинику новый модифицированный способ хирургического лечения комбинированной патологии –
катаракты в сочетании с глаукомой,
основанный на активации увеосклерального пути оттока при помощи
супрахориоидального
аутосклерального дренирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 105 пациентов (105 глаз), которые находились на стационарном лечении по
поводу некомпенсированной глаукомы в сочетании с катарактой.
Средний возраст пациентов составил 71±3,6 лет. Среди пациентов –
63 женщины, что составило 60%, и
42 мужчины, что составило 40%.
Пациенты по характеру выполняемой им операции были разделены
на 3 группы по 35 человек каждая. В
первую группу вошли пациенты, находившиеся на стационарном лечении с некомпенсированной глаукомой (на максимальном гипотензивном режиме) в сочетании с катарактой. Этим больным была выполнена
одномоментная комбинированная
операция синустрабекулэктомия с
факоэмульсификацией катаракты и
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). Вторую группу составили
больные с некомпенсированной глаукомой в сочетании с катарактой, которым 1-м этапом была проведена
стандартная синустрабекулэктомия,
а 2-м этапом – удаление катаракты
методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ.Третья группа состояла из пациентов, которым была
сделана одномоментная непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием супрахориоидального
пространства и факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ.
В первой группе средний уровень внутриглазного давления (ВГД)

до оперативного лечения составил
33,4±2,8 мм рт.ст. на максимальном
гипотензивном режиме. Во второй
группе средний уровень ВГД был
31,7±2,5 мм рт.ст. на максимальном
гипотензивном режиме. В третьей
группе офтальмотонус в среднем
зафиксирован на уровне 33,1±2,7 мм
рт.ст. на максимальном гипотензивном режиме.
Состояние гидродинамики глаз
пациентов (табл. 1) во всех группах
оценивалось при помощи электронной тонографии по следующим показателям: состояние секреции внутриглазной жидкости и ее оттока, истинное внутриглазное давление (Po),
коэффициент легкости оттока (С),
минутный объем камерной влаги (F).
Оперативное лечение по предложенной методике осуществлялось
следующим образом (рис. 1).
С помощью склерального ножа
выкраивают прямоугольный склеральный лоскут основанием к лимбу на 2/3 толщины склеры, размером 4х4 мм. В дальнейшем на оставшейся поверхности 1/3 склеры производят продольные, параллельные
разрезы, из которых в дальнейшем
формируют четыре полоски длиной
4 мм и шириной 1 мм. Далее выкраивают дистальную полоску до плоской части цилиарного тела. При
помощи шпателя производят задний циклодиализ (шириной 2 мм
и длиной 4 мм), куда заводят отсепарованную ранее дистальную полоску склеры на глубину 3,5 мм. Из
оставшихся трех склеральных полосок только срединную отсепаро-

Таблица 1

Исходные значения тонографических показателей в сравниваемых группах
Показатель

Po (мм рт.ст )

С

(мм 3

/мин./ мм рт.ст.)

F (мм 3/мин.)
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Группа

Количество пациентов

Исходные данные

1

35

29,6±1,6

2

35

28,7±1,4

3

35

29,2±1,7

1

35

0,05±0,02

2

35

0,06±0,02

3

35

0,08±0,01

1

35

1,9±0,2

2

35

1,8±0,1

3

35

1,9±0,3

11

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

М. А. Фролов, Д.В. Липатов, А.М. Фролов, К. А. Казакова

вывают полностью, обнажая поверхность цилиарного тела. Далее в области дренажной системы угла передней камеры глаза удаляют наружную
стенку шлеммова канала и роговичную ткань до 2,0 мм вверх от синуса,
ирис-пинцетом удаляют пигментный эпителий с внутренней стенки
шлеммова канала, где в дальнейшем
будет происходить дополнительная
фильтрация внутриглазной жидкости из передней камеры. Далее производится удаление катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ. Прямоугольный лоскут ушивают двумя узловыми швами. Накладывают непрерывный шов
на конъюнктиву.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. Схема антиглаукомного компонента (дренирование супрахориоидального пространства
аутосклерой). 1–2. Выкраивание склерального лоскута (А. – Поверхностный склеральный лоскут.
В. – Глубокий склеральный лоскут). 3. Формирование четырех склеральных полосок из глубокого
листка склеры (А. – Отогнутый поверхностный склеральный лоскут. В. – Формирование продольных полосок). 4. Удаление срединной полоски. Выкраивание дистальной полоски до плоской части цилиарного тела и заведение ее в супрахориоидальное пространство (А. – Отогнутый поверхностный склеральный лоскут. В. – Удаление срединной полоски склеры. С. – Заведение дистального склерального лоскута в супрахориоидальное пространство). 5–6. Ушивание прямоугольного поверхностного склерального лоскута (А. – Поверхностный склеральный лоскут. В. – Швы. С. – Дистальный склеральный лоскут в супрахориоидальном пространстве)

Рис. 2. Динамика внутриглазного давления в группах после оперативного лечения в ранние и отдаленные сроки
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По результатам тонометрии во
всех группах в течение всего срока
наблюдения отмечено достоверное
снижение офтальмотонуса по сравнению с исходным уровнем. В первой контрольной группе средний
уровень ВГД составил 20,2±1,9 мм
рт.ст., во второй – 20,5±1,7 мм рт.ст.,
в третьей исследуемой группе –
19,2±1,8 мм рт.ст. Таким образом,
более выраженное снижение ВГД
было отмечено в третьей (основной) группе (рис. 2).
По результатам тонографии следует отметить, что основным механизмом воздействия при оперативном пособии с дренированием
супрахориоидального
пространства аутосклерой является усиление оттока внутриглазной жидкости (рис. 3).
При оценке данных оптической
когерентной томографии (ОКТ) отмечалось сохранение и увеличение
размеров увеосклеральной щели с
функционирующей фильтрационной зоной (рис. 4).
Интраоперационных осложнений не наблюдалось. В раннем послеоперационном периоде у пациентов первой и второй контрольной
групп отмечались послеоперационная цилиохориоидальная отслойка
(ЦХО), развившаяся на 2-е сутки после операции (в первой группе – в
12,8% случаев, во второй группе – в
5,7%). В этих случаях была произведена задняя трепанация склеры. В
отдаленном сроке наблюдения у паТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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циентов первой контрольной группы было зафиксировано повышение ВГД (до 28 мм рт.ст.) в 5 случаях (14,2%). Во второй контрольной
группе уровень ВГД повысился в 2
случаях (5,7%) до 27 мм рт.ст. В третьей исследуемой группе также в 2
случаях (5,7%) было зафиксировано повышение ВГД, что потребовало назначения дополнительной медикаментозной гипотензивной терапии. Гифема наблюдалась в 5,7%
случаев только в первой группе и
была купирована консервативным
лечением.

ВЫВОДЫ

Рис. 3. Динамика средних значений коэффициента легкости оттока

Предложенный нами метод является малотравматичным, безопасным, способствует стойкой стабилизации внутриглазного давления,
не требует применения донорского
материала, в том числе и ксеноплантов. Такой вид оперативного вмешательства может быть проведен при
любой стадии глаукомы. Безусловно,
в современных условиях преимуществом является одномоментное хирургическое вмешательство, которое одновременно решает экономические, социальные, морально-психологические, финансовые вопросы,
уменьшает количество дней пребывания пациента в стационаре.
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Динамика глаукомного процесса у больных, соблюдавших
и не соблюдавших режим диспансерного наблюдения и лечения
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РЕФЕРАТ
Изучено клиническое течение разных стадий первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) у 216 больных (432 глаза), диспансерное
наблюдение за которыми осуществлялось на протяжении 13 лет. У
больных, не соблюдавших режим наблюдения и назначенного лечения, отмечено прогрессирование болезни из начальной стадии в по-

акад. И.П. Павлова», Рязань

следующие в 99,4% случаев, из развитой стадии – в 48,7% и из далеко зашедшей стадии – в 50% случаев.
У больных ПОУГ, соблюдавших режим наблюдения и лечения, удалось сохранить стабилизацию глаукомного процесса.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, диспансерное наблюдение, лечение, прогрессирование заболевания. 
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ABSTRACT

Dynamics of glaucomatous process in patients, who follow and do not follow clinical supervision
and treatment
V.D. Kunin1, A.A. Redid2
1
2

Ryazan Clinical Hospital named after N.A. Semashko, Ryazan;
Ryazan State Medical University named after Acad. I.P. Pavlov, Ryazan

The clinical course of various stages of primary open-angle glaucoma
(POAG) was studied in 216 patients (432 eyes), follow-up by clinical
supervision, carried out within 13 years. Patients, who did not follow clinical
supervision and treatment, observed the progression of the disease from the
initial stage to the subsequent staged in 99.4% of cases, from the advanced
stage – in 48.7% and from the far advanced stage – in 50% of cases.

Patients with POAG, who followed clinical supervision and
treatment, managed to maintain the stabilization of the glaucomatous
process.
Key words: primary open-angle glaucoma, clinical supervision,
treatment, disease progression. 
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Х

орошо известно, что сохранение зрительных функций
при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) зависит
от её раннего выявления, выполнения больными всех рекомендаций
и назначений офтальмолога и грамотного диспансерного наблюдения [1–3]. Правильная организация
диспансерного наблюдения является эффективным методом, способным стабилизировать течение глаукомы и предупредить прогрессирование болезни [4, 5].
Согласно большинству исследований, среди всех факторов риска
повышенное внутриглазное давление (ВГД) является главной причи-
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ной развития и прогрессирования
глаукомного процесса. В настоящее
время снижение ВГД до толерантного уровня является единственно подтвержденным способом профилактики прогрессирования глаукомы.
Поэтому основное назначение длительного диспансерного наблюдения за больными ПОУГ заключается
в постоянном поддерживании величины ВГД на уровне, хорошо переносимом зрительным нервом, регулярном назначении больным общего и местного медикаментозного лечения, лечении сопутствующих заболеваний [6, 7].
В литературе имеются единичные работы, где авторы отмечают,

что у больных ПОУГ, которые наблюдались и проводили обследование у офтальмолога каждые 2–3 месяца и которым регулярно проводилось общее медикаментозное лечение, глаукомный процесс имел значительно лучшее течение в сравнении с теми пациентами, которые не
регулярно наблюдались у офтальмолога и не выполняли его рекомендации и назначения [3, 8, 9].

ЦЕЛЬ
Проанализировать динамику глаукомного процесса и величину ВГД у
больных с разными стадиями ПОУГ,
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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регулярно наблюдавшихся у офтальмологов и выполнявших все его рекомендации, в сравнении с пациентами, которые нарушали режим диспансерного наблюдения и лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включено 216
больных (432 глаза) ПОУГ, находившихся на диспансерном наблюдении у офтальмологов территориальных поликлиник на протяжении
13 лет, которые последние 3 года параллельно наблюдались у глаукоматологов областного глаукомного
центра.
С I стадией глаукомы было 86
больных (164 глаза): в начале наблюдения в 96,4% глаз ВГД было умеренно повышенным и в 3,6% глаз – высоким. Со II стадией заболевания –
117 больных (234 глаза): в начале наблюдения в 1,3% глаз ВГД было нормальным, 48,3% глаз – умеренно повышенным и в 50,4% глаз – высоким.
С III стадией глаукомы – 17 больных
(32 глаза): в начале наблюдения в
21,9% глаз ВГД было умеренно повышенным и в 78,1% глаз – высоким.
На всех больных заведены клинико-диспансерные карты, включающие 157 параметров. Создана компьютерная информационная система с использованием СУБД МуSQL
5 и системы программирования
MicrosoftVisual С# 2008.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Больные с начальной глаукомой,
имея довольно высокие зрительные функции и часто бессимптомное течение болезни, в этой стадии
еще полностью не осознают состояние своего положения. Да и сами
офтальмологи поликлиник только в 21,6% случаев при I стадии заболевания указывали пациентам на
наличие у них диагностированной
начальной глаукомы, рассказывали
о сущности глаукомного процесса,
его начальных проявлений, прогрессировании и исходе болезни, объясняли больным цель и смысл регулярного закапывания глазных гипотензивных капель и постоянного динамического наблюдения у офтальмолога на протяжении всего периода
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

течения глаукомы. Большинству пациентов (78,4%) офтальмологи поликлиник не совсем четко и понятно разъясняли наличие у них болезни, поэтому больные не могли четко ответить на вопрос о существовании у них глаукомы, не понимали
сущности болезни и совершенно не
оценивали ее последствия. Это привело к тому, что только 16,2% больных с начальной глаукомой соблюдали режим диспансерного наблюдения и лечения.
Анализ амбулаторных карт больных с начальной стадией ПОУГ выявил, что 32,4% больных посещали офтальмолога с интервалом 1–3
года, остальные (67,6%) посещали
его 1–2 раза в течение года. Активно больные на прием не приглашались. Исследовались, как правило,
центральное зрение и уровень ВГД,
а поле зрения – 1 раз в 6–10 месяцев. Исследование и описание диска
зрительного нерва (ДЗН), состояния
угла передней камеры (УПК) проводилось 1 раз в 1,5–2 года, записи о
стабилизации глаукомного процесса в амбулаторных историях болезни отражены не были.
Обращает внимание некачественное измерение ВГД тонометром Маклакова у 69% больных, что приводило к недостоверной регистрации
уровня офтальмотонуса, к заблуждению офтальмолога и его неправильной тактики дальнейшего ведения
больного, часто с приглашением его
на следующее посещение только через 6 месяцев.
Такое низкое качество динамического наблюдения за уровнем ВГД и
клиническим течением болезни ставит офтальмологов поликлиник в
ложное понимание благополучного стабильного течения глаукомного процесса, из-за чего ни один пациент с начальной стадией ПОУГ
своевременно не был направлен на
консультацию к глаукоматологу. Это
привело к нарушению тактики дальнейшего диспансерного наблюдения. В действительности оказалось,
что в начальной стадии ПОУГ в разные периоды наблюдения ВГД было
некомпенсированным у 27–80%
больных при использовании всего
арсенала местного гипотензивного
лечения. Все эти пациенты нуждались в проведении антиглаукомной
операции. Однако были направлены
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на хирургическое лечение и прооперированы только 5,5% больных этой
стадии. Общее медикаментозное амбулаторное лечение было проведено только у 11% пациентов с начальной стадией ПОУГ, в условиях офтальмологического стационара лечение было проведено только одному больному.
Вышеизложенное показало очень
низкое качество диспансерного наблюдения офтальмологами территориальных поликлиник за больными с начальной стадией ПОУГ. К
окончанию 13-летного наблюдения глаукомный процесс из начальной стадии в 91,5% глаз прогрессировал в развитую и в 7,9% глаз – в
далеко зашедшую стадии. Только у 1
больного (0,6%) с начальной стадией ПОУГ удалось сохранить стабилизацию глаукомы. Этот пациент наблюдался у офтальмолога поликлиники, а также регулярно – у глаукоматологов, строго выполнял все рекомендации врача и регулярно проводил общее медикаментозное лечение в условиях офтальмологического стационара.
Анализ результатов исследований
выявил, что и у больных с развитой
стадией ПОУГ при повторном посещении, в основном, исследовались
острота зрения и уровень ВГД (некачественно – в 22% случаев), а периферическое зрение проверялось
2 раза в год только у 33% пациентов,
описание состояния ДЗН – 1 раз в
1,5–2 года. Это привело к несвоевременному направлению больных
на консультацию к глаукоматологу
и нестабилизированному течению
заболевания у 48,7% больных, которые нарушали режим динамического наблюдения и лечения. Другая
часть больных с развитой стадией
ПОУГ – 51,3% (120 глаз) – регулярно наблюдалась, в том числе у глаукоматологов, выполняя все рекомендации врача. У данных пациентов глаукомный процесс на протяжении 13-летнего наблюдения удалось стабилизировать.
К окончанию первого года динамического наблюдения из 98 глаз,
нуждавшихся в проведении антиглаукомной операции, были прооперированы только 2 глаза, через 2–3
года – только 6 из 82 глаз (7,6%). В
последующие периоды наблюдения
(через 4–5, 6–7, 8–10 лет) из обще-
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го количества больных, нуждавшихся в проведении антиглаукомной
операции, были проведены операции соответственно в 32,9; 52,9 и
52,4% случаев. Больные с нестабильным течением глаукомы в 71,2% случаев не регулярно соблюдали режим
диспансерного наблюдения и лечения. Нередко (в 32,7% случаев) после проведения больным этой группы антиглаукомных операций они
на протяжении 2–3 месяцев посещали офтальмологов поликлиник,
но, убедившись, что ВГД нормализовалось, успокаивались и «исчезали» на несколько лет и вновь обращались к офтальмологу, когда глаукомный процесс прогрессировал в
последующие стадии. Местное гипотензивное лечение у них в 62,7% случаев проводилось нерегулярно, а общее в амбулаторных условиях 1 раз
в год проводилось у 21,2% больных,
2 раза в год – у 14,3%, в условиях офтальмологического стационара – у
9,7% пациентов.
Неоправданно низкий процент
своевременного проведения хирургического лечения, нарушение режима диспансерного наблюдения и
лечения уже через 2–3 года привели
к прогрессированию развитой стадии в далеко зашедшую в 10,5% случаев, через 6–7 лет глаукомный процесс прогрессировал в 46,5% в далеко зашедшую и в 1,7% – в терминальную стадии. К окончанию 13-летнего наблюдения произошло прогрессирование развитой стадии в далеко
зашедшую в 82,5% и в терминальную
стадию – в 17,5% случаев. Ни в одном
случае у больных первой группы не
удалось сохранить стабилизацию
развитой стадии.
Совсем иначе протекал глаукомный процесс у больных, которые
регулярно наблюдались у офтальмолога поликлиники и консультировались у глаукоматологов в Областном глаукомном центре. Необходимо отметить, что сами больные
этой группы имели активную позицию по отношению к своему состоянию. Большинство из них (57,6%)
сами предлагали офтальмологу поликлиники направить их на консультацию к глаукоматологу. Хотя
из 58 глаз, нуждавшихся в хирургическом лечении на протяжении первого года наблюдения, были прооперированы всего 12 (20,7%), на
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протяжении последующих периодов наблюдения совместными усилиями офтальмологов поликлиник
и глаукоматологов удалось своевременно провести хирургическое лечение 96,2% больных, нуждавшихся
в этом лечении. Общее медикаментозное лечение в амбулаторных условиях 1 раз в год проведено у 53,7%
больных, 2 раза в год – у 46,3%, а в
условиях офтальмологического стационара – у 26,3% пациентов. Таким
образом, больным с развитой стадией ПОУГ, которые регулярно наблюдались у офтальмологов поликлиник и глаукоматологов, выполняя все рекомендации и назначения, удалось сохранить стабилизацию глаукомного процесса на протяжении всего 13-летнего периода.
При изучении амбулаторных карт
больных с III стадией ПОУГ так же,
как и у больных I и II стадий, выявлено некачественное исследование
уровня ВГД, нерегулярное исследование поля зрения, ДЗН, УПК, отсутствие записи о состоянии стабилизации глаукомы.
Больные (16 глаз), которые, в основном, наблюдались у офтальмологов поликлиник, в 66,2% случаев нарушали режим наблюдения и лечения, несвоевременно направлялись
на консультацию к глаукоматологу,
что сказалось на стабилизации глаукомы. Так, уже на первом году динамического наблюдения все 16 глаз
имели некомпенсированное ВГД
при максимальном использовании
местного гипотензивного лечения,
и все пациенты нуждались в проведении антиглаукомной операции.
Однако в этот период наблюдения
были прооперированы всего 6 глаз
(37,5% от нуждавшихся в операции).
Такая же картина прослеживалась и
в последующие периоды наблюдения (через 2–3 года, 4–5, 6–7 лет),
когда удельный вес прооперированных больных соответственно составил 35,7; 50,0 и 60,0% от нуждавшихся в операции.
Общее медикаментозное лечение
в амбулаторных условиях 1 раз в год
проводилось у 24,1% больных, 2 раза
в год – у 15,2%, в условиях офтальмологического стационара – у 14,6%
больных. Несвоевременное направление больных на консультацию к
глаукоматологу и позднее выполнение им антиглаукомных операций,

нарушение режима динамического
наблюдения и лечения, явное недостаточное проведение общего медикаментозного лечения привели
к нестабилизированному течению
глаукомы у всех пациентов данной
группы.
Больные, соблюдавшие режим динамического наблюдения и лечения,
регулярно наблюдавшиеся у глаукоматологов, смогли сохранить зрительные функции на протяжении
всего указанного периода. Этому
способствовали личная заинтересованность больных в выполнении
всех назначений и рекомендаций,
своевременное проведение антиглаукомной операции, регулярное проведение общего медикаментозного
лечения в амбулаторных условиях (в
100% случаев) и в условиях офтальмологического стационара (87,0%).

ВЫВОДЫ
При всех стадиях ПОУГ выявлено
низкое качество исследования офтальмотонуса, что приводит к неправильной трактовке величины
этого показателя и неверной тактике офтальмологов поликлиник по
дальнейшему наблюдению за больными.
У больных ПОУГ, нарушавших режим динамического наблюдения и
лечения, произошло прогрессирование глаукомного процесса в начальной стадии в 99,4% случаев, в
развитой – в 48,7% и в далеко зашедшей – в 50,0%.
Пациенты с ПОУГ, выполнявшие
режим наблюдения и лечения и параллельно с офтальмологом поликлиники наблюдавшиеся у глаукоматолога, сохранили стабилизацию
глаукомного процесса в развитой
стадии – в 51,3% и в далеко зашедшей стадии – в 50,0% случаев. В начальной стадии регулярно наблюдался и проводил лечение только
один больной, который на протяжении 13 лет сохранил стабилизацию процесса.
После выполнения антиглаукомной операции почти 1/3 часть
больных с развитой стадией и пятая часть больных – с далеко зашедшей стадией заболевания, убедившись, что ВГД после операции нормализовалось, успокаивались и на
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протяжении 2–3 и более лет не посещали офтальмологов поликлиник,
обращаясь вновь, когда глаукомный
процесс прогрессировал в последующие стадии.
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Лазерная стимуляция зрительного нерва в комплексном лечении
глаукомной нейрооптикопатии
О.В. Гузун, О.А. Перетягин, Н.И. Храменко
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», Одесса,
Украина

РЕФЕРАТ
Цель – повышение эффективности лечения больных глаукомной оптической нейропатией с применением в комплексной терапии лазерстимуляции (ЛС) зрительного нерва и папилломакулярного пучка.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 24 пациента (34 глаза) с глаукомной оптической нейропатией, которым ранее
была выполнена синустрабекулэктомия. Возраст пациентов варьировал о 54 до 78 лет. Курс лечения включал нейропротекторное медикаментозное лечение и 10 ежедневных сеансов ЛС (плотность мощности излучения на поверхности роговицы 0,4 мВт/см², t=4 мин – на
папилломакулярный пучок) и дополнительно направленным лазер-

ным излучением на диск зрительного нерва с использованием линзы 90 дптр (t=1 мин).
Результаты. Применение лазерстимуляции зрительного нерва у
больных глаукомной оптической нейропатией позволило в 61,8% случаев повысить остроту зрения на 17%, периферического поля зрения – в 79,4% на 82°, улучшить электрическую чувствительность на
16%, лабильность зрительного анализатора – на 33%, показатель объемного кровотока по данным реоофтальмографии – на 35% на фоне
снижения на 6% сосудистого спазма в 44% случаев. Полученные результаты подтверждают стабилизацию глаукомного процесса.
Ключевые слова: глаукомная оптическая нейропатия, лазерстимуляция, стабилизация глаукомного процесса. 
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ABSTRACT

Laser stimulation of optic nerve in complex treatment of glaucomatous optic neuropathy
O.V. Guzun, O.A. Peretyagin, N.I. Khramenko
Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy named after V.P. Filatov of Ukraine National Academy of Medical Sciences, Odessa, Ukraine
Purpose. To improve the efficiency of treatment of patients with
glaucomatous optic neuropathy by using laser stimulation (LS) of optic
nerve and papillomacular bundle in complex therapy.
Material and methods. Under supervision there were 24 patients
(34 eyes) with glaucomatous optic neuropathy, which had previously
been subject to sinus trabeculectomy. The age of patients ranged from
54 to 78 years. The course of treatment consisted of neuroprotective
drug treatment and 10 daily sessions of LS (cornea surface output
power density was 0.4 mW/cm2, t=4 min – on papillomacular bundle)
and additionally focused laser radiation on the optic nerve disk by using
a 90 diopter lens (t=1 min).

Results. The use of laser stimulation of optic nerve of patients with
glaucomatous optic neuropathy allowed to increase the visual acuity
in 61.8% by 17%, peripheral field of vision in 79.4% by 82°, improve
the electrical sensitivity by 16%, lability of the visual analyzer by 33%,
according to reophthalmography data to improve the volumetric blood
flow rate by 35% on the background of vascular spasm decrease by 6%
in 44% of cases. The results obtained confirm the stabilization of the
glaucomatous process.
Key words: glaucoma optic neuropathy, laser stimulation, stabilization
of glaucomatous process. 
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Г

лаукомная оптическая нейропатия (ГОН) до сих пор является одним из наиболее тяжелых
глазных заболеваний и служит непосредственной причиной ухудшения
зрительных функций при глаукоме,
приводящей к развитию слабовидения и слепоты.
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Учитывая высокую распространенность и медико-социальную
значимость глаукомы, актуален поиск патогенетически ориентированного лечения. Проводимые лечебные мероприятия должны быть направлены на снижение внутриглазного давления (ВГД) до толерант-

ного уровня, устранение или уменьшение гипоксии диска зрительного нерва, коррекцию нарушенного
метаболизма, нейропротекцию, лечение сопутствующих заболеваний,
оказывающих
неблагоприятное
влияние на течение глаукоматозного процесса [1, 2]. Снижению ВГД до
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Таблица 1

Динамика остроты зрения и функциональных показателей зрительного анализатора
у пациентов с глаукомной оптической нейропатией до и после лазерстимуляции
Показатель зрительного анализатора

Mе

SD

р

Острота зрения
До лечения

0,6

0,22

После лазерстимуляции

0,7

0,25

15,8

1,25

21

2,42

85,5

8,55

74

7,2

p<0,001

КЧИМ ф «1,5», Гц
До лечения
После лазерстимуляции

p<0,001

ПЭЧ ф, мкА
До лечения
После лазерстимуляции

p<0,001

ППЗ, °
До лечения

345

63,4

После лазерстимуляции

427

75,1

p<0,001

Примечание: р – статистически значимые различия между показателями до и после лазерстимуляции.

толерантного уровня при лечении
глаукомной нейрооптикопатии отводится ведущая роль [3, 4]. По мнению А.П. Нестерова, толерантный
уровень ВГД («давление цели») в начальной стадии глаукомы не должен
превышать 18 мм рт.ст., а в далеко зашедшей стадии необходим уровень
офтальмотонуса в 15–16 мм рт.ст.
и даже ниже [4]. Такой уровень ВГД
достигается применением медикаментозных, лазерных или хирургических методов лечения. Отсутствие признаков стабилизации на
фоне компенсированного офтальмотонуса диктует необходимость
применения способов лечения, направленных на улучшение функционального состояния зрительного
нерва (ЗН) и сетчатки у этих пациентов [5–8].
К сожалению, нормализация ВГД
не гарантирует прекращения прогрессирования глаукомного процесса, а регулярные курсы медикаментозного лечения не всегда позволяют добиться эффективной нейропротекции [3]. Под последней понимают защиту нейронов сетчатки
и нервных волокон ЗН от повреждающего действия различных факторов, а также нормализацию нейроглиального взаимодействия и стимуляцию клеток макроглии к защите нейронов от токсического дейТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ствия глутамата и других патологических агентов.
Учитывая известные механизмы
лечебного действия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ),
оно, на наш взгляд, является перспективным и патогенетически направленным методом лечения заболевания ГОН, главным звеном патогенеза которой выступает нейродегенеративный процесс.

ЦЕЛЬ
Повышение эффективности лечения больных глаукомной оптической нейропатией с применением в
комплексной терапии лазерстимуляции (ЛС) зрительного нерва и папилломакулярного пучка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 24 пациента (34 глаза) с ГОН,
которым ранее была выполнена синустрабекулэктомия. Возраст пациентов варьировал от 54 до 78 лет (в
среднем – 61,5). Мужчин было 13
(54%), женщин – 11 (46%).
Курс лечения включал нейропротекторное
медикаментозное
лечение и 10 ежедневных сеан-

сов лазерстимуляции, которая выполнялась на полупроводниковом
лазерном приборе СМ-4.3 (λ=650
нм, плотность мощности излучения на поверхности роговицы 0,4
мВт/см², t=4 мин – на папилломакулярный пучок) и дополнительно направленным лазерным излучением на диск зрительного нерва
(ДЗН) с использованием линзы 90
дптр (t=1 мин).
Проведенное клинико-функциональное офтальмологическое обследование пациентов до и после лечения включало визометрию, периметрию, офтальмоскопию, функциональное исследование зрительного анализатора (ЗА): порог электрической чувствительности по фосфену (ПЭЧ ф), критическую частоту исчезновения мелькающих фосфенов (КЧИМ ф) в режиме «1,5», реоофтальмографию (РОГ).
Статистическая обработка проводилась с использованием непараметрического критерия Вилкоксона для уточнения парных различий.
Также при демонстрации различий
динамики до и после ЛС представлены медианы (Ме) и стандартное отклонение (SD), рассчитывались коэффициенты корреляции Спирмана. При выполнении расчетов использовалась прикладная программа STATISTICA 10.0 (StatSoftInc.).
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Таблица 2

Динамика показателей кровообращения глаза
у пациентов с глаукомной оптической нейропатией до и после лазерстимуляции
Показатель

Me

SD

До лечения

2,0

0,39

После лазертерапии

2,7

0,42

До лечения

28,0

3,3

После лазертерапии

26,5

3,2

р

RQ, ‰
p<0,001

α1/t, %
p<0,001

Примечание: р – статистически значимые различия между показателями до- и после лазерстимуляции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Обследование больных до лечения показало следующее. Показатель остроты зрения (ОЗ) составил
в среднем 0,6 (SD; 0,22), внутриглазное давление (ВГД) – 20 мм рт.ст.
(SD; 1,9). Сумма градусов границ периферического поля зрения (ППЗ)
по 8 меридианам составила 345° (SD;
63,4). Показатель ПЭЧ ф составил
85,8 мкА (SD; 8,55), а КЧИМ ф «1,5» –
15,8 Гц (SD; 1,25) (табл. 1).
После проведения ЛС в 38,2% случаев повышения ОЗ выявлено не
было. Однако значимое повышение
этого показателя отмечено на 12
глазах (35,3%) на 0,05–0,1 и 9 глазах
(26,5%) – на 0,1–0,2, т.е. в 61,8% случаев показатель ОЗ после ЛС повысился на 17%. У всех пациентов за этот
период отмечали стабилизацию ВГД
до 20 (SD; 2,2) мм рт.ст. Но наиболее
информативными в ходе наблюдения за больными были данные ППЗ
по 8 меридианам, а также ПЭЧ ф и
КЧИМ ф «1,5». Так ППЗ существенно
расширилось в 79,4% случаев на 82%
(разброс от 185° до 495°). При этом
показатель ПЭЧ ф значительно снизился – на 16% (вариации от 68 до
100 мкА). Достоверное увеличение
показателя КЧИМ ф «1,5» отмечено
на 33% (с разбросом от 18 до 25,8 Гц).
При исследовании кровообращения глаза у пациентов с глаукомной
оптической нейропатией до лазерстимуляции установлено, что пока-
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затель RQ составил 2,0‰ (SD; 0,39),
что на 60% ниже возрастной нормы
обследуемых пациентов (норма –
3,2‰) (табл. 2).
Как видно из табл. 2, по данным
РОГ показатель объемного кровотока (RQ) после лечения увеличился на
35%, что все же ниже на 19% от возрастной нормы.
При оценке эластотонических
свойств внутриглазных сосудов отмечалось значимое – на 6% снижение сосудистого спазма (α1/t) после
курса ЛС на 15 глазах (44%).
Проведенный анализ результатов показал, что повышение остроты зрения после курса ЛС выраженно
коррелирует с расширением полей
зрения (r=0,72, р<0,05), повышением
объемного кровенаполнения глаза
(r=0,35, р<0,05) и со снижением сосудистого спазма (r=-0,6, р<0,05)
Ухудшения зрительных функций
и жалоб на субъективные неприятные ощущения после проведения ЛС
не было выявлено.

ВЫВОДЫ
Применение лазерстимуляции
зрительного нерва у больных глаукомной оптической нейропатией позволило в 61,8% случаев повысить остроту зрения на 17%, периферического поля зрения – в 79,4%
на 82°, улучшить электрическую чувствительность на 16%, лабильность
зрительного анализатора – на 33%,

показатель объемного кровотока по
данным реоофтальмографии – на
35% на фоне снижения на 6% сосудистого спазма в 44% случаев. Полученные результаты подтверждают повышение проводимости в нервных волокнах зрительного нерва, улучшение функционального состояния папилломакулярного пучка и стабилизацию глаукомного процесса.
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Результаты транссклеральной диодлазерной циклофотокоагуляции
у больных с далеко зашедшей и терминальной стадиями глаукомы
А.Н. Гусев, В.Н. Красногорская
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия», Благовещенск

РЕФЕРАТ
В статье представлены результаты комплексного лечения некомпенсированной первичной открытоугольной глаукомы в далеко зашедшей и терминальной стадиях, включающее хирургическое (транссклеральную диодлазерную циклофотокоагуляцию) и медикаментозное лечение (курс из внутривенных инфузий препарата цитофлавин).
Исследование провели у 74 пациентов (95 глаз).

Результаты комплексного лечения показали нормализацию внутриглазного давления и стабилизацию процесса у больных в 81%
случаев при далеко зашедшей ПОУГ.
Ключевые слова: глаукома, лечение, транссклеральная диодлазерная циклофотокоагуляция, цитофлавин. 
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ABSTRACT

Transscleral diode-laser cyclophotocoagulation results of patients with far advanced and terminal
glaucoma stages
A.N. Gusev, V.N. Krasnogorskaya
Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk
The article shows the results of complex treatment of non-compensated
primary open-angle glaucoma in advanced and terminal stages, including
surgical (transscleral diode-laser cyclophotocoagulation) and drug
treatment (a course of intravenous infusions of Cytoflavin medicine). The
study was conducted on 74 patients (95 eyes).

The results of complex treatment showed intraocular pressure
recovery and process stabilization of patients in 81% of cases with
advanced POAG.
Key words: glaucoma, treatment, transscleral diode-laser
cyclophotocoagulation, Cytoflavin. 
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П

ри несвоевременном выявлении и неправильном лечении, которое подразумевает
недостаточное снижение внутриглазного давления, глаукома приводит к необратимому снижению зрения и полной слепоте. И хотя данная патология характерна для людей
старше 40 лет, в последнее время заболевание все чаще регистрируется
у лиц молодого возраста. По данным
ВОЗ, в мире насчитывается более 67
млн больных, и с каждым годом их
количество неуклонно увеличивается. Причем нередко глаукома впервые выявляется уже в далеко зашедшей стадии [1, 5].
Лечение глаукомы продолжает
оставаться важной проблемой офтальмологии. Компенсация внутриТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

глазного давления в далеко зашедшей и терминальной стадиях является сложной задачей. Традиционные
фистулизирующие операции при
данных стадиях сопровождаются
достаточно большим количеством
осложнений, недостаточно эффективны при отдаленных сроках наблюдения и дают большой процент
рецидивов повышенного офтальмотонуса. Альтернативой могут служить циклодеструктирующие методики (циклокриопексия, диатермо- и лазерная коагуляция цилиарных отростков и тому подобное). В
последнее время наибольшую популярность в лечении рефрактерной
глаукомы приобретает транссклеральная диодлазерная циклофотокоагуляция (ТСДЛ ЦФК), отличаю-

щаяся простотой, безопасностью и
сравнительно высокой эффективностью [2–4, 7].
Гипотензивный эффект ТСДЛ
ЦФК достигается снижением секреции внутриглазной жидкости, прежде всего за счет прямого коагуляционного воздействия на пигментный эпителий цилиарных отростков. Кроме того, снижению офтальмотонуса способствует и умеренная
стимуляция увеосклерального оттока внутриглазной жидкости за счет
посткоагуляционного воспаления.
Для уменьшения сроков послеоперационной реабилитации и повышения эффективности гипотензивной терапии нами был использован
многокомпонентный препарат цитофлавин, который содержит ян-
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тарную кислоту, никотинамид, рибоксин, рибофлавина мононуклеотид. Препарат улучшает процессы
утилизации кислорода тканями, активирует внутриклеточный синтез
белка, способствует усвоению глюкозы, жирных кислот и ресинтезу в
нейронах γ-аминомасляной кислоты (нейромедиатор), активирует метаболические процессы в центральной нервной системе, улучшает коронарный и мозговой кровоток [6].
На наш взгляд, сочетанное применение ТСДЛ ЦФК и цитофлавина
может иметь более выраженный эффект при лечении далеко зашедшей
и терминальной стадий открытоугольной глаукомы.

ЦЕЛЬ
Оценка результатов комбинированного лечения (транссклеральная
диодлазерная
циклофотокоагуляция в сочетании с применением цитофлавина у пациентов с далеко зашедшей и терминальной глаукомой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 74 пациента (95 глаз), из них
44 – с некомпенсированной далеко
зашедшей стадией первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) и
30 – с терминальной стадией. Мужчин было 44, женщин – 30, возраст –
от 52 до 74 лет. Гипотензивную терапию получали 70 пациентов, 4 больных имели псевдонормальное давление.
Пациенты разделены на 4 группы. В 1-ю группу вошли 22 больных
ПОУГ с далеко зашедшей стадией,
которым была выполнена ТСДЛ ЦФК
с использованием препарата цитофлавин. Во 2-ю группу вошли 22 пациента с далеко зашедшей стадией,
которым была выполнена только
ТСДЛ ЦФК. Пациентам 3-й группы с
ПОУГ терминальной стадии (15 человек) была выполнена ТСДЛ ЦФК с
лечением препаратом цитофлавин,
а больным 4-й группы с терминальной глаукомой (15 больных) производилась только ТСДЛ ЦФК.
Параметры лазерного воздействия: экспозиция – 1–5 секунд,
мощность – 0,8–2,0 Вт, количество
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коагулятов: от 20 до 30. Коагуляты наносились на расстоянии 1,5–
3,0 мм от лимба в зоне проекции отростков цилиарного тела. В послеоперационном периоде все пациенты получали местно противовоспалительную терапию.
Курс лечения цитофлавином (в
виде внутривенных инфузий, капельно) составлял 10 процедур.
Всем больным до лечения, через 10 дней и 6 месяцев после лечения проводили визометрию, периметрию, биомикроскопию, гониоскопию, офтальмоскопию, тонометрию, ультразвуковое допплеровское исследование глазничной артерии (ГА), изучали электрочувствительность (ЭЧ), электролабильность
(ЭЛ) зрительного нерва. Состояние
периферического поля зрения оценивали по сумме границ поля зрения
(СГПЗ) по 8 меридианам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При первичном обследовании
острота зрения в 1–4 группах составила 0,27±0,02, 0,28±0,04, 0,18±0,04 и
0,19±0,06 соответственно. Внутриглазное давление (ВГД) у пациентов
1-й группы в среднем было зафиксировано на уровне 38,3±0,12 мм рт.ст.,
во 2-й группе – 38,5±0,13 мм рт.ст.,
в 3-й группе – 42,5±0,13 мм рт.ст. и
в 4-й группе – 44,2±0,12 мм рт.ст. У
больных сравниваемых групп СГПЗ
составила: в 1-й группе – 201°±6,2,
220°±6,3, во 2-й – 157°±7,2 и 167°±5,3
соответственно.
В 1-й группе до лечения показатель кровотока в ГА составил
22,1±0,12 см/с, у больных 2-й группы – 21,6±0,11 см/с, в 3-й и 4-й группах – 21,1±0,14 см/с и 20,1±0,12 см/с
соответственно. Показатели ЭЧ
были равны 511,1±5,1 мкА, 535,3±5,3
мкА, 535,1±4,2 мкА и 545,3±4,6 мкА
соответственно. Показатель ЭЛ:
12,2±1,2 Гц, 14,2±1,3 Гц, 11,2±1,2 Гц и
11,6±1,0 Гц.
Через 10 дней после операции в
исследуемых группах достоверного увеличения остроты зрения не
было выявлено. Информативными в
ходе наблюдения за больными были
данные ВГД, СГПЗ по 8 меридианам,
ЭЧ, ЭЛ зрительного нерва и показатель скорости кровотока в глазничной артерии. Так, у пациентов 1-й и

2-й групп (с далеко зашедшей глаукомой) через 10 дней отмечали стабилизацию ВГД, которое в среднем
уменьшилось до 20,2±0,13 мм рт.ст.
и 21,2±0,14 мм рт.ст. соответственно.
У пациентов 3-й и 4-й групп (с терминальной стадией ПОУГ) этот показатель составил 21,4±0,09 мм рт.ст.
и 20,2±0,10 мм рт.ст. Поле зрения у
больных 1-й группы значительно
расширилось: в 1-й группе – в среднем до 282°±6,2 (р<0,05), во 2-й группе – до 272°±6,4 (р<0,05), в 3-й и 4-й
группах – до 232°±3,2 и 212°±2,3 соответственно.
Скорость кровотока в ГА у пациентов с далеко зашедшей глаукомой на фоне применения цитофлавина улучшилась до 27,1±0,21см/с,
тогда как у пациентов контрольной группы (без применения цитофлавина) этот показатель составил 23,4±0,11см/с. У исследуемых
больных с терминальной стадией ПОУГ среднее значение данного показателя отмечено на уровне
23,1±0,12 см/с и 22,1±0,10 см/с соответственно. Показатели ЭЧ в 1-й и
2-й группах составили 423,1±6,3 мкА
и 451,2±6,4 мкА, а ЭЛ – 20,1±1,7 Гц и
17,3±1,4 Гц соответственно.
Через 6 месяцев у пациентов 1-й
группы стабилизация глаукомного процесса была достигнута в 81%
случаев против 62% – в контроле.
При этом ВГД имело среднее значение 17,6±0,12 мм рт.ст., СГПЗ –
293°±4,2, скорость кровотока в ГА –
26,5±0,15 см/с, ЭЧ – 442,4±6,4 мкА и
ЭЛ – 21,2±1,3 Гц (различия достоверны в сравнении с данными до операции, р<0,05). Во 2-й (контрольной) группе показатели ВГД составили 18,2±0,11 мм рт.ст., СГПЗ –
240°±6,4, скорости кровотока в ГА –
22,7±0,12 см/с, ЭЧ – 448,3±6,5 мкА и
ЭЛ – 15,2±1,2 Гц (различия статистически не достоверны).
У больных с терминальной глаукомой на фоне комплексного лечения были достигнуты следующие средние показатели: ВГД
19,2±0,11 мм рт.ст., СГПЗ – 241°±4,4
скорости кровотока в ГА – 22,8±0,12
см/с, ЭЧ – 449,2±5,5 мкА и ЭЛ –
16,2±1,2 Гц (р<0,05). В 4-й группе эти
показатели составили соответственно: ВГД – 19,8±0,08 мм рт.ст., СГПЗ –
219°±5,4, скорость кровотока в ГА –
23,2±0,10 см/с, ЭЧ – 450,3±4,5 мкА и
ЭЛ – 13,2±1,2 Гц.
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Как показали результаты лечения
пациентов 1-й и 3-й групп, сочетание хирургического лечения в виде
ТСДЛ ЦФК с проведением курса терапии препаратом цитофлавин является более эффективным, чем
проведение только одного хирургического вмешательства, способствуя
нормализации ВГД и стабилизации
глаукоматозного процесса при далеко зашедших стадиях ПОУГ.

комы является патогенетически обоснованным и достаточно эффективным методом лечения данной офтальмопатологии. В частности, через 6 месяцев после проведения указанного комплексного лечения стабилизация зрительных функций у
больных с далеко зашедшей стадией глаукомы отмечалась в 81% случаев (против 62% без дополнительной
терапии цитофлавином).

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

Проведение комплексного лечения (транссклеральной диодлазерной циклофотокоагуляции в сочетании с курсом внутривенных инфузий препарата цитофлавин) далеко
зашедшей и терминальной стадий
первичной открытоугольной глау-

1. Анисимов С.И., Анисимова С.Ю.,
Сентяева Н.В. Результаты консервативного лечения частичной атрофии зрительного нерва при глаукоме. Глаукома: материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 1999: 332-333.
2. Бирич Т.А., Дулуб Л.В. Транссклеральная лазерная циклофотокоагуляция

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

в лечении больных терминальной глаукомой. Минск; 2000. 194 с.
3. Линник Л.Ф., Шигина Н.А., Оглезнева О.К. и др. Лечение посттравматических атрофий зрительного нерва методом
электростимуляции. Медицинская и социальная реабилитация больных при повреждении органа зрения. М., 1989: 95-96.
4. Нестеров А.П. Первичная глаукома.
М., 1995. 256 с.
5. Нестеров А.П. Первичная открытоугольная глаукома: патогенез и принципы лечения. Клиническая офтальмология. 2003; 4 (2): 47-48.
6. Румянцев С.А., Романцов М.Г. Эффективность Цитофлавина в терапии
острого нарушения мозгового кровообращения. Вестник СПбГМА им. Мечникова. 2004; 5: 129-132.
7. Шиловских О.В., Агапочкина Т.Ю.,
Санников О.Н., Шляхтов М.И. Применение
транссклеральной циклолазеркоагуляции
в лечении вторичной глаукомы при ретинопатии недоношенных. Офтальмохирургия. 2005; 2: 21-24.

23

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.7-007.681

Влияние эффективности терапевтического обучения пациентов
с первичной открытоугольной глаукомой на приверженность
лечению
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РЕФЕРАТ
В статье представлены результаты изучения влияния различных
методов терапевтического обучения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на их приверженность к лечению.
Материал и методы. В исследование было включено 366 пациентов с глаукомой I–IV стадий, проживающих в Алтайском крае.
Были сформированы 3 возрастные группы: 1-я группа – 45–59 лет,
2-я группа – 60–74 лет и 3-я группа – 75 лет и старше. Каждая группа была подразделена на три подруппы в зависимости от предложен-

Барнаул;

ной методики терапевтического обучения: А – самостоятельное изучение предложенной специальной литературы, В – лекционного курса о глаукоме и С – индивидуальное углубленное консультирование
пациента с глаукомой.
Результаты. Высокая эффективность позволяет рекомендовать
метод углубленного индивидуального консультирования как метод
выбора терапевтического обучения больных глаукомой.
Ключевые слова: приверженность лечению, глаукома, индивидуальное консультирование. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 4.– С. 24–28.
ABSTRACT

Influence of efficiency of therapeutic training of patients with primary open-angle glaucoma on treatment
adherence
S.I. Makogon1, A.S. Makogon1, 2
1
2

Altai State Medical University, Barnaul;
Altai Regional Ophthalmological Hospital, Barnaul

The article presents the results of studying of the influence of various
methods of therapeutic training of patients with primary open-angle
glaucoma on their adherence to treatment.
Material and methods. The study included 366 patients with
glaucoma of the I-IV stages, living in the Altai region. 3 age groups
were formed: 1st group – 45-59 years, 2nd group – 60-74 years and the
3rd group – 75 years and older. Each group was subdivided into three

subgroups, depending on the suggested methodology of therapeutic
training: A – self-study of special literature, B – lecture course on glaucoma
and C – individual thorough consultation of patient with glaucoma.
Results. High efficiency allows recommending the method of
individual thorough consultation as a method of therapeutic education
of patients with glaucoma.
Key words: treatment adherence, glaucoma, individual consultation. 
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В

настоящее время общепризнанным является факт, что
приверженность
лечению,
под которой понимают осознанное
выполнение больным назначений
врача, в значительной степени определяет прогноз хронических заболеваний [1–3]. Однако многочисленные исследования показывают, что
строгое соблюдение врачебных рекомендаций пациентами с хроническими заболеваниями является до-
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вольно большой редкостью [4, 5]. Например, достаточно остро проблема
комплаентности стоит при лечении
пациентов пожилого и старческого
возраста. Только 39,2% больных постоянно соблюдают предписанную
терапию, при этом основная часть
(69,2%) таких пациентов приходится на лиц пожилого возраста [6].
Среди хронических офтальмологических заболеваний первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) яв-

ляется одним из самых распространенных заболеваний органа зрения,
связанных с возрастом [7]. Частота
ее развития существенно нарастает
по мере старения человека и развивается преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста [8, 9].
В РФ отмечается рост инвалидности
по зрению вследствие глаукомы с 28
до 34%, а в структуре инвалидности
увеличилось число лиц с 1–2 группами с 60 до 85% [10, 11].
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Таблица 1

Влияние разных методик терапевтического обучения на приверженность лечению глаукомы
среди пациентов среднего возраста (%)
Подгруппа А
(34 человека)

Степени приверженности

До обучения

Сразу после обучения

Через 1 мес. после обучения

Через 6 мес. после обучения

Подгруппа В
(35 человек)

Подгруппа С
(35 человек)

высокая

17,6±3,74

22,9±4,12

20,0±3,92

средняя

47,1±4,89

42,9±4,85

42,9±4,85

низкая

35,3±4,68

34,2±4,65

37,1±4,73

высокая

29,4±4,46*

40,0±4,80 *

48,6±4,90* 

средняя

47,1±4,89

42,9±4,85

42,9±4,85

низкая

23,5±4,16*

17,1±3,69*

8,5±2,73*  •

высокая

23,5±4,16

37,1±4,73*

51,4±4,90*  •

средняя

47,1±4,89

42,9±4,85

42,9±4,85

низкая

29,4±4,46

20,0±3,92*

5,7±0,48*  •

высокая

14,7±3,47

28,6±4,43

45,7±4,88*  •

средняя

50,0±4,90

54,3±4,88

42,9±4,85

низкая

35,3±4,68

17,1±3,69*

11,4±3,12* 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с пациентами внутри каждой подгруппы в сравнении до терапевтического обучения;
 – р<0,05 по сравнению с пациентами между подгруппой А;
• – р<0,05 по сравнению с пациентами между подгруппой В.

Чаще всего терапевтическое обучение проводится путем распространения среди пациентов санитарно-просветительной литературы,
буклетов, журналов и т.д. Оно встречает хороший отклик среди практикующих врачей и среди пациентов. Однако специалисты в области
терапевтического обучения считают, что самостоятельное изучение
литературы пациентом может служить лишь вспомогательным методом обучения, так как оно не может
дать пациенту необходимых навыков по контролю заболевания [12].
Все более широкое развитие в
стране получает такая форма терапевтического обучения, как школы
здоровья для больных глаукомой
[13–16]. Ряд исследователей полагает, что обучение пациентов повышает информированность больных, но
не ведет к реализации полученных
знаний на практике [17]. Другая точка зрения свидетельствует о том, что
обучение пациентов способствует
осознанному выполнению врачебных рекомендаций [18].
В связи с этим, актуальным является поиск наиболее эффективных с
медицинской и экономической точек зрения методик обучения пациентов разных возрастных групп.
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ЦЕЛЬ
Изучение влияния различных методов терапевтического обучения
пациентов с ПОУГ на их приверженность к лечению.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 366 пациентов с глаукомой I–IV
стадий, проживающих в Алтайском
крае. Были сформированы 3 группы: 1-я группа – 104 больных среднего возраста (45–59 лет), 2-я группа – 164 человека пожилого возраста (60–74 года), 3-я группа – 98 пациентов старческого возраста (75
лет и старше).
Каждая группа была подразделена на 3 подруппы, в зависимости от
предложенной методики терапевтического обучения. Подгруппе А
предложена специальная литература – памятка больным глаукомой.
Подгруппе В во время пребывания в
стационаре предложен структурированный лекционный курс, включающий общее понятие о глаукоме, факторах риска, принципах лечения, образе жизни и т.д. Подгруп-

пе С предложено углубленное индивидуальное профилактическое консультирование, которое наряду с образовательным характером предусматривало активное участие пациента. Это позволило перейти от модели пассивного подчинения врачу
и простого выполнения пациентом
врачебных инструкций к модели сотрудничества и партнерства врача и
пациента, с привлечением пациента
к принятию медицинского решения.
Приверженность оценивалась с
использованием теста Мориски –
Грина по регулярности приема гипотензивных препаратов (высокая
степень – 4 балла, средняя степень –
3 балла, низкая степень – 2 и менее
баллов). Уровень приверженности
по описанным критериям оценивался до обучения, непосредственно после него, а также через 1 и 6 месяцев.
Статистическая обработка производилась с помощью пакета
STATISTICA 6. Сравнение средних
значений показателей проводилось
с использованием критерия Стьюдента (t) с последующей оценкой
степени вероятности различий (р).
Значимыми считали различия между показателями со степенью доверительной вероятности 95% и выше
(р<0,05).
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Таблица 2

Влияние разных методик терапевтического обучения на приверженность лечению глаукомы
среди пациентов пожилого возраста (%)
Подгруппа А
(54 человека)

Подгруппа В
(55 человек)

Подгруппа С
(55 человек)

высокая

18,5±3,03

21,8±3,22

14,5±2,75

средняя

51,9±3,90

47,3±3,90

52,7±3,90

низкая

29,6±3,56

30,9±3,61

32,7±3,68

высокая

25,9±3,42

32,7±3,68*

38,2±3,81*

средняя

51,9±3,90

52,7±3,90

50,9±3,90

низкая

22,2±3,24

14,5±2,75*

10,9±2,43* 

высокая

18,5±3,03

25,5±3,42

36,4±3,75* 

средняя

48,1±3,90

58,2±3,85

54,5±3,88

Степени приверженности

До обучения

Сразу после обучения

Через 1 мес. после обучения

Через 6 мес. после обучения

низкая

33,4±3,68

16,3±2,91*

9,1±0,22*  •

высокая

16,7±2,91

25,5±3,42

34,5±3,71* 

средняя

44,4±3,88

54,5±3,88

54,5±3,88

низкая

38,9±3,81

20,0±3,12*

10,9±2,43*  •

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с пациентами внутри каждой подгруппы в сравнении до терапевтического обучения;
 – р<0,05 по сравнению с пациентами подгруппы А;
• – р<0,05 по сравнению с пациентами между подгруппой В.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
До проведения терапевтического обучения число пациентов с высокой степенью приверженности
варьировало от 14,5 до 22,9%, после него в подгруппе А только у пациентов среднего возраста было
отмечено достоверное увеличение
высокой степени приверженности
(с 17,6 до 29,4%) и уменьшение пациентов с низкой степенью приверженности (с 35,3 до 23,5%). У пациентов других возрастных групп статистически значимых изменений не
наблюдалось. Через 6 месяцев средние значения приверженности приблизились к исходным значениям
(табл. 1–3). В подгруппе В достигнута лучшая приверженность выполнению врачебных мероприятий. Так,
среди пациентов среднего возраста
наблюдалось достоверное увеличение пациентов с высокой степенью
приверженности (с 22,9 до 40,0%) и
уменьшение пациентов с низкой степенью приверженности во все контрольные сроки (с 34,2 до 17,1%, 20,0
и 17,1% соответственно) (табл.1).
Среди пациентов пожилого возраста отмечено существенное увеличение пациентов с высокой сте-
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пенью приверженности сразу после
проведения терапевтического обучения (с 21,8 до 32,7%) и значительное уменьшение пациентов с низкой степенью приверженности во
все контрольные сроки (с 30,9% до
14,5%, 16,3% и 20,0% соответственно срокам исследования) (табл. 2).
Среди пациентов старческого возраста отмечено значимое уменьшение пациентов с низкой степенью
приверженности сразу после терапевтического обучения и через месяц после обучения (21,2 и 27,3% соответственно) (табл. 3).
У больных в подгруппе С, которым была реализована индивидуальная модель консультирования,
была достигнута значительно лучшая приверженность выполнению
врачебных назначений. Так, среди
пациентов среднего и пожилого возраста значительно увеличилось число пациентов с высокой степенью
комплаентности во все контрольные
сроки (48,6%, 51,4% и 45,7% соответственно среди пациентов среднего
возраста и 38,2%, 36,4% и 34,5% – пожилого), а также достоверно уменьшилось число пациентов с низкой
степенью приверженности во все
сроки (р<0,05) (табл. 1, 2).

Среди пациентов старческого
возраста отмечено достоверное увеличение пациентов с высокой степенью приверженности сразу после
терапевтического обучения и через месяц после обучения (29,7% и
29,7%), а также существенное уменьшение пациентов с низкой степенью
(15,2%, 18,2% и 24,3% соответственно) (табл. 3).
При проведении анализа влияния
различных видов терапевтического
обучения между подгруппами выявлено достоверное увеличение пациентов с высокой степенью приверженности среди пациентов среднего и пожилого возраста между всеми
подгруппами и уменьшение больных глаукомой с низкой степенью
приверженности между подгруппами А и С.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о положительном влиянии терапевтического обучения больных глаукомой на их
приверженность лечению. Эффективность такого метода терапевтического обучения, как самостоятельное изучение литературы, оказалась
ниже, чем при обучении посредством лекционного курса и индивидуального консультирования. Таким
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Таблица 3

Влияние разных методик терапевтического обучения на приверженность лечению глаукомы
среди пациентов старческого возраста (%)
Подгруппа А
(32 человека)

Подгруппа В
(33 человека)

Подгруппа С
(33 человека)

высокая

18,8±3,95

15,2±3,67

15,2±3,67

средняя

43,8±5,01

42,4±4,99

39,4±4,94

низкая

37,5±4,89

42,4±4,99

45,4±5,02

высокая

21,8±4,17

24,2±4,32

29,7±4,64*

средняя

46,9±5,04

54,5±5,03

57,6±4,99

низкая

31,5±4,69

21,2±4,88*

15,2±3,67* 

высокая

15,6±3,67

24,2±4,32

29,7±4,64* 

средняя

43,8±5,01

48,5±5,05

54,5±5,03

низкая

40,6±4,96

27,3±4,50*

18,2±3,95* 

высокая

9,6±0,20

21,2±4,88

24,2±4,32 

средняя

43,8±5,01

48,5±5,05

51,5±5,05

низкая

46,8±5,04

30,3±4,64

24,3±4,32* 

Степени приверженности

До обучения

Сразу после обучения

Через 1 мес. после обучения

Через 6 мес. после обучения

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с пациентами внутри каждой подгруппы в сравнении до терапевтического обучения;
 – р<0,05 по сравнению с пациентами подгруппы А.

образом, уровень знаний пациентов
оказался недостаточным, чтобы самостоятельно разобраться в предлагаемой информации. Особенно это
касается больных пожилого и старческого возраста.
После самостоятельного изучения предложенной литературы
приверженность пациентов к выполнению рекомендаций врача по
медикаментозному лечению заметно повысилась только у пациентов
среднего возраста сразу после проведения обучения (29,4% по сравнению с 17,6% до обучения), в другие контрольные сроки исследования и у пациентов пожилого и старческого возраста достоверных положительных изменений зафиксировано не было. Таким образом, терапевтическое обучение с использованием специальной литературы
пациентами не обеспечивает достаточного количества знаний и имеет низкую клиническую эффективность. Отсутствие положительной
динамики приверженности к лечению у лиц пожилого и старческого возраста говорит о том, что эта
группа пациентов нуждается в особых подходах и периодическому обучению в отдельных группах.
Эффективность такого метода
терапевтического обучения, как
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лекционный курс, оказалась выше
по сравнению с самостоятельным
изучением литературы. Достижение достоверных стойких положительных изменений приверженности отмечено при углубленном индивидуальном консультировании
на основе активного не директивного врачебного консультирования, особенно в группах пожилого
и старческого возраста. Это способствовало повышению приверженности больных к назначаемой
терапии, так как пациент становился активным участником процесса
лечения и осознавал, что для стабилизации заболевания необходимо постоянное выполнение рекомендаций врача. Только дополнительное консультирование приводит к осознанию пациентом, особенно с начальными стадиями, почему врач советует регулярно принимать лекарственные средства
при хорошем самочувствии. В литературе есть сведения, что далеко не все пациенты действительно
хотят проявлять активность и брать
на себя ответственность за принятие решения [20–23]. Это подчеркивает необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту через углубленное индивидуальное консультирование.

ВЫВОДЫ
Высокая эффективность позволяет рекомендовать метод углубленного индивидуального консультирования как метод выбора терапевтического обучения больных глаукомой.
Самостоятельное изучение литературы менее эффективно и может
быть рекомендовано лишь при отказе от посещения лекционного курса и индивидуального консультирования. Обучение пациентов пожилого и старческого возраста целесообразно проводить в виде индивидуальных занятий или в отдельных
группах с использованием активного амбулаторного мониторинга в
виде телефонного контроля с привлечением к обучению родственников пациента.
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Анализ клинически значимых характеристик пациентов,
получивших лечение по поводу глаукомы в Оренбургском филиале
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РЕФЕРАТ
Цель – провести оценку управляемых факторов риска развития
хирургических осложнений и клинически значимых характеристик
исходного состояния пациентов для улучшения результатов хирургического лечения глаукомы.
Материал и методы. В данное исследование включены пациенты, получившие лечение по поводу глаукомы в Оренбургском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» за 2011– 2015 годы. Проведен
анализ 2528 антиглаукомных хирургических вмешательств. Возраст
пациентов: 18–90 лет, средний – 66,6 лет.

Оренбург;
Федорова» Минздрава России,

Результаты. Большинство всех операций (78,5%) было проведено по поводу первичной открытоугольной глаукомы. Непроникающие операции выполнены в 82,0% случаев, проникающие – в 14,7%,
прочие – в 3,2% случаев. В 99,9% случаев во время антиглаукомных
операций и в 95,7% случаев в послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось.
Заключение. Воздействуя на управляемые и прогнозируя неуправляемые факторы, можно увеличить эффективность лечебного
процесса, в частности, снизить количество осложнений и сократить
экономические издержки.
Ключевые слова: глаукома, хирургия, осложнения. 
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ABSTRACT

Analysis of clinically significant characteristics of patients, who received glaucoma treatment
in Orenburg branch of »Multisectoral Scientific and Technical Complex «Eye Microsurgery»
named after acad. S.N. Fedorov» for 2011-2015
E.L. Borshuk1, A.D. Chyprov2, A.O. Lositsky2
1
2

Orenburg State Medical University, Orenburg;
O renburg branch of Federal State Autonomous Institute «Multisectoral Scientific and Technical Complex «Eye Microsurger y» named
after acad. S.N. Fedorov», Orenburg

Purpose. To evaluate the controllable risk factors of surgical
complications and clinically significant characteristics of the initial state
of patients to improve the results of glaucoma surgical treatment.
Material and methods. The study includes patients, who received
glaucoma treatment at Orenburg branch of »Multisectoral Scientific and
Technical Complex «Eye Microsurgery» for the period of 2011-2015. The
analysis of 2528 anti-glaucoma surgeries was made. Patients age was 1890 years, average – 66.6.
Results. The majority of all operations (78.5 %) were held in relation
to primary open-angle glaucoma. Non-invasive surgeries were performed

in 82.0% of cases, penetrating surgeries in 14,7%, other in 3.2% of cases.
No complications were observed in 99.9% of cases during anti-glaucoma
surgeries and in 95.7% of cases in the postoperative period.
Conclusion. By affecting the controllable factors and forecasting
the non-controllable factors, it is possible to increase the efficiency of
treatment process, in particular, to reduce the number of complications
and economic expenses.
Key words: glaucoma, surgery, complications. 
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Д

ля планирования своей деятельности медицинской организации требуется оценка
и прогноз развития факторов, влияющих на стоимость медицинской
помощи. Наиболее значимыми подобными факторами в офтальмологической клинике являются хирургические осложнения. Планирование рисков их развития заключается
в воздействии на управляемые факторы (оснащение клиники, навыки медицинского персонала, наличие расходных материалов и т.п.) и
прогнозе таковых, на которые нельзя оказать влияние (возраст пациента, наличие соматической патологии, наличие сопутствующей патологии органа зрения и др.). Актуальность исследуемой проблемы заключается в важности процесса планирования собственных расходов медицинской организации офтальмологического профиля, в том числе
при оказании медицинской помощи за счет средств государственного бюджета или обязательного медицинского страхования.
Глаукома является одним из тяжелых заболеваний глаза, которое при
отсутствии своевременного лечения неминуемо приводит к слепоте.
В России глаукомой страдают более
1 млн человек, а среди учтенных 218
тысяч слепых и слабовидящих значительная доля приходится на больных данным заболеванием [1].
По данным современной литературы, в последние годы отмечается снижение хирургической активности в отношении больных с первичной глаукомой [2], причиной которой являются как развитие медикаментозного и лазерного методов
лечения, так и наличие осложнений при оперативных вмешательствах [3]. Нередко операции производятся со значительным опозданием, что является причиной перехода заболевания в поздние стадии,
когда большого эффекта от хирургического лечения глаукомы ожидать сложно [4]. Как известно, большинство осложнений при хирургическом лечении глаукомы возникает при выполнении операций в далеко зашедших стадиях заболевания. Между тем, наличие осложнений при хирургии глаукомы является не только мотивационным фактором, снижающим эффективность
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оказания медицинской помощи в
лечебном учреждении, но и существенным материальным фактором,
увеличивающим количество затрат
на одного пациента [5].
Для снижения количества осложнений в современном медицинском
учреждении при организации своей деятельности необходимо иметь
прогноз неуправляемых факторов
и максимально воздействовать на
управляемые. Под совокупностью
данных факторов мы подразумеваем клинически значимые характеристики пациентов.

ЦЕЛЬ
Оценить результаты и факторы
риска развития хирургических осложнений у пациентов, получивших оперативное лечение по поводу глаукомы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В данное исследование включены все пациенты, достигшие возраста 18 лет и получившие хирургическое лечение по поводу глаукомы в
Оренбургском филиале ФГАУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова в 2011–2015 годы. Всего за
5 лет было проведено 2528 различных антиглаукомных операций. Минимальный возраст пациента в данном исследовании составил 18 лет,
максимальный – 90, средний – 66,6
лет. Лицам мужского пола было проведено 1328 операций (52,5%), женского – 1200 (47,5%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Подавляющее число операций –
1985, или 78,5% – проведено по поводу первичной открытоугольной
глаукомы (ПОУГ), 189 хирургических вмешательств (7,5%) выполнено при первичной закрытоугольной глаукоме (ПЗУГ), остальные –
при смешанной форме заболевания. Всего операций при вторичной глаукоме было выполнено 128
(5,1%). Приведенное соотношение
оперативных вмешательств в целом соответствует эпидемиологии
заболевания.

Оперативные вмешательства выполнялись различными способами.
Выбор методики операции при глаукоме был обусловлен формой, стадией заболевания, индивидуальными предпочтениями хирурга и т.д.
Непроникающие операции проводились в 82,0% случаях (2072 операции), проникающие операции – в
14,8% (373 операции), прочие операции проведены в 3,2% случаев.
В абсолютном большинстве случаев (99,9%) при проведении антиглаукомных вмешательств интраоперационных осложнений не было
отмечено, только в ходе двух операций при терминальной глаукоме
(0,1%) возникла экспульсивная геморрагия.
В 95,7% случаев (2420 операций)
послеоперационных осложнений
(которые мы относим к управляемым факторам) не наблюдали. Однако в 4,3% случаев все же были зафиксированы те или иные послеоперационные осложнения (отслойка сосудистой оболочки, гифема, десцеметит, частичный гемофтальм и др.).
В абсолютном большинстве случаев (99,9%) в результате хирургического лечения в ранние сроки после операции была достигнута нормализация внутриглазного давления (ВГД). Средняя острота зрения
с коррекцией у больных глаукомой
в отдаленные сроки после операции составила 0,4. Всего в 1287 случаях после операции острота зрения
составила менее 0,4, причем проведенный анализ показал следующее.
В 46,3% (596) случаев причиной низкого зрения стала возрастная макулярная дегенерация, в 42,9% (552) –
прогрессирование глаукомной оптической нейрооптикопатии, преимущественно у больных, оперированных в далеко зашедшей стадии
заболевания.

ВЫВОДЫ
Аналитическая оценка управляемых факторов риска развития осложнений и клинически значимых
характеристик пациентов при проведении хирургического лечения по
поводу глаукомы имеет важное значение. Воздействуя на управляемые
и прогнозируя неуправляемые факторы, можно увеличить эффективТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

Анализ клинически значимых характеристик пациентов, получивших лечение по поводу глаукомы...

ность лечебного процесса, в частности, снизить количество осложнений и сократить экономические
издержки.
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Результаты применения фиксированной комбинации бримонидина
и тимолола у больных флебогипертензивной глаукомой
с идиопатической гипертензией в эписклеральных венах
И.А. Гндоян, А.В. Петраевский
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград

РЕФЕРАТ
Цель – оценить эффективность фиксированной комбинации бримонидина и тимолола (комбиган) в терапии флебогипертензивной
глаукомы (ФГ) с идиопатической гипертензией в эписклеральных
венах (ЭВ).
Материал и методы. Под наблюдением находилось 12 пациентов (24 глаза) с I–IV стадиями ФГ с идиопатической гипертензией в
ЭВ (4 мужчин и 8 женщин в возрасте 46–74 лет).

Результаты. Применение фиксированной комбинации бримонидина и тимолола позволяет эффективно снижать внутриглазное давление и эписклеральное венозное давление у больных ФГ с идиопатической гипертензией в ЭВ в развитой стадии глаукомного процесса без назначения других гипотензивных препаратов, в далеко
зашедшей стадии – с дополнительным назначением бримонидина.
Ключевые слова: флебогипертензивная глаукома, внутриглазное давление, эписклеральное венозное давление, фиксированная
комбинация бримонидина и тимолола. 
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ABSTRACT

Results of applying a fixed brimonidine and timolol combination to patients with phlebohypertension
glaucoma with idiopathic hypertension in episcleral veins
I.A. Gndoyan, A.V. Petraevskiy
Volgograd State Medical University, Volgograd
Purpose. To evaluate the efficiency of fixed brimonidine and timolol
combination (combigan) in the treatment of phlebohypertension glaucoma
(FG) with idiopathic hypertension in episcleral veins (EV).
Material and methods. Under the supervision there were 12 patients
(24 eyes) with I–IV FG stages with idiopathic hypertension in EV (4 men
and 8 women, aged 46-74 years).
Results. The use of fixed brimonidine and timolol combination allows
effectively reducing the intraocular pressure and episcleral venous

pressure of patients with FG with idiopathic hypertension in EV in the
advanced stages of the glaucomatous process without indications of other
hypertensive medicine, in the far advanced stage – with an additional
brimonidin indication.
Key
words:
phlebohypertension
glaucoma,
intraocular
pressure, episcleral venous pressure, fixed brimonidine and timolol
combination. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 4.– P. 32–35.

Ф

лебогипертензивная
глаукома (ФГ) является довольно редкой формой вторичной сосудистой глаукомы и может
развиваться в результате наличия
как экстра-, так и интраокулярных
васкулярных мальформаций и аномалий. В ряде случаев ФГ возникает
на фоне идиопатической гипертензии эписклеральных вен (ЭВ), кото-
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рая, предположительно, развивается вследствие возможного существования прямых коммуникаций между артериальными и венозными системами в переднем отделе глаза [1].
Известно, что ФГ с идиопатической гипертензией в ЭВ протекает как открытоугольная глаукома
(ОУГ), однако многие местные гипотензивные препараты, применяемые

при первичной ОУГ, в данном случае
часто малоэффективны, а фильтрующая хирургия сопряжена с высоким риском развития геморрагических осложнений и отслойки сосудистой оболочки.
Наши предыдущие исследования
показали эффективность использования в консервативной терапии ФГ
как нефиксированных [2], так и фикТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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сированных [3] комбинаций местных гипотензивных препаратов, содержащих α-адреномиметики. В современных условиях достаточно динамичного изменения арсенала лекарственных средств для лечения
глаукомы в силу различных объективных причин был забыт один из
препаратов с α-адреномиметиком в
его составе – Проксофелин. В то же
время появился другой комбинированный препарат, содержащий данное вещество, – Комбиган. Являясь фиксированной комбинацией
α2-адреномиметика бримонидина
тартарата 0,2% и β-адреноблокатора тимолола малеата 0,5%, он в течение последних 4 лет успешно используется в России для лечения ОУГ.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность фиксированной комбинации бримонидина тартарата и тимолола (комбиган) в терапии флебогипертензивной глаукомы с идиопатической гипертензией в эписклеральных венах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 12 пациентов (24 глаза) в
возрасте 46–74 лет с ФГ с идиопатической гипертензией в ЭВ. Мужчин было 4 и женщин – 8.Следует
заметить, что столь небольшое число случаев наблюдения обусловлено достаточной редкостью данной
формы глаукомы. Больше всего случаев было с развитой стадией глаукомы – 11 глаз (45,8%), почти одинаковое число случаев с начальной
и далеко зашедшей стадиями – соответственно 5 (20,8%) и 6 (25,0%) глаз
и наименьшее число случаев с терминальной стадией – 2 глаза (8,3%).
Сосудистые мальформации орбиты и головного мозга у пациентов
были исключены на основании данных ультразвукового исследования,
магнитно-резонансной
томографии орбит и головного мозга. Типичными признаками во всех случаях были наличие открытого угла передней камеры со слабой пигментацией корнеосклеральной трабекулы,
расширенных, полнокровных и извитых ЭВ, повышенного давления в
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

них, крови в шлеммовом канале. Таким образом, ведущим фактором в
развитии глаукомы у данных пациентов мы сочли именно идиопатическую гипертензию в ЭВ.
В 10 случаях имелось указание на
семейный характер идиопатической
гипертензии в ЭВ, поскольку у одного из родителей данных пациентов
в 8 случаях отмечалось наличие расширенных полнокровных ЭВ, а в 4
случаях – один из родителей наблюдался по поводу глаукомы. Длительность наблюдения больных варьировала от 2 до 20 лет.
Помимо общепринятого офтальмологического обследования, пациентам выполнялись гониоскопия,
компьютерная статическая периметрия и тонография, вазотонометрия
в передних цилиарных артериях и
эписклеральных венах при помощи
компьютерного вазотонометра собственной модификации.
Как было отмечено ранее, мы уже
имели положительный опыт использования бримонидина при ФГ [2],
так как до применения комбигана
пациенты уже получали в течение
2 лет 0,15% раствор бримонидина
тартрата (альфаган) отдельно или в
комбинации с 1% раствором бринзоламида гидрохлорида (азопт) 2
раза в день. Терапию в целом можно было считать адекватной для достижения давления цели, поскольку за этот период усиление стадии
глаукомы с переходом начальной
в развитую было отмечено только
в 1 случае. Тем не менее перевод на
указанную фиксированную комбинацию был признан целесообразным у пациентов с развитой и далеко зашедшей глаукомой. Во-первых,
это предполагало упрощение терапии, что, по общему мнению, приводит к повышению комплаенса и является одной из базисных позиций
в стабилизации зрительных функций. Во-вторых, в составе фиксированной комбинации его концентрация выше, чем в монопрепарате
и составляет 0,2%, поэтому мы ожидали более выраженного гипотензивного эффекта после назначения
комбигана. Для перевода на фиксированную комбинацию пациенты с
II и III стадиями глаукомы, получавшие бримонидин в качестве монотерапии или в комбинации с бринзоламидом, прошли недельную «от-
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мывку», затем им был назначен комбиган 2 раза в день.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты нашего исследования
показали, что двукратное применение фиксированной комбинации
бримонидина и тимолола привело
к получению гипотензивного эффекта, практически полностью сопоставимого с таковым, оказываемым нефиксированной комбинацией бримонидина и бринзоламида, назначаемой также 2 раза в сутки (табл.). Фиксированная комбинация несколько уступала нефиксированной только в отношении снижения секреции внутриглазной жидкости.
У пациентов с далеко зашедшей
глаукомой применение фиксированной комбинации не позволило
добиться достижения давления цели
в соответствии со стадией глаукомного процесса, несмотря на то, что
была получена значимая разница во
всех показателях гидродинамики по
сравнению с данными после «отмывки» (p<0,05). Поэтому между двухразовым использованием фиксированной комбинации мы добавили
однократную инстилляцию бримонидина тартрата 0,15% (альфаган).
Такое усиление терапии привело к
дополнительному снижению внутриглазного давления (ВГД), улучшению легкости оттока и снижению
продукции внутриглазной жидкости.
Механизм действия бримонидина, входящего в состав комбигана,
предполагает два направления снижения ВГД, а именно, стимуляцию
пре- и постсинаптических α2-рецепторов, приводящую к снижению
продукции внутриглазной жидкости
и воздействию на имидазоловые рецепторы цилиарного тела, что вызывает усиление увеосклерального оттока. Тимолол, являясь неселективным блокатором β-адренорецепторов, снижает как нормальное, так и
повышенное ВГД за счет уменьшения секреции внутриглазной жидкости. Исследование влияния тимолола на гемоперфузию не установило существенного изменения ее показателей при применении данного
препарата [4]. Напротив, бримонидин, помимо воздействия на гидро-
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Таблица

Изменение показателей гидродинамики и гемоперфузии у пациентов с ФГ
в до- и после назначения фиксированной комбинации бримонидина и тимолола (M±m)
Стадия глаукомы
Развитая (11 глаз)

Далеко зашедшая (6 глаз)

На фоне
лечения
бримонидин+
бринзоламид

После
«отмывки»

На фоне
лечения
фиксированной
комбинацией

На фоне
лечения
бримонидин+
бринзоламид

После
«отмывки»

На фоне
лечения
фиксированной
комбинацией

Фиксированная
комбинация+
бримонидин

P 0,
мм рт.ст.

14,9±0,8

24,8±1,1

14,8±0,5
(p>0,1)

17,4±1,0

27,1± 1,2

17,6± 1,2
(p>0,5)

15,0±0,8
(p<0,1)

С

0,18±0,04

0,09±0,02

0,19±0,05
(p>0,1)

0,14±0,02

0,06±0,02

0,16±0,0
(p<0,5)

0,18±0,03
(p<0,3)

F

1,20±0,10

2,46±0,27

1,42±0,12
(p<0,2)

1,44±0,12

2,69±0,3

1,80±0,15
(p>0,2)

1,6±0,2
(p<0,01)

KБ

83,0±8,0

275,5±24,0

78,0±6,5
(p>0,1)

114,8±10,5

415,9±12,8

100,7±8,9
(p<0,5)

83,1±6,0
(p<0,02)

Давление
в ПЦА,
мм рт.ст.

66,0±1,0

70,0±2,7

64,9±2,9
(p>0,1)

65,6±1,8

72,3±2,6

66,8±3,0
(p>0,5)

67,0±2,3
(p>0,5)

ЭВД,
мм рт.ст.

9,6±0,6

15,8±0,8

9,8±0,8
(p>0,1)

12,3±0,9

19,9±1,3

11,7±0,8
(p>0,5)

10,0±0,3
(p<0,05)

Показатели

Примечание: * р – достоверность различия значений показателей при использовании нефиксированной комбинации бримонидина
и бринзоламида и фиксированной комбинации бримонидина и тимолола отдельно при развитой глаукоме и в сочетании
с бримонидином при далеко зашедшей.

динамические показатели, способен эффективно снижать эписклеральное венозное давление (ЭВД)
[2], что является крайне желательным эффектом при ФГ с идиопатической гипертензией в ЭВ.
Нами установлено, что снижение ЭВД при развитой глаукоме как
при применении нефиксированной
комбинации бримонидина с бринзоламидом, так и при использовании фиксированной комбинации
бримонидина и тимолола было существенным и статистически достоверным по сравнению с исходным уровнем до терапии (соответственно p<0,001 и p<0,002). Более
значимое влияние на ЭВД комбигана может быть связано с более высокой концентрацией бримонидина
в его составе. При далеко зашедшей
стадии глаукомы мы также получили значительное снижение ЭВД при
обоих вариантах гипотензивной терапии (p<0,005 и p<0,002 соответственно). На фоне снижения венозного давления биомикроскопически
было отмечено уменьшение калибра
и кровенаполнения данных сосудов,
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что расценивалось субъективно пациентами как важный позитивный
косметический эффект. Полученные результаты еще раз подтвердили
данные литературы, свидетельствующие о том, что бримонидина тартрат оказывает достоверное влияние
на интраокулярную венозную гемомикроциркуляцию [5]. Усиление терапии фиксированной комбинацией дополнительным назначением
бримонидина однократно привело
практически к полной нормализации ЭВД даже у пациентов с далеко
зашедшей глаукомой (табл.).
Из социальных преимуществ,
способствующих комплаенсу, наши
пациенты с развитой глаукомой отметили удобство приобретения одного флакона фиксированной комбинации вместо двух – при нефиксированной, применения (1 капля
2) и более низкую стоимость лечения. Следует отметить, что в данную группу входили относительно
молодые пациенты трудоспособного возраст от 48 до 52 лет и указанные преимущества в виде простоты режима лечения и экономии

времени для них были весьма значимыми. Пациенты с далеко зашедшей глаукомой относились к более
старшей возрастной группе (58–
74 года). Двое из них имели неблагоприятный анамнез фильтрующей
хирургии глаукомы на одном глазу с
исходом в терминальную стадию (2
случая). Они, как неоспоримое преимущество смены терапии, расценивали более выраженное снижение
ВГД даже с учетом более напряженного гипотензивного режима (фиксированная комбинация в сочетании с бримонидином), что является
необходимым условием стабилизации глаукомного процесса.

ВЫВОДЫ
Применение
фиксированной
комбинации бримонидина и тимолола позволяет эффективно снижать
внутриглазное и эписклеральное венозное давление у больных флебогипертензивной глаукомой с идиопатической гипертензией в эписклеральных венах в развитой стадии
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Результаты применения фиксированной комбинации бримонидина и тимолола у больных...

глаукомного процесса без назначения других гипотензивных препаратов, а в далеко зашедшей стадии – с
дополнительным назначением бримонидина однократно.
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Результаты дренажной хирургии глаукомы у пациентов с вторичной
неоваскулярной глаукомой
М.М. Бикбов, И.И. Хуснитдинов
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Цель – cравнить эффективность антиглаукомных операций с дренажом «Глаутекс» и имплантацией клапана Ahmed при вторичной неоваскулярной глаукоме у пациентов с сахарным диабетом.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 28 пациентов (28 глаз) с вторичной неоваскулярной глаукомой на фоне пролиферативной диабетической ретинопатии. Возраст пациентов варьировал от 40 до 65 лет, мужчин было 11, женщин – 17. В зависимости
от применяемых дренажей пациенты были подразделены на 2 группы: первую составили 13 пациентов, которым антиглаукомные операции произведены с дренажом «Глаутекс»; во вторую вошли 15 пациентов с имплантацией клапана Ahmed модели FP7.
Результаты. Абсолютный гипотензивный эффект через год после операции составил в I группе 46,1%, во II группе – 60%, относительный – соответственно 53,8% и 80%. Гифема в раннем послеоперационном периоде отмечена в I группе в 30,7% случаев, во II группе – в 26,6%, гипотония с формированием отслойки сосудистой обо-

лочки – в 23,1% и 13,3% случаев соответственно, миграция трубки в слои склеры после имплантации клапана Ahmed установлена
в 6,6% случаев.
Вывод. Анализ результатов хирургического лечения вторичной
неоваскулярной глаукомы показал, что после имплантации клапана Ahmed отмечается меньшее число осложнений (гифемы, отслойки сосудистой оболочки) в раннем послеоперационном периоде и
наиболее высокий относительный и абсолютный гипотензивный эффект (соответственно в 80% и 60% случаев) в сроки наблюдения до
года, по сравнению с синустрабекулэктомией и дренажом «Глаутекс»
(53,8% и 46,1%). Полученный после имплантации клапана Ahmed более высокий гипотензивный результат способствовал и более эффективному сохранению у больных зрительных функций, тогда как
в группе сравнения отмечалось прогрессирующее их снижение и в
46,1% случаев возникла необходимость в повторных хирургических
вмешательствах.
Ключевые слова: вторичная неоваскулярная глаукома, хирургическое лечение, клапан Ahmed, дренаж «Глаутекс». 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 4.– С. 36–39.
ABSTRACT

Results to glaucoma drainage surgery of patients with secondary neovascular glaucoma
M.M. Bikbov, I.I. Khusnitdinov
Ufa Eye Research Institute, Ufa
Aim is to compare the efficiency of antiglaucomatous surgeries
with «Glautex» drainage and Ahmed valve implantation at secondary
neovascular glaucoma of patients with diabetes.
Material and methods. The study included 28 patients (28 eyes)
with secondary neovascular glaucoma on the background of proliferative
diabetic retinopathy. The age of patients ranged from 40 to 65 years, among
them there were 11 male patients and 17 female patients. the Patients
were divided into 2 groups, depending on the type of drainage applied:
the first group consisted of 13 patients, who underwent antiglaucoma
surgeries, performed with «Glautex» drainage; the second group consisted
of 15 patients with implantation of Ahmed valve of FP7 model.
Results. A year after the surgery, an absolute hypotensive effect was
in the 1st group 46.1%, in the 2nd group – 60%, a relative absolute
hypotensive effect was 53.8% and 80% respectively. In the early
postoperative period hyphema was noted in the 1st group in 30.7% of
cases, in the 2nd group in 26.6% of cases, hypotonia with the formation

of vascular membrane detachment was noted in 23.1% and 13.3% of
cases, respectively, migration of the tube into the sclera layers after the
Ahmed valve implantation was found out in 6.6% of cases.
Conclusion. The analysis of surgical treatment results of secondary
neovascular glaucoma showed that after Ahmed valve implantation, the
number of complications (hyphema, vascular membrane detachment) is
less in the early postoperative period, whereas a relative and absolute
hypotensive effect is the highest (in 80% and 60% of cases, respectively) in
the observation period up to one year, compared to sinus trabeculectomy
and «Glautex» drainage (53.8% and 46.1 per cent). A higher hypotensive
result, obtained after the Ahmed valve implantation, also contributed to a
more efficient preservation of visual function of the patients, whereas in
the control group a progressive reduction of visual function was observed
and it was necessary to repeat surgical interventions in 46.1% of cases.
Key words: secondary neovascular glaucoma, surgical treatment, the
Ahmed valve, «Glautex» drainage. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 4.– P. 36–39.
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И

звестно, что неоваскулярная
глаукома (НВГ), развивающаяся у пациентов с сахарным
диабетом, является одной из наиболее тяжелых и резистентных к лечению форм рефрактерной глаукомы (РГ), отличаясь наименее благоприятным прогнозом. НВГ сопровождается болевым синдромом, трудно поддается гипотензивной терапии. На сегодняшний день деструктивные операции цилиарного тела,
фистулизирующие операции, имплантация дренажей и дренажных
устройств считаются эффективными методами лечения НВГ при отсутствии результата медикаментозной терапии. По данным литературы, эффективность дренажной хирургии при рефрактерной глаукоме значительно варьирует – от 20,6
до 83% [1–15].
Эффективность шунтирующей
хирургии глаукомы во многом зависит от формирования полупроницаемой капсулы вокруг корпуса дренажных устройств, которая определяет скорость резорбции внутриглазной жидкости и тем самым степень снижения внутриглазного давления (ВГД) [16–18]. Эффективность
трубчатых дренажных устройств
снижается примерно на 10% в течение первого года и к 5 годам наблюдения импланты работают в 50% случаев [18].
Многие авторы отметили позитивную роль интравитреального введения бевацизумаба (ИВВБ) в
улучшении эффективности дренажной хирургии НВГ. Согласно данным
некоторых исследований, ИВВБ в
комбинации с имплантацией клапана Ahmed у пациентов с НВГ снижает число геморрагических осложнений, однако не влияет на значения ВГД. Неоваскуляризация радужки проходит после ИВВБ в течение
2–10 дней [19–23].

ЦЕЛЬ
Сравнить эффективность антиглаукомных операций с дренажом
«Глаутекс» и имплантацией клапана
Ahmed при вторичной неоваскулярной глаукоме у пациентов с сахарным диабетом.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось
28 пациентов (28 глаз) с вторичной
неоваскулярной глаукомой на фоне
пролиферативной диабетической
ретинопатии. Возраст пациентов варьировал от 40 до 65 лет, в среднем
составил 56,6±1,4 лет. Мужчин – 11,
женщин – 17.
В зависимости от применяемых
дренажей пациенты были подразделены на 2 группы. Первую группу составили 13 пациентов, которым при
выполнении синустрабекулэктомии
был использован дренаж «Глаутекс» –
пористая биорезорбируемая пленка
белого цвета с хорошим фильтрующим эффектом. Отличительными
чертами его являются биосовместимость с клеточными структурами человеческих тканей и контролируемые биорезорбируемые свойства, высокий уровень деформационно-прочностных характеристик.
Дренаж не разбухает, не оказывает
избыточного давления на окружающие ткани. Сроки полной его резорбции – 4–9 месяцев. Он имеет форму
прямоугольной муфты (замкнутого
кольца) 2,5×5,5×0,15 мм толщиной
80 мкм в сложенном виде, диаметр
пор – 30–50 мкм.
Вторую группу составили 15 пациентов, которым имплантировали клапан Ahmed модели FP7 (New
World Medical, Inc., США). Клапан
состоит из гибкого силиконового
корпуса с площадью поверхности
184 мм², мембраны, расположенной
внутри корпуса, и трубки. Для имплантации клапана Ahmed использовали любые квадранты глазного
яблока, предпочтительными были
наименее травмированные прежними операциями участки. Гониоскопия помогала выбрать зоны без
неоваскуляризации и нарушения архитектоники структур глаза гониосинехиями.
В послеоперационном периоде
всем пациентам назначали фторхинолоны четвертого поколения, стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты. Осмотр
пациентов осуществлялся с 1 по 8-е
сутки после операции, а также через
1, 3, 6 и 12 месяцев. Перед операци-

Рис. 1. Дренаж «Глаутекс» в ранние сроки после операции просматривается в виде беловатого прямоугольника под конъюнктивой в зоне
фильтрационной подушки

Рис. 2. Имплантация клапана Ahmed при вторичной неоваскулярной глаукоме

ей и при явке на контрольные осмотры пациентам обеих групп проводили офтальмологическое обследование, включавшее в себя определение остроты зрения по таблицам Сивцева – Головина, измерение
ВГД бесконтактным пневмотонометром, биомикроскопию переднего
отрезка глаза и исследование глазного дна.
Полученные результаты были
обработаны методами математической статистики на персональном
компьютере с помощью программы Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 100% (28/28) случаев отмечена
неоваскуляризация радужки и угла
передней камеры (рис. 2). Интраоперационная геморрагия из новообразованных сосудов угла передней камеры и радужки в основном
возникала на этапе пункции в зоне
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Таблица 1

Показатели ВГД (мм рт.ст.) у пациентов сравниваемых групп в динамике наблюдения
Срок наблюдения

Средний показатель ВГД±стандартная ошибка (M±m)
[95% доверительный интервал]
I группа

II группа

До операции

41,2±2,3 [34,5–45,2]

46,4±1,5 [44,3–56,2]

В раннем п/о периоде

12,1±0,9 [10,1–14,6]

16,6±0,7 [15,0–18,3]

Через 1 мес.

20,9±2,3 [16,7–25,3]

19,5± 0,9 [18,1–21,8]

Через 3 мес.

20,1±1,1 [17,5–23,8]

20,6±1,3 [17,1–23,2]

Через 6 мес.

21,7±0,3 [19,2–23,9]

19±0,8 [17,6–21,3]

Через 12 мес.

21,5±1,2 [18,9–22,7]

18,7± 0,8 [16,9–20,1]

р

χ2=51,43377, рФ=0,00000

χ2=53,40141, рФ=0,00000

Примечание: р – уровень значимости; рФ – значимость различий внутри группы по Фридману относительно данных до операции.

планируемой имплантации трубочки или при синустрабекулэктомии, а также за счет быстрого опорожнения передней камеры. Гифема в раннем послеоперационном
периоде отмечена в I группе в 30,7%
(4/13) случаев, во II группе – в 26,6%
(4/15) случаев. Промывание передней камеры и тампонада новообразованных сосудов введением вискоэластика выполнена у всех пациентов I и II группы.
Гипотония с формированием отслойки сосудистой оболочки установлена в I группе в 23,1% (3/13)
случаев, во II группе – в 13,3% (2/15)
случаев. Во всех случаях произведено выпускание субхориоидальной
жидкости.
После синустрабекулэктомии с
дренажом «Глаутекс» (рис. 1) и имплантации клапана Ahmed (рис. 2)
произошло статистически достоверное снижение уровня ВГД относительно дооперационных данных
(табл. 1).
Однако у пациентов I группы в течение первого месяца после операции в 30,1% (4/13) случаев наблюдался резкий подъем офтальмотонуса, обусловленный выраженным
пролиферативным процессом в
зоне хирургического вмешательства.
Купировать повышенное ВГД гипотензивными препаратами удалось
лишь в одном случае – 7,7% (1/13).
Второй пик повышения ВГД у пациентов I группы приходился на период с 3 до 6 месяцев после операции –
в 23,1% (3/13) случаев. Таким образом, количество неудачных исхо-
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дов (отсутствие нормализации офтальмотонуса на фоне максимального медикаментозного режима) в
сроки до года после хирургического лечения составило 46,1% (6/13).
Во всех случаях с целью нормализации ВГД был выполнен нидлинг, при
этом компенсация офтальмотонуса
достигнута в 7,7% (1/13) случаев. Реоперации с использованием других
имплантов – в 15,4% (2/13) случаев.
Повторная синустрабекулэктомия с
применением цитостатиков проведена в 23,1% (3/13) случаев.
Допустимое, согласно инструкции по применению клапана Ahmed,
повышение ВГД до 28 мм рт.ст. отмечено в 20% (3/15) случаев в течение
1–6 месяцев после операции в период формирования подушки и новых путей оттока (табл. 1). Количество неудачных исходов имплантации клапана Ahmed в течение первого года наблюдения составило 20%
(3/15) случаев. В 13,3% (2/15) случаев у пациентов с отсутствием зрительных функций и выраженным болевым синдромом выполнена криопексия. В 6,7% (1/15) случаев при отсутствии болевого синдрома и зрительных функций ВГД оставалось
субкомпенсированным на фоне медикаментозного лечения.
Таким образом, в нашем исследовании абсолютный гипотензивный
эффект (нормализация ВГД без применения медикаментозных препаратов) через 1 год после операции
составил в I группе 46,1% (6/13) и
во II группе – 60% (9/15). Относительный гипотензивный эффект

(нормализация офтальмотонуса на
фоне применения антиглаукомных
препаратов) установлен в I группе в
53,8% (7/13) случаев и во II группе –
в 80% (12/15) спустя год после хирургического вмешательства.
У пациентов I группы после синустрабекулэктомии с имплантацией дренажа «Глаутекс» произошло снижение зрения из-за значительного количества неудачных исходов. Острота зрения до операции
составляла в среднем 0,16±0,02. К 12
месяцам наблюдения острота зрения снизилась до 0,09±0,02 (табл. 2).
Во II группе исходная острота зрения была ниже по сравнению с I группой (табл. 2). Однако мы наблюдали
сохранность зрительных функций в
течение срока наблюдения.
При биомикроскопии переднего
отрезка глаза дренаж «Глаутекс» просматривался в виде прямоугольника
(рис. 1). Полное его рассасывание
происходило к 5–6 месяцу после
операции, однако в 15,4% (2/13) случаев при быстром рубцевании и облитерации зоны оперативного вмешательства отмечалась его визуализация в сроки более 9 месяцев после
хирургического вмешательства.

ВЫВОДЫ
Анализ результатов хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы показал, что после имплантации клапана Ahmed
отмечается меньшее число осложнений (гифемы, отслойки сосудистой
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Таблица 2

Показатели остроты зрения у пациентов сравниваемых групп в динамике наблюдения
Срок наблюдения

Средние показатели Visus±стандартная ошибка (M±m)
[95% доверительный интервал]
I группа

II группа

До операции

0,17±0,02 [0,10–0,22]

0,05±0,01 [0,01–0,09]

После операции

0,18±0,02 [0,12–0,23]

0,06±0,01 [0,03–0,09]

Через 1 мес.

0,14±0,03 [0,08–0,18]

0,06±0,01 [0,04–0,09]

Через 3 мес.

0,1±0,02 [0,06–0,14]

0,05±0,01 [0,03–0,06]

Через 6 мес.

0,09±0,02 [0,06–0,14]

0,05±0,02 [0,02–0,08]

Через 12 мес.

0,09±0,02 [0,05–0,13]

0,04±0,02 [0,01–0,09]

р

χ2=40,22788, рФ=0,00000

χ2=8,919492, рФ=0,11232

Примечание: р – уровень значимости; рФ – значимость различий внутри группы по Фридману относительно данных до операции.

оболочки) в раннем послеоперационном периоде и наиболее высокий относительный и абсолютный
гипотензивный эффект (соответственно в 80 и 60% случаев) в сроки
наблюдения до года, по сравнению
с синустрабекулэктомией и дренажом «Глаутекс» (53,8 и 46,1%). Полученный после имплантации клапана Ahmed более высокий гипотензивный результат способствовал и
более эффективному сохранению у
больных зрительных функций, тогда
как в группе сравнения отмечалось
прогрессирующее их снижение, и в
46,1% случаев возникла необходимость в повторных хирургических
вмешательствах.
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Комбинированная хирургия катаракты и глаукомы методами
факоэмульсификации, непроникающей глубокой склерэктомии
и дренированием аутокапсулой хрусталика
К.Б. Першин, Н.Ф. Пашинова, А.Ю. Цыганков, Г.М. Соловьева, Л.В. Баталина
Офтальмологический центр «Эксимер», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – представить анализ отдаленных результатов факоэмульсификации катаракты, сочетающейся с модифицированной авторами непроникающей глубокой склерэктомией (НГСЭ) с дренированием аутокапсулой хрусталика.
Материал и методы. Под наблюдением находились 67 пациентов
(107 глаз) с катарактой и глаукомой, которым было проведено комбинированное хирургическое лечение. Срок наблюдения за пациентами составил от 15 до 17 (в среднем – 15,8±0,9) лет.
Результаты. В конце периода наблюдения максимально корригированная острота зрения составила в среднем 0,59±0,12, внутриглазное давление – 17,8±3,1 мм рт.ст. В 22,4% случаев проведены по-

вторные гипотензивные вмешательства, включая лазерную десцеметогониопунктуру (7,4%), НГСЭ (9,3%) и имплантацию дренажа ExPress
(5,6%). Стабилизация глаукомного процесса отмечена в 64,5% случаев.
Заключение. Разработанная модификация непроникающей глубокой склерэктомии с дренированием аутокапсулой хрусталика в сочетании с факоэмульсификацией катаракты является эффективным
методом лечения пациентов с катарактой и первичной открытоугольной глаукомой и может быть рекомендована для широкого использования в клинической практике.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, катаракта, непроникающая глубокая склерэктомия, факоэмульсификация, дренаж из аутокапсулы хрусталика. 
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ABSTRACT

Combined cataract and glaucoma surgery by way of methods of phacoemulsification, non-penetrating deep
sclerectomy and drainage by lens auto capsule
K.B. Pershin, N.F. Pashinova, A.Y. Tsygankov, G.M. Solovieva, L.V. Batalina
Ophthalmic centre «Excimer», Moscow
Purpose. To present the analysis of remote results of cataract
phacoemulsification, combined with non-penetrating deep sclerectomy
(NPDS), modified by the authors, with drainage by lens auto capsule.
Material and methods. We studied 67 patients (107 eyes) with
cataract and glaucoma, which were treated by the combined surgical
treatment. The period of patients observation ranged from 15 to 17 (on
average – 15,8±0,9) years.
Results. At the end of the observation period the maximum corrected
visual acuity averaged from 0,59±0,12, intraocular pressure was
17.8±3.1 mm of mercury column. In 22.4% of cases the repeated hypotensive

surgery interventions were made, including laser descemetogoniopuncture
(7.4%), NPDS (9.3%), and implantation of ExPress drainage (5.6%). The
stabilization of glaucoma process was observed in 64,5% of cases.
Conclusion. The developed modification of non-penetrating deep
sclerectomy with drainage by lens auto capsule, combined with cataract
phacoemulsification, is an effective method of treatment of patients with
cataract and primary open-angle glaucoma, which can be recommended
for wide use in clinical practice.
Key words: primary open-angle glaucoma, cataract, non-penetrating
deep sclerectomy, phacoemulsification, drainage from lens auto capsule. 
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В

связи с социальной значимостью сочетанного поражения
у пациентов с катарактой и
глаукомой оперативное вмешательство играет роль не только в непосредственном увеличении прозрачности оптических сред глаза, но и в
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снижении внутриглазного давления
(ВГД), одного из немногих «модифицируемых» факторов риска прогрессирования глаукомы. Согласно данным Я.Ю. Манцевой и С.Ю. Астахова
[1], существует три основных подхода к хирургическому лечению боль-

ных с сочетанием катаракты и глаукомы. Первый подход предполагает двухэтапное лечение – удаление
катаракты и гипотензивную операцию. Второй подход заключается
в выполнении только факоэмульсификации катаракты, например, у
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Комбинированная хирургия катаракты и глаукомы методами факоэмульсификации...

пациентов с начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ). Третий подход подразумевает комбинированное одномоментное вмешательство, позволяющее
сократить как нагрузку на глаз, так
и оптимизировать финансовые затраты пациента.
Особый интерес представляет возможность сочетания факоэмульсификации катаракты с гипотензивными операциями непроникающего типа, в частности, непроникающей глубокой склерэктомией
(НГСЭ), впервые предложенной Федоровым С.Н. и соавт. в 1989 г. [2]. В
дальнейшем НГСЭ в сочетании с экстракцией катаракты получила широкое распространение во всем мире
как безопасная и эффективная гипотензивная операция [3, 4].
В научной литературе работ, посвященных отдаленным результатам
комбинированной хирургии катаракты и глаукомы, включающих период наблюдения более 10-15 лет,
крайне мало. В большинстве публикаций период наблюдения данной
группы пациентов ограничен 3-6
годами [5].

ЦЕЛЬ
Анализ отдаленных результатов
факоэмульсификации
катаракты,
сочетающейся с непроникающей
глубокой склерэктомией и дренированием аутокапсулой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В период 2014–2016 годы под нашим наблюдением находились 67

пациентов (107 глаз), которым ранее (в 1998–2001 годах) было проведено комбинированное хирургическое вмешательство по поводу катаракты и глаукомы в офтальмологической клинике «Эксимер» (г. Москва). Женщины составили 41,8%
(n=28), мужчины – 58,2% (n=39). У 27
пациентов (40,3%) оперативное вмешательство проведено на одном глазу, у 40 (59,7%) – на обоих. Средний
возраст пациентов на момент операции составил 64,3±8,1 (51-84) года.
Во всех случаях проведено стандартное офтальмологическое обследование. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) до операции варьировала от правильной
светопроекции до 1,0 (в среднем –
0,44±0,12).
Среднее ВГД в предоперационном периоде составляло 26,4±3,9
(варианты: от 16 до 45) мм рт.ст. I
стадии ПОУГ соответствовали 18
глаз (16,8%), II стадии – 64 глаза
(59,8%), III стадии – 20 глаз (18,7%)
и IV стадии – 5 глаз (4,7%). Количество применяемых пациентами в
дооперационном периоде гипотензивных препаратов в виде инстилляций составляло от 1 до 3 (в среднем –
2,6±0,75). Из сопутствующих заболеваний в 48 случаях (44,9%) диагностировали псевдоэксфолиативный
синдром (ПЭС) и дефекты связочного аппарата хрусталика, в 37 случаях
(34,6%) – миопию различной степени, возрастную макулодистрофию –
в 6 случаях (5,6%) и в 8 – сахарный
диабет (7,5%), осложнившийся в 4
случаях пролиферативной диабетической ретинопатией.
Во всех случаях проведено комбинированное хирургическое лечение (факоэмульсификация ката-
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Рис. 1. Удаление глубокого склерального лоскута

ракты + НГСЭ + аутодренирование
капсулой хрусталика). В 4 случаях
(3,7%) дополнительно имплантировали капсульное кольцо, в 3 случаях (2,8%) проводили подшивание
ИОЛ, в 6 случаях (5,6%) – переднюю
витрэктомию. Срок наблюдения за
пациентами составил от 15 до 17 (в
среднем – 15,8±0,9) лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Особенности техники предложенной операции. Ее начинали с
выполнения непроникающей глубокой склерэктомии, при этом на
вершине треугольника из глубокого склерального лоскута формировали сквозное окошко, открывающее цилиарное тело (рис. 1). Затем
производили факоэмульсификацию
катаракты с имплантацией ИОЛ. Листок передней капсулы хрусталика,
предварительно окрашенный красителем метиленовым синим (рис. 2),
сформированный и удаленный при
выполнении переднего капсулорексиса, подшивали к склере одним узловым швом (10-0) ниже склераль-

Рис. 2. Первые этапы экстракции катаракты с окрашиванием листка передней капсулы хрусталика после капсулорексиса
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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Рис. 3. Дренирование листком аутокапсулы

ной шпоры. С 2011 года мы отказались от подшивания капсулы в пользу ее вправления через склеральное
окошко в субхориоидальное пространство (рис. 3). Фиксированный
таким образом листок собственной
капсулы функционирует как коллагеновый дренаж, не только препятствующий зарастанию сформированного пути оттока внутриглазной
жидкости (ВГЖ), но и соединяющий
интрасклеральный путь оттока с
субхориоидальным пространством
и соответственно стимулирующий
увеосклеральный отток.
В ранние сроки (через 3–7 дней)
после операции при недостаточной
фильтрации (n=14; 13,1%) или ее отсутствии (n=2; 1,9%) пришлось выполнить лазерную десцеметогониопунктуру по стандартной методике.
При среднем сроке наблюдения
15,8±0,9 лет после комбинированного лечения средняя МКОЗ составила 0,59±0,12 (от 0 до 1,0), что на 0,15
выше, чем до операции (0,44±0,12;
p<0,05).
Контроль ВГД осуществляли в
следующие сроки: через 1, 3, 6 месяцев и 1 год после операции, а далее –
по обращаемости пациентов в клинику. ВГД по данным пневмотонометрии в среднем составило 17,8±3,1
(от 8 до 25) мм рт.ст., при этом разница с дооперационными показате-

42

лями (26,4±3,9) была статистически
значима (p<0,05). Дополнительная
гипотензивная терапия в отдаленные сроки после операции составила в среднем 1,4±0,6 (от 0 до 2) антиглаукомных препарата в виде инстилляций, что на 1,2 меньше, чем до
операции (2,6±0,75). Стабилизация
глаукомного процесса в отдаленные
сроки наблюдения отмечена в 64,5%
случаев.
В течение 15 лет после комбинированной хирургии повторное гипотензивное вмешательство в связи с рецидивом ВГД и ухудшением
зрительных функций потребовалось в 24 случаях (22,4%). В 8 случаях (7,5%) с целью улучшения фильтрации в отдаленном периоде произвели лазерную десцеметогониопунктуру с хорошим функциональным эффектом. В 10 случаях (9,3%)
по показаниям выполнили повторную НГСЭ по стандартной методике, а в 6 случаях (5,6%) – имплантацию дренажа ExPress.

ВЫВОД
Разработанная модификация непроникающей глубокой склерэктомии с дренированием аутокапсулой хрусталика в сочетании с факоэмульсификацией катаракты являет-

ся эффективным методом лечения
пациентов с катарактой и первичной открытоугольной глаукомой и
может быть рекомендована для широкого использования в клинической практике.

ЛИТЕРАТУРА
1. Манцева Я.Ю., Астахов С.Ю. Современные возможности хирургического лечения больных с сочетанием открытоугольной глаукомы и катаракты. Современные технологии в медицине. 2014; 6
(1): 47-53.
2. Федоров С.Н., Козлов В.И., Тимошкина Н.Т. и др. Непроникающая глубокая
склерэктомия при открытоугольной глаукоме. Офтальмохирургия. 1989; 3–4 (1):
52-55.
3. Анисимова С.Ю., Анисимов С.И.,
Новак И.В. и др. Комбинированная непроникающая глубокая склерэктомия и факоэмульсификация с фемтосопровождением у больных с катарактой и глаукомой.
Национальный журнал глаукома. 2014; 13
(3): 63-68.
4. Bilgin G., Karakurt A., Saricaoglu
M.S. Combined non-penetrating deep
sclerectomy with phacoemulsification versus
non-penetrating deep sclerectomy alone.
Semin. Ophthalmol. 2014; 29 (3): 146-150.
doi: 10.3109/08820538.2013.874466.
5. Guedes R.A., Guedes V.M., Chaoubah
A. Does phacoemulsification affect the
long-term success of non-penetrating
deep sclerectomy? Ophthalmic Surg.
Lasers Imaging. 2010; 41 (2): 228-235. doi:
10.3928/15428877-20100303-12.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.7-007.681

Внутренняя картина болезни у пациентов с глаукомой
О.М. Бабайлова, Ю.С. Коликова
ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», Челябинск

РЕФЕРАТ
Цель – определение внутренней картины болезни в исследованиях психоэмоционального состояния больных с глаукомой.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 121 пациент с глаукомой, средний возраст 61±2 лет. Пациенты с I стадией глаукомы – 35, со II стадией – 45, с III и IV стадиями – 41 человек. Применяли тест ЛОБИ – личностный опросник Бехтеревского института
для диагностики типов отношения к болезни у пациентов с хроническими соматическими заболеваниями.
Результаты. У пациентов с глаукомой наиболее часто встречаются эргопатический – 15,7%, паранойяльный – 11,6% и тревожный –

10,7% типы отношения к болезни. Далее типы отношения к болезни
у пациентов с глаукомой распределились следующим образом: 7,4% –
обсессивно-фобический, 7,4% – эйфорический, 6,6% – анозогнозический, 5,8% – эгоцентрический.
Заключение. По данным нашего исследования у пациентов с глаукомой встречаются все 13 типов отношения к болезни, но превалируют эргопатический, паранойяльный и тревожный.
Ключевые слова: глаукома, психоэмоциональное состояние
больных. 
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ABSTRACT

Disease internal picture of patients with glaucoma
O.M. Babaylova, Yu.S. Kolikova
State Budgetar y Healthcare Institute «Regional Clinical Hospital No 3», Chelyabinsk
Purpose. To determine the internal picture of the disease in
the research of psychical and emotional status of patients with
glaucoma.
Material and methods. The study involved 121 patients with
glaucoma, average age was 61±2 years. Patients with 1st stage of
glaucoma – 35, 2nd stage – 45, 3rd and 4th stages – 41 patients. We
used a LOBI test – a personal questionnaire of Bekhterevsky Institute for
diagnostics of types of attitude to the disease of patients with chronic
somatic diseases.

Results. The most frequent type of patient’s attitude to the disease are
ergopathic type – 15.7%, paranoiac – 11.6% and anxious type – 10.7%.
Hereafter the types of attitude of patients with glaucoma to the disease
distributed as follows: 7,4% – obsessive-phobic, 7,4% – euphoric, 6,6% –
anosognosic, 5,8% – egocentric.
Conclusion. According to the data of our research, all 13 types
of attitude to the disease are found in patients with glaucoma, but
ergopathic, paranoid and anxious types prevail.
Key words: glaucoma, psycho-emotional condition of patients. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 4.– P. 43–45.

Г

лаукома – многофакторное,
хроническое, прогрессирующее двустороннее заболевание
глаз, которое сопровождается потерей зрительных функций. В России
от глаукомы страдают 1,025 млн человек – 711 заболевших на 100 тысяч населения [1, 2]. За последние
годы отмечается рост заболеваемости глаукомой и инвалидности при
данной патологии, показатели инТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

валидности по глаукоме в структуре первичной инвалидности выросли с 14% в 1997 году до 28% в настоящее время (Либман Е.С., 2008).
Одним из факторов прогрессирования глаукомы является отношение пациента к своему заболеванию.
В настоящее время в качестве понятия, определяющего отражение болезни в психике человека, наиболее
распространен термин, предложен-

ный Р.А. Лурия (1968) – «внутренняя
картина болезни» (ВКБ). Внутренняя картина болезни – сложное понятие, которое охватывает четыре
уровня отражения болезни в психике пациента: чувственный (ощущения), эмоциональный (эмоциональная реакция на заболевание),
интеллектуальный
(информация
о болезни и размышления о ней),
мотивационный (изменение пове-
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Рис. Типы отношения к болезни у пациентов с глаукомой

дения в условиях заболевания). На
формирование ВКБ влияют различные факторы: пол, возраст, конституция, наследственная предрасположенность, экзогенные и эндогенные интоксикации, черепно-мозговые травмы, уровень образования,
социальный статус [3].
Многие исследователи в последние годы указывают на необходимость учета психологического компонента в комплексных программах
реабилитации пациентов с глаукомой и профилактики заболевания
[4].
С целью определения внутренней картины болезни в исследованиях психоэмоционального состояния больных с глаукомой достаточно часто применяют тест ЛОБИ –
личностный опросник Бехтеревского института, который разработан с целью диагностики типов отношения к болезни у больных хроническими соматическими заболеваниями. По результатам теста можно диагностировать 13 типов отношения к болезни: гармоничный (Г),
тревожный (Т), ипохондрический
(И), меланхолический (М), апатический (А), неврастенический (Н),
обсессивно-фобический (О), сенситивный (С), згоцентрический (
Я), эйфорический (Ф), анозогнозический (З), эргопатический (Р), паранойяльный (П).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании принял участие
121 пациент с глаукомой, средний
возраст 61±2 лет, из них мужчин
было 42, женщин – 79. Пациенты с
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I стадией глаукомы – 35 человек, со
II стадией – 45, с III и IV стадиями –
41 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке представлены результаты исследования внутренней картины болезни у пациентов с глаукомой.
Согласно результатам исследования у пациентов с глаукомой наиболее часто встречаются следующие
типы отношения к болезни: эргопатический (Р) – 19 человек (15,7%),
паранойяльный (П) – 14 (11,6%) и
тревожный (Т) – 13 (10,7%). Эргопатический тип отношения к болезни
характеризуется «уходом от болезни в работу». Даже при тяжести болезни и страданиях пациенты стараются продолжать работу. Обычно
они отдают ей все время, стараются
лечиться и подвергаться обследованиям так, чтобы это оставляло возможность продолжения работы.
Пациенты с паранойяльным типом отношения к болезни (П) уверены, что болезнь – результат чьего-то
злого умысла. Они крайне подозрительно относятся к лекарствам
и процедурам, стремятся приписывать возможные осложнения лечения или побочные действия лекарств халатности или злому умыслу
врачей и персонала, обвиняя и требуя наказаний в связи с этим.
Тревожный тип отношения к болезни (Т) определяет непрерывное
беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного течения болезни, возможных осложнений. Поэтому больные предпочита-

ют больше слушать высказывания
других, чем без конца предъявлять
свои жалобы.
У 12 (9,9%) пациентов с глаукомой определяется сенситивный тип
отношения к болезни (С) – чрезмерная озабоченность возможным неблагоприятным впечатлением, которое могут произвести на окружающих сведения о своей болезни.
Боязнь стать обузой для близких изза болезни и неблагожелательного
отношения с их стороны в связи с
этим.
Неврастенический тип отношения к болезни определен у 11 (9,1%)
пациентов с глаукомой. Для этого типа характерно поведение по
типу «раздражительной слабости».
Вспышки раздражения, особенно
при болях, при неприятных ощущениях, при неудачах лечения, при
неблагоприятных данных обследования. Раздражение нередко выплескивается на первого попавшегося и
завершается раскаянием и слезами.
Лишь у 10 (8,3%) пациентов с глаукомой определяется «благоприятный» гармоничный (Г) тип отношения к болезни. Трезвая оценка своего состояния без склонности преувеличивать его тяжесть и без оснований видеть все в мрачном свете, но и без недооценки тяжести болезни. Стремление во всем активно
содействовать успеху лечения. Нежелание обременять других тяготами ухода за собой. При неблагоприятном прогнозе – сосредоточение внимания, забот, интересов на
судьбу близких, своего дела.
В остальном, типы отношения к
болезни у пациентов с глаукомой
распределились следующим образом: 9 (7,4%) человек – обсессивно-фобический (О), 9 (7,4%) больных – эйфорический (Ф), 8 (6,6%)
пациентов – анозогнозический (З),
7 (5,8%) человек – эгоцентрический
(Я).
Меньше всего среди пациентов с
глаукомой представлены 3 типа отношения к болезни: апатический
(А) – 5 (4,1%) человек, ипохондрический (И) – 3 (2,5%) человека и
меланхолический (М) – 1 человек
(0,8%). Это значит, что пациенты с
глаукомой не безразличны к своей
судьбе и к исходу болезни, к результатам лечения; не испытывают депрессии и фиксации на своем состоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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янии; проявляют активный интерес
в отношении всех сторон жизни, за
исключением болезни; чаще всего
верят в возможное улучшение и эффективность лечения.

ВЫВОДЫ
По данным нашего исследования,
у пациентов с глаукомой встречаются все 13 типов отношения к бо-
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лезни, но превалируют эргопатический, паранойяльный и тревожный.
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Мобильное приложение для определения индивидуального
внутриглазного давления у больных первичной открытоугольной
глаукомой
В.П. Фокин1, С.В. Балалин1, А.С. Балалин2
1Волгоградский

филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России, Волгоград;
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РЕФЕРАТ
Разработано и апробировано программное обеспечение для мобильных устройств для определения толерантного и индивидуального ВГД у больных первичной открытоугольной глаукомой. Среднее значение толерантного ВГД у 226 пациентов (236 глаз) составля-

ло 16,4±0,15 мм рт.ст. Важным в патогенетическом лечении глаукомы
является снижение повышенного (интолерантного) офтальмотонуса
до индивидуального ВГД, которое не должно превышать толерантное
давление (верхнюю границу индивидуальной нормы).
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, толерантное и индивидуальное внутриглазное давление. 
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ABSTRACT

Mobile application for determining of individual intraocular pressure in patients with primary open angle
glaucoma
V.P. Fokin1, S.V. Balalin1, A.S. Balalin2
1
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We developed the mobile application that allows to determine the
tolerance and individual IOP in patients with primary open-angle
glaucoma. The average value of a tolerant IOP in 226 patients (236 eyes)
was 16,4 ± 0,15 mm Hg. What is important in the patho-genetic treatment
of glaucoma is to decrease a too high (intolerant) intraocular pressure

down to the individual IOP, which should not exceed the tolerant pressure
(the upper boundary of the individual norm).
Key words: Primary open-angle glaucoma, tolerance and individual
intraocular pressure. 
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В

едущим фактором риска развития и прогрессирования
глаукомной оптической нейропатии является повышение офтальмотонуса выше индивидуально
переносимого (толерантного) давления [2-4, 6, 7, 10, 14-16].
Под целевым давлением понимают условно выбранный доктором
безопасный уровень внутриглазного давления (ВГД) для данного пациента [5, 8-13]. Наиболее распростра-
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нена рекомендация о необходимости первоначального снижения ВГД
на 20-40% ниже исходного уровня.
Для определения толерантного
и индивидуального ВГД исследователи рекомендуют учитывать у конкретного пациента наличие факторов риска прогрессирования глаукомы: возраст, артериальное давление в плечевой артерии, стадию глаукомы и офтальмобиометрические
показатели: передне-адний размер

глазного яблока и центральную толщину роговицы [10, 14].
На основании многофакторного
анализа авторами была определена
зависимость толерантного ВГД от
возраста пациента, диастолического уровня артериального давления,
центральной толщины роговицы,
переднезаднего размера глазного
яблока у больных с начальной стадией глаукомы: P0 tl = 19,6+0,056*АД диаст. – 0,015*В – 0,78*ПЗР+0,021 ЦТР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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(1), где АД диаст. – диастолическое
артериальное давление в плечевой
артерии (мм рт.ст.), В – возраст пациента, ПЗР – передне-адний размер
глазного яблока (мм) и ЦТР – центральная толщина роговицы (мкм).
При проведении корреляционного анализа авторами была установлена обратная зависимость толерантного давления от стадии первичной глаукомы, которая характеризовалась формулой: Р0tl = 17,0 –
0,3* St (2), где St – cтадия глаукомы. Коэффициент корреляции рангов Спирмена равен 0,24 (t=-10,1;
р<0,05). Из формулы видно, что прогрессирование заболевания приводило к снижению толерантного давления: в среднем на 0,3 мм рт.ст. на
каждую стадию первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ).
Внедрение в практику простого
и надежного метода определения
целевого ВГД – это одна из важнейших задач патогенетического лечения глаукомы.

ЦЕЛЬ
Разработать программное обеспечение для мобильных устройств
с целью определения толерантного
и индивидуального ВГД у больных
первичной открытоугольной глаукомой с учетом факторов риска прогрессирования глаукомы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На основании формул (1, 2), при
помощи интегрированной среды
разработки программного обеспечения Xcode было разработано мобильное приложение, позволяющее
определять толерантное и индивидуальное ВГД у больных с учетом
факторов риска прогрессирования
ПОУГ. В программном обеспечении
полученные расчеты можно хранить
в течение заданного пользователем
времени, синхронизировать между
всеми устройствами одной учетной
записи, экспортировать в формате PDF и распечатывать по беспроводной сети WiFi. Приложение поддерживает устройства, работающие
на операционных системах iOS 8-10.
С целью определения точности
предложенных выше формул (1, 2)
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

по определению толерантного внутриглазного давления были проведены исследования флюктуаций офтальмотонуса с определением максимального уровня ВГД у 226 больных ПОУГ (236 глаз) со стабилизацией зрительных функций от 2 до
7 лет по данным статической периметрии.
Контрольная группа состояла из
365 здоровых лиц (365 глаз).
У всех пациентов проводилось
стандартное офтальмологическое
обследование с определением толерантного ВГД. У обследуемых измеряли толщину роговицы в центральной зоне, передне-задний размер
глазного яблока и уровень артериального давления в плечевой артерии.
Полученные данные были обработаны с помощью программы
Statistica 10.0 на IBM PC.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение индивидуального офтальмотонуса у здоровых лиц:
зона низкой индивидуальной нормы
(истинное ВГД – от 9 до 13 мм рт.ст.)
отмечалась у 38% лиц контрольной
группы (76 глаз), зона средней нормы (от 13 до 18 мм рт.ст.) – в 56% случаях (112 глаз) и зона высокой нормы (от 18 до 21 мм рт.ст.) – только в
6% случаях (12 глаз). Среднее значение истинного ВГД у здоровых лиц
было равно 14±0,3 мм рт.ст.
У больных ПОУГ (236 глаз) средняя исходная величина суммарной
светочувствительности сетчатки по
данным статической периметрии
составляла 2683±84,3 db. За время наблюдения от 2 до 7 лет средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки у пациентов данной группы не изменилась
и была равна до 2709±74,9 db. Различие между средними значениями статистически недостоверно
(t=0,23; р>0,05).
Среднее значение максимального
офтальмотонуса во время флюктуаций (Р0 max) у больных ПОУГ в данной группе было равно 16,7±0,13 мм
рт.ст. Среднее значение толерантного ВГД, которое было определено с
помощью мобильного приложения,
составляло 16,4±0,15 мм рт.ст. Различие между средним значением то-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

лерантного давления (16,6±0,15 мм
рт.ст.) и максимального внутриглазного давления (Р0 max) было статистически недостоверным (р>0,05).
Это подтверждает надежность формул (1 и 2) для практического их
применения в мобильном приложении с целью определения толерантного ВГД.
Толерантное истинное ВГД у
больных ПОУГ находилось в диапазоне от 12 до 20 мм рт.ст. Толерантное давление с уровнем истинного
офтальмотонуса выше 18,0 мм рт.ст.
встречалось у больных ПОУГ только
в 5% случаев (12 глаз). Поэтому зону
высокой индивидуальной нормы (от
18 до 21 мм рт.ст.) с позиции толерантного давления следует рассматривать как опасную для 95% больных ПОУГ.
Среднее значение индекса интолерантности было равно -1,8±0,1 мм
рт.ст. Это означает, что офтальмотонус у данных пациентов был ниже
уровня толерантного давления. Это
подтверждает, что для стабилизации зрительных функций у больных ПОУГ важно, чтобы ВГД соответствовало индивидуальному значению, а его колебания не превышали толерантное давление. Индивидуальное истинное ВГД у больных
первичной открытоугольной глаукомой находилось в диапазоне от 9
до 17 мм рт.ст.

ВЫВОДЫ
Важным условием стабилизации
зрительных функций у больных глаукомой является снижение повышенного офтальмотонуса до индивидуального ВГД, которое не должно
превышать толерантное давление.
Программное обеспечение позволяет определять толерантное и
индивидуальное ВГД с учетом факторов риска дестабилизации глаукомы, прогнозировать динамику и
скорость прогрессирования заболевания.

ЛИТЕРАТУРА
1. Антонов В.В. и др. Биофизика. М.:
Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. 288 с.
2. Алексеев В.Н., Егоров Е.А., Мартынова Е.Б. О распределении уровней вну-

47

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
триглазного давления в нормальной популяции. Клиническая офтальмология.
2001; 2 (2): 38-40.
3. Балалин С.В., Гущин А.В. Новые возможности исследования толерантного
ВГД у больных первичной открытоугольной глаукомой с помощью автоматизированной офтальмотоносфигмографии. Глаукома. 2003; 3: 15-20.
4. Балалин С.В., Фокин В.П. О толерантном и целевом внутриглазном давлении при первичной открытоугольной глаукоме. РМЖ. Клиническая офтальмология.
2008; 9 (4): 117-119.
5. Бачалдин И.Л., Марченко А.Н. Возможность повышения эффективности метаболической терапии глаукомной оптической нейропатии после достижения
«давления цели». Офтальмология стран
Причерноморья: сб. науч. тр. Краснодар,
2006: 282-285.

48

В.П. Фокин, С.В. Балалин, А.С. Балалин
6. Водовозов А.М. Толерантное и интолерантное внутриглазное давление при
глаукоме. Волгоград, 1991. 160 с.
7. Водовозов А.М., Балалин С.В., Мусса Аль-Хинди, Фролова Н.В. Новый метод
измерения толерантного внутриглазного
давления при глаукоме. Офтальмологический журнал. 1997; 3: 157-161.
8. Волков В.В. Глаукома при псевдонормальном давлении. М., 2001.
352 с.
9. Волков В.В. Внутриглазное давление (ВГД) и стабилизация глаукомы. Тезисы докладов VIII Съезда офтальмологов
России. М., 2005: 143-144.
10. Егоров Е.А. Глаукома. Национальное руководство / под ред. Е.А. Егорова.
М., 2013. 824 с.
11. Егоров Е.А. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии. М., 2004.
954 с.

12. Краснов М.М. О целевом внутриглазном давлении. Клиническая офтальмология. 2003; 4 (2): 49.
13. Макашова Н.В. О роли определения
истинного толерантного внутриглазного
давления у близоруких пациентов с подозрением на глаукому. Глаукома: Всероссийская научно-практическая конференция: сб. научных статей. 2004: 108-110.
14. Мошетова Л.К., Корецкая Ю.М. О тактике подхода к лечению больных глаукомой.
Клиническая офтальмология. 2005; 2: 78-80.
15. Нестеров А.П., Егоров Е.А. Глаукома:
спорные проблемы, возможности консенсуса. Тезисы докладов VIII съезда офтальмологов России. М., 2005: 142-143.
16. Хадикова Э.В., Егорова Т.Е. О способе определения индивидуально переносимого внутриглазного давления у больных
глаукомой. Клиническая офтальмология.
2004; 5(2): 51-54.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.7-007.681

Оптимизация хирургического лечения неоваскулярной глаукомы
С.Ш. Миррахимова
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

РЕФЕРАТ
Цель – повысить эффективность хирургии неоваскулярной глаукомы (НВГ) путем предупреждения процессов избыточного рубцевания в зоне созданных дренажных путей, с использованием фотодинамической терапии (ФДТ).
Материал и методы. Обследовано и проведена антиглаукоматозная операция (АГО) 91 пациентам (91 глаз) со II и III стадией НВГ.
Первой (контрольная) группе пациентов была проведена АГО на фоне
привычного для пациента режима закапывания гипотензивных препаратов. Второй (I основная) группе пациентов за 6 дней до операции
отменили все гипотензивные капли и на следующий день (за 5 дней
до операции) закапывали препарат бримоптик по 1–2 капле, 2 раза в

день. Третьей (II основная) группе пациентов до операции закапывали
бримоптик, после операции проводили фотодинамическое облучение.
Результаты. Использование бримоптика в медикаментозном
лечении в подготовительном периоде АГО способствует снижению
ВГД и сокращению числа послеоперационных осложнений у пациентов с неоваскулярной глаукомой. Антипролиферативная эффективность фотодинамической терапии подтверждена как клинико-функциональными показателями глаза, так и с помощью ультразвуковой
биомикроскопии вновь созданных дренажных путей оттока внутриглазной жидкости у пациентов с НВГ.
Ключевые слова: неоваскулярная глаукома, фотодинамическая
терапия, антиглаукомные операции. 
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ABSTRACT

Optimization of surgical treatment of neovascular glaucoma
S. SH. Mirrakhimova
Tashkent medical academy, Tashkent, Uzbekistan
Purpose. To increase the effectiveness of neovascular glaucoma
surgery (NVG) by preventing excessive scarring in the area of the created
drainage pathways, using photodynamic therapy (PDT).
Material and methods. Examined and held antiglaucomatous
operation (AGO) in 91 patients (91 eyes) with II and III stage of NVG.
The first (control) group of patients was carried out AGO against the
background of usual patient mode instillation of antihypertensive drugs.
The second (I main) group of patients 6 days before the operation
was canceled all hypotensive drops and for the next day (5 days prior
to surgery) instilled drug brimoptik 1-2 drops, 2 times a day. Third (II

main) group of patients before surgery instilled brimoptik and, after the
operation, carried out photodynamic irradiation.
Results. Use of brimoptik in medical treatment in the preparatory
period of AGO reduces IOP and reduce the number of postoperative
complications in patients with NVG. The antiproliferative efficacy of PDT
is confirmed as by clinical and functional indices of eyes and also by
visualizing parameters (UBM) newly created drainage outflow tract of
intraocular fluid in patients with NVG.
Key words: neovascular glaucoma, photodynamic therapy, antiglaucomatous operation. 
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Н

а сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, глаукома занимает первое место среди причин слепоты, слабовидения
и инвалидности по зрению. Удельный вес неоваскулярной глаукомы
(НВГ) при этом составляет 24–40%,
а у пациентов с диабетом 1-го типа –
до 17% и увеличивается при наличии
диабетической ретинопатии до 64%.
Частота развития НВГ при окклюзии
центральной вены сетчатки составляет от 12 до 42%, но при поражении ветвей вены сетчатки – от 1 до
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

3%, при обструктивных заболеваниях каротидных артерий – в 13–15%
случаев [1, 2].
НВГ, характеризуясь тяжелым течением, сравнительно быстро переходит в терминальную стадию, сопровождающуюся выраженным болевым синдромом на фоне высокого ВГД, и в ряде случаев ведет к потере глаза как органа [3, 4]. Известно, что оптимальным методом лечения НВГ является хирургическое лечение, однако в 50–60% случаев существующие операции сопряжены с
высоким риском операционных, по-

стоперационных геморрагических
осложнений и развитием избыточного рубцевания созданных дренажных путей [5]. Последнее десятилетие в мировой офтальмологии часто
прибегают к помощи фотодинамической терапии (ФДТ), которая приводит к селективному разрушению
активно пролиферирующей ткани
в послеоперационном периоде [6].
В Узбекистане, несмотря на широкий спектр использования ФДТ
за рубежом, методика долгое время не применялась из-за отсутствия
на рынке отечественных лазерных
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установок. Лишь в последние годы,
благодаря разработке отечественными учеными установки АЛТ «ВОСТОК», стало возможным внедрение
ФДТ в клиническую практику республики. Однако до последнего времени в республике не были разработаны методики использования ФДТ в
офтальмологии и в лечении глаукомы в частности.

ЦЕЛЬ
Повысить эффективность хирургии НВГ путем предупреждения процессов избыточного рубцевания в
зоне созданных дренажных путей с
использованием ФДТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано и проведено хирургическое лечение 91 пациенту (91
глаз) со II и III стадией НВГ.
Проведено
клинико-функциональное обследование пациентов с
использованием общеофтальмологических (визометрия, биомикроскопия, гониоскопия, офтальмоскопия, тонометрия, определение степени болевого синдрома по Фишеру) и специальных (УБМ, ультразвуковое А- и В-сканирование) методов.
В зависимости от проводимого лечения были сформированы 3
группы пациентов, однородные по
стадиям заболевания, уровню ВГД,
биомикроскопическим, ультразвуковым параметрам, а также по интенсивности болевого синдрома.
Первую (контрольную) группу составили 32 пациента (32 глаз), которым была проведена АГО на фоне
привычного для пациента режима
закапывания гипотензивных препаратов (фотил форте, азарга, тимолол).
Вторую (I основную) группу составили 30 пациентов (30 глаз), которым за 6 дней до операции отменили все гипотензивные капли и на
следующий день (за 5 дней до операции) закапывали препарат бримоптик по 1-2 капле, 2 раза в день.
Третью (II основную) составили
29 (29 глаз) пациентов, которым до
операции закапывали бримоптик,
после операции они получали ФДТ
с помощью аппарата АЛТ «Восток» в
течение 10 дней.
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При одинаковых исходных позициях офтальмотонуса, на 5 сутки закапывания бримоптика в основных
группах, ВГД снизилось достоверно у
пациентов со II стадией заболевания
(р<0,05). У пациентов группы контроля уровень ВГД снизился не достоверно и составил 28,5±1,5 мм рт.ст. при
II стадии и 32,2±1,9 мм рт.ст. – при III
стадии соответственно.
В I основной группе пациентов
с III стадией НВГ компенсация ВГД
произошла в 9 случаях из 15, во II основной группе – в 10 случаях из 14
и составила 60–71%. В группе контроля гипотензивная эффективность лечения II стадии НВГ отмечена у 12 больных (75%), III стадии
НВГ – лишь у 4 больных (25%).
Сравнение данных офтальмотонуса обследованных пациентов
свидетельствует о том, что препарат
бримоптик, в силу своих не только
гипотензивных, но также и сосудосуживающих свойств бримонидина,
эффективно снижает ВГД при НВГ,
особенно во II стадии заболевания.
Динамика болевого синдрома в
подготовительном периоде хирургии препаратом бримоптик, свидетельствует о том, что у пациентов
группы контроля купирование болевого синдрома не отмечено в обеих
стадиях, лишь общая сумма баллов
снизилась на 2 балла после лечения.
Сравнение данных болевого синдрома в основных группах пациентов показывает, что во II стадии НВГ
купирование болевого синдрома отмечено у 26,7 и 28,6% пациентов I и
II основных групп соответственно. В
III стадии НВГ в этих же группах купирование болевого синдрома отмечено у 20 и 6,7% пациентов соответственно. Общая сумма баллов болевого синдрома во II стадии обеих
основных групп снизилась почти
на половину, в III стадии – соответственно на 35,6 и 34,8%.
Динамика отека роговицы в подготовительном периоде хирургии
препаратом бримоптик следующая: у пациентов группы контроля
уменьшение отека роговицы отмечено в 16,7% во II стадии и в 14,3%
пациентов – в III стадии заболевания. Анализ показателей отека роговицы в основных группах пациен-

тов свидетельствует о том, что во II
стадии НВГ ВГД снизилось в 41,2% и
47,1% случаев в I и II основных группах, соответственно. В III стадии НВГ
в этих же группах уменьшение отека
роговицы заметно меньше и снизилось у 38,5 и 46,7% пациентов. Снижение отека роговицы у пациентов
основных групп напрямую связано
со снижением офтальмотонуса под
воздействием бримоптика, особенно во II cтадии НВГ.
Показатели остроты зрения больных непосредственно перед операцией в обеих стадиях контрольной
группы не изменились, но в основных группах во II стадии заболевания острота зрения увеличилась,
хотя и недостоверно, и варьировала в пределах 0,02±0,01, при III стадии НВГ ОЗ возросла от Pr. l. incertae
до 0,01, что связано непосредственно со снижением отека роговицы у
этих пациентов.
Таким образом, комбинированный фиксированный гипотензивный препарат бримоптик эффективно снижает ВГД и тем самым способствует купированию болевого синдрома, уменьшению отека роговицы и повышению ОЗ. Препарат эффективен не только как компонент
предоперационной подготовки при
НВГ, но и как препарат выбора в качестве медикаментозного лечения II
стадии заболевания.
По результатам клинических исследований у пациентов II основной
группы через неделю после операции выявлено существенное снижение ВГД во II и III стадии, в последующие сроки наблюдения постепенно повышалось в пределах нормальной вариации (20-22 мм рт.ст.).
К 6-му месяцу ВГД стабилизировалось и составляло в среднем 21,9±1,5
и 22,1±1,4 мм рт.ст., соответственно
при II и III стадиях.
У пациентов I основной группы тонометрическое ВГД через неделю после операции снизилось и
составило в среднем во II стадии
21,5±1,4 мм рт.ст. и в III стадии –
22,2±1,2 мм рт.ст. Уже к 1-му месяцу
после операции у пациентов I основной группы ВГД стабилизировалось
и составляло в среднем 22,9±1,3 мм
рт.ст., к 6 месяцу наблюдения ВГД в
этой группе достигло пограничного состояния и составило в среднем
23,8±1,2 мм рт.ст.
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Оптимизация хирургического лечения неоваскулярной глаукомы

Через неделю после операции
тонометрическое ВГД у пациентов
контрольной группы снизилось и
составило в среднем 24,7±1,3 мм
рт.ст во II стадии и 26,2±1,2 мм
рт.ст. – в III стадии. В последующие
сроки наблюдалась тенденция к постепенному повышению ВГД, которое в сроки от 1 до 3 месяцев в среднем составило 25,3±1,9 и 26,3±1,6 мм
рт.ст. К 6-му месяцу уровень офтальмотонуса достиг величин, соответствующих умеренно высокому ВГД.
К этому же сроку в III стадии заболевания ВГД было повышенным и составило 28,3 ±1,8 мм рт.ст. Пациентам с некомпенсированным ВГД в
дальнейшем было назначено закапывание препарата Бримоптик.
Таким образом, воздействие ФДТ
в послеоперационном периоде способствовало снижению процессов
избыточного рубцевания в созданных дренажных путях, о чем свидетельствует нормализация офтальмотонуса пациентов, леченных предложенным методом.
Показатели остроты зрения больных контрольной группы во II и III
стадии НВГ при использовании ФДТ
после АГО по истечении 3, 6 месяцев
фактически не изменились. Острота
зрения больных через 3 и 6 месяцев
при II стадии НВГ в основных группах увеличилась недостоверно и варьировала в пределах 0,07±0,01, при
III стадии НВГ – до 0,02±0,01.
В ходе исследования динамики
болевого синдрома выявлено, что у
8 (25,0%) пациентов контрольной
группы, у 7 (23,3%) – I основной, у 13
(44,8%) пациентов II основной групп
отмечалось полное купирование болевого синдрома на 3-и сутки после
операции. Однако к концу 1-го месяца наблюдения у пациентов II основной группы купирование болевого синдрома произошло у 21 (72,4%)
пациента, лишь у 6 (20,7%) сохранялись непостоянные умеренные боли,
у 2 (6,9%) – непостоянно выраженные боли. Болевой синдром был купирован в контрольной и I основных
группах соответственно у 13 (40,6%)
и 18 (60,0%) пациентов. У остальных
пациентов боли частично купировались после назначения более интенсивной местной гипотензивной терапии. Таким образом, снижение интенсивности репаративных процессов, хирургически созданных дреТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

нажных путей, под воздействием фотодинамической терапии у пациентов с НВГ, способствует стабильности гипотензивного результата, сохранности зрительных функций и
снижению болевого синдрома.
Показатели интрасклеральной
полости (ИСП), а именно, ее объем
и высота, являющиеся кардинальными показателями процессов репарации, также значимо были выше у пациентов I основной группы в 2,5 и
1,6 раза, II основной группе – в 3,8 и
2,1 раза в сравнении с контрольной
группой в этих же стадиях заболевания. Наличие тоннелей ИСП, свидетельствующих об усилении тока внутриглазной жидкости, увеличены в
1,3 и 1,5 раза, соответственно в I и II
основных группах.
Данные УБМ через месяц после
операции напрямую коррелируют
с уровнем ВГД во всех группах. Замедление процессов пролиферации
через месяц после операции с ФДТ
по данным УБМ и тонометрии во II
основной группе, свидетельствуют
о раннем и эффективном влиянии
предложенного лечения на процессы избыточного рубцевания созданных дренажных путей. Рассмотренные акустические параметры в этот
послеоперационный период значительно и достоверно выше аналогичных показателей не только контрольной, но также и I основной
группы (р<0,05).
Выявленные особенности дренажной системы, созданной АГО с
предварительной гипотензивной
подготовкой и воздействием ФДТ,
позволяют проследить в динамике
последовательность процессов, происходящих в ее структурах и обеспечивающих компенсацию офтальмотонуса. Последующее воздействие
ФДТ приводит к сохранности интегральных параметров (ФП, СЛ, ИСП)
структур и низкой акустической
плотности хирургически сформированного дренажного русла и прилежащих к зоне операции тканей,
что и является основным показателем успешности хирургии глаукомы.
Следовательно,
предложенное
комбинированное лечение, усиливает эффективность АГО, подтверждённой акустическими параметрами
созданных дренажных путей и динамикой клинико-функциональных
показателей глаза пациентов с НВГ.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ВЫВОДЫ
Комбинированный гипотензивный препарат бримоптик эффективно снижает ВГД и может применяться не только как компонент предоперационной подготовки при НВГ,
но и как препарат выбора в качестве
медикаментозного лечения II стадии
заболевания.
Предложенное комбинированное лечение с ФДТ, способствуя подавлению избыточного рубцевания
созданных дренажных путей и, следовательно, улучшению гидродинамики глаза, позволило повысить
зрительные функции и купировать
болевой синдром.
Визуализация путей оттока внутриглазной жидкости, исследуемая
методом ультразвуковой биомикроскопии, в послеоперационном
периоде антиглаукомной операции
с применением ФДТ свидетельствует о стабильности параметров фильтрационной подушки и интрасклеральной полости с положительной
акустической плотностью, и сохранности просвета ИСП, обеспечивающей проходимость созданных дренажных путей при НВГ.
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Особенности гериатрических синдромов у пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой
С.И. Макогон1, А.С. Макогон1, 2
1 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет»,
2 КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница», Барнаул

РЕФЕРАТ
Цель – изучить особенности распространенности гериатрических
синдромов у пациентов разных возрастных групп, страдающих первичной открытоугольной глаукомой.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 366 пациентов с глаукомой I–IV стадий, проживающих в Алтайском крае. Были
сформированы 3 группы: 1-я группа – 104 больных среднего возраста (45–59 лет), 2-я группа – 164 человека пожилого возраста (60–74
лет), 3-я группа – 98 пациентов старческого возраста (75 лет и старше). Анализ гериатрических синдромов проводился в зависимости от
стадии заболевания, для чего пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа имела I и II стадии и их сочетание (253 человека), 2-я
группа – III и IV стадии и их сочетание (113 человек).
Использовали методику специализированного гериатрического
осмотра по выявлению степени способности к передвижению, нарушения питания (синдрома мальнутриции), оценке когнитивных способностей, морального состояния пациента и степени независимости в повседневной жизни.

Барнаул;

Результаты. С увеличением возраста наблюдалось увеличение
нарушений общей двигательной активности, достоверное увеличение
распространенности синдрома мальнутриции у пациентов пожилого
и старческого возраста (39,0 и 28,6% соответственно), когнитивные
способности у пациентов старческого возраста значимо отличались
от таковых среднего и пожилого. Удовлетворенность жизнью пациентов старческого возраста (51,0%) значимо ниже, чем у больных среднего и пожилого (79,8 и 65,9% соответственно). При оценке уровня
независимости в повседневной жизни у пациентов пожилого и старческого возраста, а также у больных 2-й группы различные степени
зависимости были значимо выше в сравнении с больными среднего возраста и 1-й группы.
Заключение. Наличие гериатрических синдромов диктует необходимость особого, индивидуального и комплексного подхода к тактике ведения и лечения пациентов разных возрастных групп с первичной открытоугольной глаукомой.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, возраст, гериатрические синдромы, специализированный гериатрический осмотр. 
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Peculiarities of geriatric syndromes in patients with primary open-angle glaucoma
S.I. Makogon1, A.S. Makogon1, 2
1
2

Altai State Medical University, Barnaul;
Altai Regional Ophthalmological Hospital, Barnaul

Purpose. Тo study the peculiarities of the prevalence of geriatric
syndromes in patients of various age groups, suffering from primary openangle glaucoma.
Material and methods. The study involved 366 patients with
glaucoma of the I-IV stages, living in the Altai region. 3 groups were
formed: group 1 – 104 patients of middle age (45-59 years), group 2 –
164 elderly patients (60-74 years), group 3 – 98 patients of senile age (75
years and older). The analysis of the geriatric syndromes was carried out
depending on the stage of the disease, for which the patients were divided
into 2 groups: the first group had I and II stages and their combination
(253 people), the second group – III and IV stages and their combination
(113). The methods of specialized geriatric examination was used to
identify the degree of ability to move, eating disorders (the malnutrition
syndrome), assessing cognitive abilities, the patients moral condition and
the degree of independence in everyday life.
Results. With age increase we observed an increase in the number
of disoders of general motor activity, a significant increase in the

prevalence of malnutrition syndrome among the patients of elderly
and senile age (39.0% and 28.6% respectively), the cognitive abilities
of senile age patients significantly differed from those of middle and
elderly aged patients. Life satisfaction of senile age patients (51,0%)
is significantly lower than those of patients of middle and elderly
age (79.8 % and 65.9 % respectively). The evaluation of the level of
independence in the daily life of patients of elderly and senile age, as
well as of the 2nd group patients, the various degrees of dependency
were significantly higher compared to the patients of middle age and
1st group patients.
Conclusion. The presence of geriatric syndromes dictates the need
for special, individual and comprehensive approach to the methods of
management and treatment of patients of various age groups with primary
open-angle glaucoma.
Key words: primary open-angle glaucoma, age, geriatric syndromes,
specialized geriatric examination. 
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Особенности гериатрических синдромов у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой

В

последние десятилетия наблюдается тенденция демографического старения населения почти во всех регионах мира
[1–4]. Этот процесс получил название «демографическое старение»,
причиной которого являются длительные изменения в характере воспроизводства населения [5]. «Старение» общества носит не временный
характер, и возрастная структура населения уже никогда не станет прежней [6, 7].
Особенно велико пожилое население в странах Западной Европы и
Японии, где доля людей данной категории за последние 50 лет увеличилась с 10 до 20% от общей численности населения. Считается, что только за одно столетие удельный вес
пожилого населения увеличится в
4 раза [8]. В России процесс старения протекает не столь стремительно, но все же за последние 50 лет (с
1960 по 2010 годы) удельный вес лиц
60 лет и старше увеличился с 9,0 до
19,0%, а к 2030 году приблизится к
28% [9], что ставит сложные задачи
перед государством, обществом и
всеми основными сферами его жизнедеятельности [10].
В связи с этим возрос интерес исследователей к различным аспектам
здоровья лиц пожилого и старческого возраста, для которых характерно наличие определенных особенностей в функционировании органов и систем – гериатрических синдромов: соматических, психических
и социальных [11]. Гериатрические
синдромы закономерно приводят к так называемому старческому
одряхлению или старческой астении, распространенность которой,
например, в России после 65 лет составляет около 85% [12, 13]. Это создает определенные трудности в постановке диагноза, лечении возникшего заболевания, отрицательно влияет на качество жизни [14, 15].
Ведущую роль в снижении качества жизни лиц старше 60 лет играют заболевания глаз, приводящие к
развитию слабовидения и слепоты.
Одной из причин инвалидности и
слепоты по поводу глазных заболеваний является глаукома. Результаты
многоцентровых эпидемиологических исследований, проведенных в
разных странах, свидетельствуют о
значительном росте заболеваемости
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и инвалидности вследствие глаукомы [16–19]. В России глаукома стала причиной инвалидности в 28%
случаев от всей глазной патологии,
150 тыс. человек являются инвалидами по зрению вследствие глаукомы и 66 тыс. человек из них практически слепые [20–22]. В литературе
есть указания на наличие геронтологических синдромов в терапевтической и хирургической сфере [23–
26]. В офтальмологии эта проблема
изучена недостаточно.

ЦЕЛЬ
Изучение распространенности
гериатрических синдромов у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в разных возрастных группах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании приняло участие
366 пациентов с ПОУГ I–IV стадий,
проживающих в Алтайском крае и
проходящих лечение в Краевой офтальмологической больнице. Были
сформированы 3 группы: 1-я группа – 104 больных среднего возраста
(45–59 лет), из них 42,3% (44) мужчин и 57,7% (60) женщин); 2-я группа – 164 человека пожилого возраста (60–74 лет), из них 40,2% (66)
мужчин и 59,8% (98) женщин; 3-я
группа – 98 пациентов старческого
возраста (75 лет и старше) – 36,7%
(36) мужчин и 63,3% (62) женщин.
Для анализа гериатрических синдромов в зависимости от стадии заболевания пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа имела I и
II стадии и их сочетание (253 человека), 2-я группа –III и IV стадии и их
сочетание (113 человек).
Для исследования гериатрических синдромов мы использовали методику специализированного гериатрического осмотра, который включает в себя несколько частей [27]. Первая часть – выявление
степени способности к передвижению, для чего мы применяли шкалу
«Оценка двигательной активности у
пожилых». Вторая часть специализированного гериатрического осмотра – выявление степени нарушения
питания (синдрома мальнутриции).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Для этого мы применяли опросник
«Mini Nutritional Аssessment» (MNA).
Третья часть – оценка когнитивных
способностей. Когнитивные способности исследуемых были оценены
при помощи опросника «Мини-исследование умственного состояния»
(тест мини-ментал или Mini-mental
state examination), являющегося методикой для скрининга и оценки тяжести деменции. Четвертая часть –
оценка морального состояния пациента по опроснику «Philadelphia
geriatric morale scale», позволяющего определить наличие у пожилых
и старых людей удовлетворения собой, чувства, что они достигли чего-то в этой жизни, внутреннего
примирения с неизбежным, например, с тем фактом, что они состарились. Пятая часть – оценка степени
независимости в повседневной жизни от посторонней помощи по шкале Бартела.
Для статистической обработки
результатов исследования была применена программа «Excel 2010» с использованием критерия Стьюдента
(t) с последующей оценкой степени вероятности различий (р). Значимыми считали различия со степенью доверительной вероятности
95% и выше (р<0,05). Был использован также линейный корреляционный анализ с вычислением коэффициента корреляции (r) и определением достоверности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Начальное образование имели
8,5% пациентов, среднее – 40,4%,
среднее специальное – 17,2%, высшее – 33,9%. Длительность нахождения на диспансерном наблюдении по поводу глаукомы: 1 год – 5
лет – 20,2%, 5–10 лет – 48,1% и свыше 10 лет – 31,7%.
Начальная стадия ПОУГ выявлена
в 6,2% (45) глаз, развитая – в 62,7%
(454), далеко зашедшая – в 18,8%
(136) и терминальная – в 12,3% (89).
При изучении распространенности гериатрических синдромов
у пациентов с ПОУГ по возрастным
группам выявлено, что с увеличением возраста наблюдалось существенное увеличение нарушений параметров устойчивости: легкой степени –
с 16,3% у пациентов среднего возрас-
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Таблица 1

Распространенность гериатрических синдромов у пациентов
с первичной открытоугольной глаукомой по возрастным группам (абс., %)
Средний возраст

Параметры
Характеристика
параметров
устойчивости
Характеристика
параметров
ходьбы
Общая
двигательная
активность
Оценка риска
развития
синдрома
мальнутриции
Оценка
когнитивных
способностей

Оценка
морального
состояния

Анализ уровня
независимости
в повседневной
жизни
Всего

Пожилой возраст

Старческий возраст

абс.

%

абс.

%

абс.

%

легкое нарушение

17

16,3±3,62

38

23,2±3,30

74

75,5±4,34* **

умеренное нарушение

4

3,8±0,48

21

12,8±2,61*

32

32,7±4,74* **

значительное нарушение

-

-

16

9,8±0,10*

16

16,3±3,73*

легкое нарушение

27

26,0±4,30

47

28,7±3,53

63

64,3±4,84* **

умеренное нарушение

3

2,9±0,44

28

17,1±2,94*

21

21,7±4,16*

значительное нарушение

-

-

12

7,3±0,35*

9

9,2±0,27* **

легкое нарушение

28

26,9±4,34

56

34,1±3,70

63

64,3±4,84* **

умеренное нарушение

6

5,8±0,48

39

23,8±3,33*

49

50,0±5,05* **

значительное нарушение

-

-

24

14,6±2,76*

23

23,5±4,28*

есть риск развития

34

32,7±4,60

57

34,8±3,72

31

31,6±4,70

есть синдром
мальнутриции

12

11,5±3,12

39

23,8±3,33*

28

28,6±4,56*

норма

88

84,6±3,54

86

52,4±3,90*

19

19,4±3,99* **

легкие нарушения

14

13,5±3,35

64

39,0±3,81*

61

62,2±4,75* **

умеренные нарушения

2

1,9±0,38

14

8,5±0,28*

18

18,4±3,91* **

тяжелые нарушения

-

-

-

-

-

-

хорошее

83

79,8±3,94

108

65,9±3,70

50

51,0±5,05* **

удовлетворительное

21

20,2±3,94

44

26,8±3,46

40

40,8±4,96* **

плохое

-

-

4

2,4±0,33*

2

2,0±0,40*

затруднились ответить

-

-

8

4,9±0,39

6

6,1±0,49

легкая зависимость

5

4,8±0,49

26

15,9±2,9*

25

25,5±4,40*

умеренная зависимость

4

3,8±0,48

56

34,1±3,7*

37

37,8±4,90*

выраженная зависимость

2

1,9±0,38

15

9,1±0,22*

12

12,2±3,33*
4,1±0,50* **

полная зависимость

-

-

4

2,4±0,33*

4

104

100

164

100

98

100

Примечание: * p<0,05 по сравнению с пациентами среднего возраста; ** p<0,05 по сравнению с пациентами пожилого возраста.

та до 23,2% – в пожилом и 75,5% – в
старческом возрасте; умеренной
степени – с 3,8% в среднем возрасте до 12,8% – в пожилом и 32,7% – в
старческом возрасте; появление значительных нарушений параметров
устойчивости в пожилом (9,8%) и
старческом возрасте (16,3%). Аналогичные изменения имелись и в параметрах нарушения ходьбы (табл. 1).
Таким образом, легкая степень нарушения двигательной активности
имелась у 26,9% пациентов среднего
возраста, 34,1% пожилого и 64,3% пациентов старческого возраста. Умеренная степень нарушения общей
двигательной активности наблюда-
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лась у 5,8% пациентов среднего возраста, 23,8% пожилого и 50,0% пациентов старческого возраста. Значительная степень нарушений общей
двигательной активности выявлена у пациентов пожилого и старческого возраста (14,6 и 23,5% соответственно) (различия достоверны,
p<0,05).
Также изучена характеристика
общей двигательной активности в
группах в зависимости от стадии
заболевания. В 1-й группе пациентов преобладала легкая степень нарушения общей двигательной активности (53,4±3,14), тогда как во 2-й
группе – умеренная и значительная

степени (47,8±4,69 и 41,6±4,63 соответственно).
При оценке риска развития синдрома мальнутриции у пациентов с
глаукомой значимой разницы между
возрастными группами обнаружено
не было, но каждый третий больной
имел риск развития данного синдрома. Достоверное увеличение распространенности синдрома мальнутриции было отмечено у пациентов
пожилого и старческого возраста
(39,0% и 28,6% соответственно) и у
пациентов 2-й группы с продвинутыми стадиями заболевания.
При оценке когнитивных нарушений у пациентов различных возТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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Таблица 2

Корреляция возраста и образования с гериатрическими синдромами у больных глаукомой (r, p)
Параметры

Общая двигательная
активность

Синдром
мальнутриции

Когнитивные
нарушения

Моральное
состояние

Уровень независимости
в повседневной жизни

Возраст

0,473 (0,001)

0,236 (0,34)

0,633 (0,0002)

-0,544 (0,001)

0,674 (0,002)

Образование

0,217 (0,09)

0,322 (0,13)

-0,723 (0,001)

-0,412 (0,002)

-0,452 (0,001)

растных групп отмечено достоверное уменьшение пациентов с их отсутствием с увеличением возраста.
Легкие когнитивные расстройства
выявлены у 13,5% пациентов среднего возраста, у 39,0% пожилого и
62,2% старческого возраста, умеренные – у 1,9, 8,5 и 18,4% соответственно, тогда как тяжелых нарушений не
было обнаружено вовсе (возможно,
в связи с наличием противопоказаний к госпитализации). При этом
данные способности в старческом
возрасте значимо отличались от таковых у пациентов среднего и пожилого. С развитием когнитивных расстройств у пациентов старших возрастных групп связан ряд проблем,
подлежащих решению, в том числе
затруднение в самообслуживании
и зависимость от посторонней помощи. Это обуславливает необходимость участия других людей в процессе оказания медицинской помощи, в частности, необходимо обучение родственников пациентов навыкам оптимального ухода с формированием адекватного понимания ситуации. Пациенты с когнитивной недостаточностью не способны в полной мере выполнять рекомендации
врача по лечению, что может привести к прогрессированию заболевания. Во всех случаях существенно
снижается качество жизни не только самих пациентов, но и их ближайших родственников [28–31].
При анализе когнитивных нарушений у пациентов с глаукомой в зависимости от стадии заболевания
выявлено, что достоверных различий при легких и умеренных нарушениях не было.
При изучении морального состояния пациентов получены следующие результаты: удовлетворенность жизнью у пациентов старческого возраста (51,0%) была значимо
ниже по сравнению с пациентами
среднего и пожилого возраста (79,8
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

и 65,9% соответственно). Неудовлетворенность была отмечена только у
пациентов пожилого и старческого
возраста (2,4 и 2,0% соответственно),
у пациентов среднего, пожилого и
старческого возраста были получены удовлетворительные результаты
(20,2; 26,8 и 40,8% соответственно).
При анализе морального состояния
пациентов с глаукомой в зависимости от стадии получены следующие
результаты: пациенты 1-й группы в
88,5% случаев отмечали хорошее состояние и в 6,3% – удовлетворительное, значительная часть пациентов
2-й группы отметили только удовлетворительное состояние (78,8%).
Уровень независимости в повседневной жизни у пациентов пожилого и старческого возраста, а также
у пациентов 2-й группы был существенно выше, по сравнению с пациентами среднего возраста и 1-й
группы.
Нами установлена умеренная
степень прямой корреляции между возрастом и общей двигательной
активностью, средняя степень прямой корреляции – между возрастом и когнитивными нарушениями, уровнем зависимости в повседневной жизни, обратной корреляции – между возрастом и моральным состоянием; высокая обратная
корреляция между образованием и
когнитивными нарушениями и умеренная – между образованием, моральным состоянием и уровнем зависимости в повседневной жизни
(табл. 2).

ВЫВОДЫ
1. Использование методов специализированного гериатрического
осмотра позволило выявить, что, несмотря на сопоставимость офтальмологических изменений при первичной открытоугольной глаукоме

у лиц разных возрастных групп, общее состояние пациентов пожилого
и старческого возраста характеризовалось специфическими признаками, которые могут оказывать негативное влияние на приверженность
пациентов к лечению, снижая качество их жизни.
2. При исследовании распространенности гериатрических синдромов у пациентов с глаукомой в зависимости от возраста выявлены
когнитивные нарушения различной степени выраженности, общей
двигательной активности, наличие
синдрома мальнутриции преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста.
3. Изучение морального состояния пациентов показало, что удовлетворенность жизнью у лиц старческого возраста существенно ниже
в сравнении с пациентами среднего
и пожилого возраста.
4. Оценка уровня независимости в повседневной жизни показала,
что пациенты старческого возраста
в большей степени нуждались в посторонней помощи.
5. Выявлена корреляция между
возрастом и образованием пациентов с глаукомой разных возрастных
групп с различными гериатрическими синдромами. Наличие последних
диктует необходимость особого, индивидуального и комплексного подхода к тактике ведения и лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой.
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Реорганизация поликлинического звена офтальмологической
службы региона
А.В. Терещенко, М.А. Трошкина, И.Г. Трифаненкова
Калужский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Калуга

РЕФЕРАТ
В статье представлен опыт реорганизации поликлинической офтальмологической службы в Калужской области с целью улучшения
качества амбулаторно-поликлинического обслуживания, повышения
доступности и приближения высокотехнологичной офтальмологической помощи в условиях федерального профильного учреждения для
населения региона. На сегодняшний день в поликлиниках областного центра функционируют 5 кабинетов МНТК «Микрохирургия глаза».
За период 2010–2016 гг. в амбулаторно-поликлинических кабинетах были приняты 103 587 пациентов с различной офтальмопатоло-

гией; направлены в Калужский филиал МНТК «Микрохирургии глаза» 23 230 больных (22,4%). В условиях филиала им были оказаны
31 192 медицинские услуги, из них 7 565 пациентам проведено хирургическое лечение. Полученные результаты свидетельствуют о востребованности и перспективности проделанной работы, что говорит
о целесообразности ее продолжения в других учреждениях здравоохранения г. Калуги и области.
Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая помощь, высокотехнологичная офтальмологическая помощь, федеральное медицинское учреждение, хирургическое лечение, диагностика. 
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ABSTRACT

The reorganization of the outpatient unit of ophthalmic services in the region
A.V. Tereshchenko, M.A. Troshkina, I.G. Trifanenkova
Kaluga branch of «IRTC «Eye Microsurger y» named after academician S.N. Fedorov», Kaluga
The article presents the experience of the reorganization of the
outpatient ophthalmic services in the Kaluga region with the aim of
improving the quality of outpatient services; improve the availability and
proximity of high-tech eye care in conditions of the respective Federal
agencies for the population of the region. For the period 2010-2016 in
the outpatient clinics were adopted 587 103 patients of them sent to the
Kaluga branch of IRTC «Eye Microsurgery» 23 230 patients (22,4%) with

different ophthalmopathology. The cases in the branch was extended to
31 192 medical services, including 7 565 patients underwent surgical
treatment. The obtained results testify to the relevance and prospects
of the work done, which would merit its continuation in other medical
institutions in Kaluga region.
Key words: outpatient care, high-tech eye care, the federal medical
institutions, surgery, diagnostics. 
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В

2008 году по инициативе и
при поддержке губернатора Калужской области Калужским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» был начат процесс реорганизации системы оказания поликлинической
офтальмологической помощи жителям города Калуга и области [1–6].

ЦЕЛЬ
Улучшение качества амбулаторно-поликлинического обслуживания, повышение доступности и приТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ближение
высокотехнологичной
офтальмологической помощи в условиях федерального профильного
учреждения для населения региона.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На подготовительном этапе были
определены основные задачи реорганизации офтальмологической помощи в поликлиниках. Далее в Калужском министерстве здравоохранения были определены муниципальные учреждения здравоохранения, на базе которых будут функцио-

нировать амбулаторно-поликлинические кабинеты МНТК «Микрохирургия глаза».
На основе договоров безвозмездного пользования муниципальным
недвижимым имуществом, заключенных на неопределенный срок,
Калужскому филиалу МНТК «Микрохирургия глаза» были переданы кабинеты в городских поликлиниках.
Все кабинеты нуждались в ремонте и техническом оснащении. Лицензирование кабинетов проводилось поэтапно, по мере передачи их
в пользование Калужского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза». Од-
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Таблица

Распределение пациентов, направленных в Калужский филиал МНТК
«Микрохирургии глаза» из амбулаторно-поликлинических кабинетов,
по нозологическим группам
Нозология

Количество
направленных пациентов

%

Катаракта

4646

20%

Глаукома

7434

32%

Возрастная макулодистрофия

2555

11%

Диабетическая ретинопатия

2091

9%

Осложненная миопия

1394

6%

Прочие

5110

22%

Итого

23230

100%

новременно осуществлялся подбор
и обучение медицинских кадров.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшний день в поликлиниках областного центра функционируют 5 кабинетов МНТК «Микрохирургия глаза». Кабинеты оснащены необходимым набором диагностического оборудования (автокераторефрактометр, фороптер, компьютерный периметр, бесконтактный тонометр, непрямой бинокулярный офтальмоскоп), а также компьютерами и оргтехникой.
Работа амбулаторно-поликлинических кабинетов в единой информационной системе филиала позволяет вести полный учет всех данных,
проводить их многоплановый анализ, автоматически формировать
необходимые отчеты от ежедневного, еженедельного до годового, осуществлять контроль проделанной
работы на любом этапе.
Прием пациентов финансируется
по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Запись на
прием ведется в амбулаторно-поликлинических кабинетах по телефону и через Интернет.
При непосредственном обращении пациента в поликлинический кабинет МНТК медицинской
сестрой оформляется электронная
амбулаторная карта пациента в компьютерной базе. Затем проводятся диагностические исследования:
визометрия,
кераторефрактоме-
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трия, тонометрия (в том числе бесконтактная), по показаниям – компьютерная периметрия. После этого
данные диагностических исследований вносятся в электронную карту.
Далее пациент переходит на прием
к врачу-офтальмологу.
На основании данных диагностических исследований и проведенного осмотра врач ставит диагноз и
принимает решение о дальнейшей
тактике ведения и лечения пациента.
Если ранее пациент уже обращался в МНТК, то в единой информационной системе врачу доступны данные о проведенных обследованиях и лечении. Это позволяет оценивать состояние пациента в динамике и, в случае необходимости, проводить своевременное и адекватное
лечение.
Если пациент направляется на
хирургическое, консервативное лечение или углубленную диагностику в Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза», то данные обследований, проведенных в амбулаторно-поликлинических кабинетах,
позволяют сократить время прохождения пациентом диагностической
линии и первичного приема, а также освобождают персонал клиники
от рутинных методов диагностики.
Совместно со специалистами Калужского филиала МНТК офтальмологи
амбулаторно-поликлинических кабинетов участвуют в регулярно проводимых акциях по выявлению глаукомы и диабетических изменений на глазном дне, дающих возможность своевременно

выявлять данную патологию у жителей Калуги и направлять к смежным специалистам городских учреждений здравоохранения для лечебных мероприятий и диспансерного наблюдения.
За период 2010-2016 годов в амбулаторно-поликлинических кабинетах были приняты 103 587 пациентов, из них направлены в Калужский филиал МНТК «Микрохирургии глаза» 23 230 пациентов (22,4%)
с различной офтальмопатологией. По нозологическим группам направленные пациенты распределились следующим образом (табл.).
Указанным пациентам в условиях Калужского филиал МНТК «Микрохирургия глаза» были оказаны
31 192 медицинские услуги.
Все вышесказанное свидетельствует том, что повышение доступности специализированной офтальмологической помощи населению г.
Калуги носит многоплановый и системный характер.

ВЫВОДЫ
1. Проект реорганизации поликлинической офтальмологической
службы успешно реализован в пяти
учреждениях здравоохранения Калуги, что позволило приблизить высокотехнологичную помощь федеральной офтальмологической клиники и обеспечить ее прямую доступность для жителей города.
2. Результаты реорганизации системы оказания поликлинической
офтальмологической помощи в г.
Калуге и работы амбулаторно-поликлинических кабинетов Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» свидетельствуют о
востребованности и перспективности данного направления деятельности, что говорит о целесообразности его продолжения и развития
в других учреждениях здравоохранения г. Калуги и области.
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Морфологические особенности передней капсулы хрусталика
при контракционном капсулярном синдроме
А.А. Гамидов, А.А. Федоров, Е.А. Аверкина
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ
В статье представлено комплексное морфологическое исследование хирургически удаленной передней капсулы хрусталика (ПКХ) у
пациента с переднекапсулярным контракционным синдромом (ПКС),
в том числе светооптическое изучение капсулы методом полихромно окрашенных полутонких срезов и макроскопическое исследование полученного образца.

В ходе исследования выявлены особенности патологических изменений ПКХ при ПКС, заключающиеся в наличии различных по
плотности и распространенности помутнений, которые необходимо
учитывать при выборе технологии и объема планируемого лазерного или хирургического вмешательства.
Ключевые слова: переднекапсулярный контракционный синдром, морфология передней капсулы хрусталика, артифакия. 
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ABSTRACT

Morphological features of lens anterior capsule at capsular contraction syndrome
A.A. Gamidov, A.A. Fedorov, E.A. Averkina
Scientific and Research Institute of Eye Diseases, Moscow
The article presents a comprehensive morphological study of surgically
removed lens anterior capsule (LAC) of patient with anterior capsular contraction
syndrome (ACCS), including light-optical capsule study by the method of
polychrome painted semi-thin sections and specimen macroscopic study.
The peculiarities of pathological changes of LAC at ACCS were
identified during the study, consisting in the presence of various

density and prevalence of opacities, which should be considered during
the choice of technology and scope of the planned laser or surgical
intervention.
Key words: anterior capsular contraction syndrome, lens anterior
capsule morphology, pseudophakia. 
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И

звестный в литературе переднекапсулярный
контракционный
синдром
(ПКС) (anterior capsular contraction
syndrome) в артифакичных глазах выражается прогрессирующими фиброзными изменениями в передней капсуле хрусталика (ПКХ) и
ее последующим сокращением [1, 2]
вплоть до возможного полного закрытия переднего капсулотомического отверстия.
Результаты немногочисленных
гистологических исследований позволяют предположить, что источником контракции капсульной сумки хрусталика могут быть разрастания фиброцеллюлярной ткани на
внутренней поверхности ПКХ [3, 4].
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ЦЕЛЬ
Комплексное морфологическое
исследование удаленной передней
капсулы хрусталика при переднекапсулярном контракционном синдроме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено исследование хирургически иссеченной ПКХ у пациента с ПКС, в том числе макроскопическое исследование (на стереомикроскопе SV-8 – Opton, Германия) и
светооптическое изучение образца
капсулы методом полихромно окра-

шенных полутонких срезов (просмотр препаратов на световом микроскопе Leica DM-2500 с фоторегистрацией на цифровую фотокамеру
Leica DFC320). Анализ изображений
и их цифровая обработка осуществлялись с помощью программного
обеспечения Image Scope Color [5].
Работа проведена в лаборатории
фундаментальных исследований в
офтальмологии ФГБНУ НИИ глазных болезней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При макроскопическом исследовании иссеченного образца ПКХ отмечали ее белесоватый цвет, неравТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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Рис. 1. Макропрепарат иссеченной передней капсулы хрусталика при переднекапсулярном контракционном синдроме: передняя измененная поверхность капсулы более блестящая с выраженным радиальным волнообразным рельефом (стрелки). Ув. х1,2 (а), х 2,5 (б)

Рис. 2. Тот же препарат. С обратной (задней)
стороны изменения имеют вид мембраны с более равномерной структурой, матовой поверхностью и сглаженными волнообразными складками (стрелки). Ув. х2,5

номерную толщину, более блестящую переднюю поверхность с выраженным радиальным волнообразным рельефом, особенно на периферии (рис. 1а, б).
С внутренней (задней) стороны
передняя капсула имела в основном
матовую поверхность с неровным
микрорельефом и отличалась более сглаженными волнообразными
складками (рис. 2).
Результаты светооптической микроскопии в области переднего
капсулотомического отверстия показали наличие видоизмененной
складчатой ПКХ (толщиной около 20 мкм), сзади покрытой постепенно утолщающейся (с 70 до 360
мкм) по направлению к центру фиброцеллюлярной тканью булавовидной формы и четкими краями. Более того, разрастаясь по краю отверстия и уменьшая его диаметр почти
в 4 раза (с 1000 мкм до 260 мкм), эта
ткань более тонким слоем (около 60
мкм) частично переходит с задней
на переднюю поверхность ПКХ и
распространяется за пределы капсулотомического отверстия на расстояние более чем на 200 мкм с каждой
стороны (рис. 3).
За счет разрастания фиброцеллюлярной ткани, выстилающей переднюю капсулу хрусталика, и ее
контракции капсулотомическое отверстие (красная стрелка) уменьшилось почти в 4 раза, а сама капсула
волнообразно сморщена (черные
стрелки). Полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и фуксином. Ув. х50

делах капсульного мешка индуцируются процессы, направленные
на восстановление анатомической
целостности путем заполнения
вновь сформированных щелевидных пространств [8, 9]. Пластическим материалом служит малодифференцированная фиброцеллюлярная ткань – результат деятельности фибробластоподобных клеток,
трансформировавшихся из резидуальных эпителиоцитов передней
капсулы хрусталика. Пролиферируя,
эти клетки мигрируют вдоль внутренней поверхности ПКХ вплоть
до капсулотомического отверстия
и даже пересекают его край, достигая передней (наружной) ее поверхности, но уже сравнительно на небольшом протяжении. В процессе
«созревания» – утолщения и уплотнения фиброцеллюлярной ткани,
происходит неравномерное утол-

а
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Рис. 3. Микропрепарат ПКХ вобласти капсулотомического отверстия.

При большем увеличении пролиферирующая ткань представлена фибробластоподобными клетками на разной стадии развития – от
активированных, синтезирующих
достаточно плотный коллагеновый
экстрацеллюлярный матрикс до
апоптотически измененных с появлением небольших групп округлых
или овальных клеток, содержащих
плотные фрагменты ядерного хроматина. Фрагментированные апоптотические тельца фагоцитируются соседними клетками без признаков воспалительной реакции. После
исчезновения таких клеток, в плотном коллагеновом матриксе остаются щелевидные пустоты, имитирующие спавшиеся микрососуды
(рис. 4).
Таким образом, очевидно, что в
результате влияния целого ряда известных факторов [1, 4, 6–8] в пре-
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Рис. 4. Микропрепарат передней капсулы хрусталика в области капсулотомического отверстия.
При большем увеличении капсула (красная стрелка) погружена в фиброцеллюлярную ткань. Апоптотические изменения ряда фиброцитов приводят к появлению многочисленных щелевидных пространств внутри коллагенового матрикса (черные стрелки). Полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и фуксином

щение ПКХ, а в силу сократительной функции миофибробластов –
постоянного клеточного компонента подобной ткани, также «сморщивание» капсулы с появлением на
ее поверхности (особенно передней) радиальных волнообразных
складок. Это ведет к еще более выраженному сокращению капсулотомического отверстия, вплоть до
возможного его полного закрытия.
В процессе созревания фиброцеллюлярной ткани ее «избыточные»
клеточные компоненты постепенно подвергаются апоптозу, придавая относительно плотной ткани
вид кавернозной структуры с мно-
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гочисленными щелевидными пространствами.

ВЫВОДЫ
В ходе исследования выявлены
особенности патологических изменений на поверхности передней капсулы хрусталика при переднекапсулярном контракционном синдроме, заключающиеся в наличии различных
по плотности и толщине помутнений
в пределах капсулы, что необходимо
учитывать при выборе технологии и
объема планируемого лазерного или
хирургического вмешательства.
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РЕФЕРАТ
В статье приводится анализ данных обследования состояния глаз
157 человек в возрасте от 60 до 91 года, находившихся на обследовании и лечении в нейрохирургическом и глазном отделениях. Анатомо-физиологические особенности пожилого и старческого возраста накладывают определенный отпечаток на проявление и течение

болезней, в связи с чем офтальмолог, обследуя нейрохирургического или неврологического больного, должен всегда помнить о глазных
симптомах, связанных с физиологическим старением организма, и
уметь их правильно интерпретировать.
Ключевые слова: офтальмогериартрия, нейрохирургическая
патология. 
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ABSTRACT

Ophthalmologic symptomatology in a neyrogeriartriya
A. Smirnova, K. Golubov, G. Kotlubey, M. Zorina
Donetsk national medical university of M. Gorky, Donetsk
The analysis of data of inspection of a condition of eyes at 157
people aged from 60 till 91 year, being on inspection and treatment in
neurosurgical and eye units is provided in article. Anatomo-physiological
features of advanced and senile age leave a certain mark on implication
and the course of illnesses in this connection, the oculist, examining the

neurosurgical or neurologic patient, has to remember always the eye
symptoms bound to physiological aging of an organism and to be able to
do them correctly to interpret.
Key words: ophthalmogeriartriya, neurosurgical pathology. 
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П

рогресс цивилизации и успехи медицинской науки привели к увеличению продолжительности жизни людей в развитых странах, где быстро растет число пожилых и старых людей. С ростом доли этой группы населения
увеличивается и обращаемость людей за медицинской помощью. Стали актуальными вопросы геронтологии и появились проблемы гериатрии во всех областях медицины, не
исключая невропатологию и нейрохирургию. С каждым годом неуклонно увеличивается число пациентов
преклонного возраста в стационарах, причем каждый из них может
страдать 3–4 заболеваниями, распознавание которых представляет
порой огромные трудности.
Несмотря на прогресс нейрохирургии, обусловленный дальнейшим ростом технических возможТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ностей, ведущих к более ранней диагностике опухолей и других заболеваний мозга, не является секретом чрезвычайные трудности в клинической трактовке отдельных симптомов заболевания, особенно проявляющихся изолированно и порой задолго до развития типичной
картины повреждения мозга. Особенно трудна диагностика у пожилых и старых пациентов из-за множественности патологических процессов и возрастных изменений, сопровождающихся присущей им неврологической симптоматикой. Немаловажная роль в этом отводится офтальмологам, так как нередко
именно к ним в самом начале заболевания обращается больной с жалобами на зрительные нарушения. Вопросы углублённого и всестороннего изучения особенностей проявления, течения и лечения болезней в

пожилом и старческом возрасте тесно связаны с анатомо-физиологическими особенностями стареющего
организма.

ЦЕЛЬ
Изучение особенностей офтальмологического статуса у больных
пациентов старших возрастных
групп с нейрохирургической патологией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами проведено комплексное
офтальмологическое
обследование 157 человек (87 женщин и 70
мужчин) в возрасте от 60 лет до 91
года, включая 122 пациента с опухолями головного мозга и 35 боль-
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ных с нарушением мозгового кровообращения, находившихся на обследовании в нейрохирургическом
и глазном отделениях. Использовались общепринятые офтальмологические методы обследования: визометрия, периметрия, биомикроскопия, тонометрия, но особенный акцент, учитывая специфику больных,
делался на результаты офтальмоскопии (прямой и непрямой).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изменения остроты и поля зрения в нейрохирургической практике могут быть как очаговым неврологическим симптомом, так и симптомом, обусловленным глазной
патологией и связанным со старением организма. В заключении, которое дает офтальмолог, консультируя нейрохирургического больного, необходимо объяснение причин снижения зрения. У лиц в возрасте 60 лет и старше мы отмечали
снижение зрения в 80% случаев. При
этом чаще всего (примерно 40% случаев) это было связано с патологией со стороны глаз: рефракционными аномалиями, макулярной дегенерацией сетчатки, катарактой в различной степени выраженности, нарушениями кровообращения в сосудах сетчатой оболочки и зрительного нерва, диабетической ретинопатией и т.п. Эта патология интересует нейроофтальмолога, главным
образом, потому, что эти расстройства могут дезориентировать нейрохирурга при трактовке патологии со
стороны головного мозга, поражающей зрительно-нервный путь.
У 45 больных (37% случаев) снижение зрения было связано с нейрохирургической патологией и сочеталось с изменениями полей зрения
в виде гомонимной гемианопсии,
секторальных выпадений полей зрения, слепотой на один глаз и выпадением височной половины поля зрения на другом глазу и т.д.
У 17 больных (14% случаев) при
самом тщательном обследовании
органа зрения, в т.ч. и глазного дна,
патологии, вызвавшей снижение
остроты зрения до 0,6–0,7, выявить
не удалось. Вероятно, это было связано с явлениями физиологического старения организма. Надо отме-
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тить, что у 7 больных этой группы
поля зрения оставались нормальными, а у 10 пациентов было отмечено легкое концентрическое сужение
не более чем на 5–10 градусов. Подобные наблюдения описывают Н.А.
Пучковская и О.И. Шершевская с соавторами.
Стареет человек, стареет и его орган зрения. Это в большей или меньшей степени находит свое отражение в особенностях офтальмологической картины в пожилом и старческом возрасте. К числу таких изменений мы относили легкое побледнение и некоторую монотонность диска зрительного нерва при
четких его границах, бедность рефлексов, слабое проявление макулярного рефлекса, относительную бледность окраски глазного дна, склеротические изменения сосудов. Нередко наблюдали незначительный птоз,
который в старческом возрасте связан с понижением тонуса мыщц,
поднимающих верхнее веко и ослаблением наружной связки век. В
ряде случаев диагностировали нерезко выраженный энофтальм, который возникает в результате атрофии глазной клетчатки.
Следует отметить, что к симптомам очагового и гипертензионного характера у пожилых надо относиться очень осторожно, так
как они неоднозначны, характерны для синдрома «нормальной старости» и могут иметь диагностическое значение только в комплексе
с другими симптомами поражения
головного мозга. Например, с возрастом изменяется величина зрачка. Широкие зрачки фиксируются
в детском и молодом возрасте (колебания от 3,5 до 4,0 мм), а к старости они становятся заметно уже
(до 2,0 мм). Естественным является
и замедление зрачковой реакции
на свет, нередко отмечается ригидность радужной оболочки при действии мидриатиков.
Диагностика опухоли головного мозга трудна в любом возрасте, но особенно трудна она у пожилых пациентов и людей старческого возраста, т.к. «синдром нормальной старости», следы перенесенных
в прошлом заболеваний и травм, текущие инволюционные и хронические патологические процессы, неполноценность анамнеза в ряде слу-

чаев ведут к неоднозначности выявляемых патологических симптомов.
Из опухолей головного мозга в этом
возрасте наиболее часто диагностируются глиомы. Глазные симптомы
при опухолях головного мозга в пожилом и старческом возрасте мы нашли у всех 122 больных. Наиболее
часто (в 78,9%) при опухолях головного мозга наблюдается поражение
зрительного пути, что выражалось в
понижении остроты зрения, изменении полей зрения, картины глазного дна. У 3 больных мы обнаружили застойные диски зрительных нервов. Это типичный и важный общий симптом опухолей головного
мозга, свидетельствующий о повышении внутричерепного давления.
Изучая его в различных возрастных
группах, мы обнаружили, что если в
детском возрасте он встречается в
97,8% случаев, то в возрасте 60 лет –
только в 58,8%. Возраст больного
влияет и на некоторые особенности
клиники застойных дисков, а именно, на развитие кровоизлияний, перехода в стадию атрофии др. С учетом возрастных особенностей у лиц
пожилого и старческого возраста
при одной и той же локализации и
характере опухоли застойные соски
зрительных нервов имеют свои особенности. В частности, могут вообще отсутствовать в этой группе больных как при злокачественных, так и
при доброкачественных опухолях,
а кровоизлияния, наблюдаемые при
застойных сосках, встречаются значительно реже, чем у лиц молодого
и среднего возрастов. Возможно, это
связано с некоторыми особенностями сосудов в этом возрасте (атеросклеротические изменения, понижение проницаемости стенок сосудов). Кровоизлияния наблюдались
как при доброкачественных опухолях, так и при злокачественных.
Довольно частым симптомом повышения внутричерепного давления
в молодом возрасте является равномерная слабость отведения глазных яблок в стороны, снижение или
утрата корнеальных рефлексов. Парезы же и параличи взора, а также
птоз и энофтальм относятся к очаговым неврологическим симптомам и
могут встречаться в пожилом и старческом возрасте при отсутствии какой-либо другой неврологической
симптоматики. Горизонтальный ниТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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стагм в сочетании с застойным диском зрительного нерва зафиксирован у 11 больных и свидетельствовал
о большой вероятности поражения
задней черепной ямки.
У больных пожилого возраста значительно реже встречались
глазные симптомы на отдалении
или глазные симптомы, развивающиеся в результате дислокации
мозга. Из таких симптомов мы наблюдали параличи глазодвигательного аппарата при опухолях затылочной и височной доли, экзофтальм при поражении височной
доли, синдром Форстера – Кеннеди при опухолях теменной доли, горизонтальные параличи взора при
опухолях желудочка и мозжечка.
Для правильного анализа полученных симптомов большое значение
имеет время их выявления. Раннее
возникновение симптома говорит в
пользу непосредственного воздействия опухолевого процесса, рассматривается как очаговый симптом, а позднее говорит о воздействии на отдалении.
Клиническая картина опухолей
головного мозга у пожилых лиц в
значительной степени отличается
от аналогичной картины, наблюдаемой у больных в детском и моло-
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дом возрасте. Возрастные особенности организма приводят к атипичному течению заболевания. Оно часто
развивается остро, «инсультообразно» и проявляется картиной острого нарушения мозгового кровообращения, которое довольно часто развивается в этом возрасте. В частности, нами было обследовано 35 больных с нарушением мозгового кровообращения (в подавляющем большинстве случаев в бассейне средней мозговой артерии). Наиболее
часто мы диагностировали полную
гомонимную гемианопсию в сочетании с гемипарезом или гемиплегией на стороне гемианопсии. При
этом глазное дно у 29 больных было
нормальным. Редкость развития застойных дисков объясняется тем,
что мозговые кровоизлияния чаще
всего лишь кратковременно вызывают повышение внутричерепного
давления. У 6 больных на глазном
дне был обнаружен различной степени выраженности застойный диск
зрительного нерва.
При кровоизлияниях в ствол
мозга наблюдались синдром Нобиля – Майара – Гублера – поражение отводящего нерва и периферический паралич лицевого нерва на
стороне очага и центральный пара-
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лич конечностей на противоположной стороне, а так же синдром Вебера – поражение глазодвигательного
нерва на стороне очага и центральный паралич лица, языка и конечностей на противоположной стороне. У 22 больных при нарушении
мозгового кровообращения отмечали резкое сужение зрачков, преимущественно в коматозном состоянии.
У 7 больных была диагностирована
анизокория. Горизонтальные параличи взора были у 8 больных. Поражение глазодвигательного нерва
при мозговых кровоизлияниях выражалось в виде птоза и отмечено
нами лишь у 2 больных.

ВЫВОДЫ
Анатомо-физиологические особенности пожилого и старческого
возраста накладывают определенный отпечаток на проявление и течение болезней, в связи с чем офтальмолог, обследуя нейрохирургического или неврологического
больного, должен всегда помнить
о глазных симптомах, связанных с
физиологическим старением организма, и уметь их правильно интерпретировать.
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Результаты хирургического лечения осложненной увеальной
катаракты у детей
Е.А. Дроздова, Е.В. Ядыкина
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», Челябинск

РЕФЕРАТ
Цель – сравнить функциональные результаты хирургии увеальной катаракты с имплантацией и без имплантации интраокулярных
линз у детей, страдающих ювенильным идиопатическим артритом.
Материалы и методы. Ретроспективное и проспективное исследование.
Результаты. Исследование проведено за 7 лет. Наблюдалось 65
пациентов, осложненная катаракта развилась у 39 (60%) пациен-

тов. Факоаспирация выполнена 23 пациентам, 28 глаз на фоне полной ремиссии увеита в течение 6 месяцев. Одновременно с факоаспирацией на 21 глазу проведена имплантация ИОЛ. Острота зрения при имплантации ИОЛ: 0,5–0,8 (0,65±0,1), при афакии – 0,05–
0,1 (0,045±0,03) с коррекцией.
Заключение. Имплантацию ИОЛ можно считать методом выбора
коррекции афакии при экстракции постувеальных катаракт у детей.
Ключевые слова: увеит, катаракта, хирургия. 
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ABSTRACT

The results of surgical treatment of complicated uveal cataract in children
E.A. Drozdova, E.V. Yadykina
South-Ural State Medical University, Chelaybinsk
Purpose. Тo compare the functional results of uveal cataract surgery
with IOL-implantation and without IOL-implantation in children with JIA.
Material and methods. Retrospective and prospective study.
Results. Study was conducted over 7 years. Sixty five patients were
followed up, complicated cataract developed in 39 (60%) patients. Phacoaspiration was performed in 23 patients, 28 eyes on the background
of complete remission of uveitis within 6 months. Simultaneously with

phaco-aspiration in 21 eyes intraocular lens (IOL) were implanted. Visual
acuity of eyes with implanted IOL was 0.5–0.8 (0.65±0.1), visual acuity of
aphacic eyes was 0.05–0.1 (0.045±0.03) with correction.
Conclusion. IOL implantation can be considered as the method of
choice for aphakia correction in cases of postuveal cataract extraction
in children.
Key words: uveitis, cataract, surgery. 
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У

веит, в том числе ассоциированный с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА), –
одно из тяжелых воспалительных заболеваний органа зрения, отличающееся хроническим рецидивирующим течением, развитием тяжелых
осложнений, приводящих к слепоте и слабовидению детей более чем
в 30% случаев [1]. Формирование катаракты является одним из наиболее частых осложнений эндогенных
увеитов, особенно в детском возрасте, приводящих к обратимой потере
зрения. Особенностью увеальных
катаракт является частое сочетание
с другими изменениями со стороны
переднего отрезка глаза: лентовид-
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ная дегенерация роговицы, секклюзия зрачка, прехрусталиковые пленки и другие [2]. Причиной развития
катаракты чаще всего является применение местных глюкокортикостероидов в виде инстилляций или периокулярных инъекций. Некоторые
авторы основной причиной катаракты считают выраженную активность
воспалительного процесса и наличие задних синехий, идущих к передней капсуле хрусталика, а применение инстилляций местных стероидных препаратов относят к группе
вмешивающихся факторов [3–5]. В
среднем развитие осложненной катаракты происходит через 4 года от
момента возникновения увеита [6, 7].

Вопрос об оперативном лечении
осложненной катаракты и коррекции
послеоперационной афакии всегда стоит очень остро. Важным фактором успеха оперативного вмешательства является ремиссия воспалительного процесса. Благодаря новейшим технологиям офтальмохирургии удалось минимизировать операционную травму и уменьшить воспалительную реакцию, важную роль в
уменьшении воспалительной реакции сыграло совершенствование интраокулярных линз (ИОЛ) и применение современных вискоэластиков,
адекватной предоперационной подготовки. Однако вопрос об имплантации ИОЛ решается индивидуальТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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Результаты хирургического лечения осложненной увеальной катаракты у детей

Таблица 1

Развитие осложненной катаракты в зависимости от пола и количества глаз
Пол ребенка

Одностороння

Двусторонняя

Итого

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Девочки

8

72,7

13

46,4

21

53,8

Мальчики

3

27,3

12

54,6

18

46,2

Итого

11

100

28

100

39

100

но. Противопоказанием к имплантации ИОЛ является вялотекущий воспалительный процесс, наличие других воспалительных осложнений:
лентовидной дегенерации роговицы,
прехрусталиковых мембран, патологии макулярной области сетчатки.

ЦЕЛЬ
Сравнить функциональные результаты хирургии увеальной катаракты
с имплантацией и без имплантации
ИОЛ у детей, страдающих ЮИА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено сплошное ретроспективное и проспективное исследование за период с 2008 по 2014 годы.
Группу исследования составили 65
пациентов из них 38 (58,4%) девочек и 27 (41,6%) мальчиков. Диагноз
увеита выставлялся в соответствии
с рекомендациями рабочей группы
по стандартизации номенклатуры
увеитов (SUN, 2005). У большинства
пациентов (63 человека) – увеит на
фоне ЮИА, у 2 пациентов – аутоиммунный средний увеит
Осложненная катаракта развилась у 39 (60%) пациентов. Развитие
осложненной катаракты в зависимости от пола и количества глаз представлено в табл. 1.
Как видно из таблицы, наиболее
часто осложненная катаракта развивалась у девочек (53,8%). В 71,8% случаев наблюдалось двустороннее поражение практически в равных частях у мальчиков и девочек. Развитие
катаракты в зависимости от варианта увеита представлено на рис. 1.
Как видно из рисунка, катаракта в
89,2% случаев развивалась у пациенТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

Рис. 1. Развитие катаракты в зависимости от варианта увеита

тов с хроническим течением переднего увеита.
Острота зрения с коррекцией варьировала от 0,3 до 0,01 (в среднем
0,1±0,1). Изменение переднего отрезка глаза у пациентов с хроническим передним увеитом с катарактой
и без нее существенно не отличались: наличие лентовидной дегенерации отмечалось у всех пациентов,
задние синехии – у 34. Развитие стероидной и постувеальной глаукомы
наблюдалось у 8 пациентов, прехрусталиковые мембраны – у 3 человек.
Всем детям, которым было показано хирургическое лечение, проведена специальная предоперационная подготовка. Она заключалась
в увеличении дозировки препаратов системной базисной терапии
(цитостатики, глюкокортикостероиды) и местной терапии (инстилляции нестероидных противовоспалительных препаратов и дексаметозона 0,1% до 6 раз в день).
Факоаспирация катаракты с использованием техники малых разрезов была выполнена в возрасте от 2 до
12 лет (в среднем 4±1,5) 23 пациентам
(14 девочек и 9 мальчиков) – 28 глаз
на фоне полной ремиссии воспалительного процесса в течение 6 месяцев. Одновременно с факоаспирацией катаракты на 21 глазу проведена
имплантация интраокулярных линз

(ИОЛ). Противопоказанием для имплантации ИОЛ явилось отсутствие
ремиссии на протяжении 6 месяцев,
наличие прехрусталиковой пленки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранний послеоперационный период (1 месяц) протекал без осложнений на афакичных глазах. После факоаспирации осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ в большинстве случаев (76,2%) обострения увеита не наблюдалось. У 3 (14,3%) пациентов наблюдалась экссудативная реакция, у 2 (9,5%) – рецидив задних синехий, что может быть связано с проведением реконструктивных операций в передней камере (разделение
круговых задних синехий с удалением прехрусталиковой пленки или без
выполнения данной процедуры). Воспалительная реакция была купирована усилением местной терапии. При
дальнейшем наблюдении (в течение
года) кратность обострений была такой же, как и до оперативного вмешательства независимо от вида хирургического лечения. Все дети в послеоперационном периоде продолжали получать системную базисную терапию
в стандартных дозировках. Местная
терапия продолжалась в том же объеме, что и в период предоперационной
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подготовки в течение 1 месяца после
оперативного вмешательства. Полностью отменить терапию удалось у 4 из
23 (17,3%) пациентов.
При оценке зрительных функций в группе пациентов, которым
была имплантирована ИОЛ, острота зрения была выше, чем до операции и составила от 0,5 до 0,8 (в
среднем 0,65±0,1). У детей с афакией
зрительные функции составили от
0,05 до 0,1 (в среднем 0,0,045±0,03)
с коррекцией, что обусловлено изменениями со стороны роговицы и
наличием вторичной глаукомы.

ВЫВОДЫ
Развитие экссудативных и пластических реакций в раннем послеоперационном периоде у пациентов
с имплантацией ИОЛ связано с более тяжелым течением увеита, что
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требует индивидуального подхода
к предоперационной подготовке и
послеоперационному лечению.
Течение отдаленного послеоперационного периода у пациентов с имплантацией ИОЛ и без нее не имеет
каких-либо существенных различий.
Имплантация ИОЛ приводит к
высоким функциональным результатам, поэтому данный вид коррекции афакии можно считать наиболее оптимальным при оперативном
лечении увеальной катаракты при
отсутствии противопоказаний.
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Алгоритм и особенности лечения детей раннего возраста
с врожденными катарактами при врожденной и приобретенной
патологии задней капсулы хрусталика во время и после экстракции
катаракт с имплантацией ИОЛ
Л.А. Катаргина, Т.Б. Круглова, Н.Н. Арестова, Н.С. Егиян
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – оптимизация лечебной тактики при врожденной и приобретенной патологии задней капсулы хрусталика у детей первого года
жизни с врожденными катарактами.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 230 детей
(264 глаза) с двусторонними (149 детей, 183 глаза) и односторонними (81 ребенок) врожденными катарактами (ВК), которым в возрасте
от 2–5 месяцев (109 глаз, 41,3%) до 6–11 месяцев (155 глаз, 58,7%)
была проведена экстракция ВК с имплантацией моноблочных моделей интраокулярных линз (ИОЛ).

Результаты. Проведённые исследования позволили разработать
технологические приемы проведения различных хирургических или
ИАГ-лазерных вмешательств на задней капсуле хрусталика во время
операции и в различные сроки послеоперационного периода у детей
первого года жизни с ВК. Они создают оптимальные условия для внутрикапсулярной имплантации ИОЛ, длительной и стабильной ее фиксации в интенсивно растущем глазу грудного ребенка, а также ареактивного, у большинства детей, течения послеоперационного периода.
Ключевые слова: дети, врожденная катаракта, экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ, задняя капсула, алгоритм лечения. 
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ABSTRACT

Algorithm and peculiarities of treatment of early aged children with congenital cataracts at congenital
and acquired pathologies of lens posterior capsule during and after cataract extraction with IOL
implantation
L.A. Katargina, T.B. Kruglova, N.N. Arestova, N.S. Eghiyan
Moscow Scientific and Research Institute of Eye Diseases in the name of Helmgoltz», Moscow
Purpose. Optimization of treatment strategy at congenital and
acquired pathology of posterior lens capsule in children of the first year
of life with congenital cataracts.
Material and methods. There were 230 children (264 eyes) under
supervision with bilateral (149 children, 183 eyes) and unilateral (81
children) congenital cataracts (CC), who underwent the CC extraction
with implantation of monoblock models of intraocular lenses (IOLs), at
the age from 2-5 months (109 eyes, 41,3%) and up to 6-11 months (155
eyes, 58,7%).

Results. The conducted research allowed developing technological
methods of carrying out of various surgical or IAG-laser interventions
on lens posterior capsule during the surgery and in various terms of
postoperative period of children of the first year of life with the CC. They
create optimal conditions for intracapsular IOL implantation, its durable
and stable fixation in the growing eye of an infant, and areactive course
of postoperative period in the majority of children.
Key words: children, congenital cataract, cataract extraction with IOL
implantation, posterior capsule, treatment algorithm. 
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Н

аиболее физиологичным и
эффективным методом коррекции афакии, в условиях
современной хирургии катаракты,
является интраокулярная коррекция. В последние годы все больше
хирургов предпочитают первичную
имплантацию интраокулярных линз
(ИОЛ) детям раннего возраста, преимуществом которой, по сравнению
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

с очковой и контактной коррекцией,
является создание условий, наиболее
близких к естественным, постоянная и адекватная коррекция афакии,
способствующая достижению оптимальных для данной врожденной патологии зрительных функций [1–8].
Важным моментом в хирургии
детских катаракт является формирование надежного капсульного меш-

ка, необходимого для длительной
стабильной фиксации ИОЛ в растущем глазу ребенка, что у детей первого года жизни представляет большие
трудности и требует разработки дифференцированной микрохирургической тактики с учетом характера помутнения хрусталика и анатомо-физиологических особенностей глаз
детей в этом возрасте. Большую роль
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Таблица

Клинические варианты состояния задней капсулы хрусталика
Наличие напластований
по типу «кальцификатов»

Прозрачная
n

%

n

%

n

%

n

%

134

50,6

24

9,2

31

11,8

75

28,4

при этом играет сохранение задней
капсулы (ЗК) хрусталика, препятствующей децентрации ИОЛ, формированию сращений переднего и заднего капсулорексиса, развитию воспалительных реакций и различной степени выраженности витреита [9–13].

ЦЕЛЬ
Оптимизация лечебной тактики
при врожденной и приобретенной
патологии задней капсулы хрусталика у детей первого года жизни с
врожденными катарактами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 230 детей (264 глаза) с двусторонними (149 детей, 183 глаза)
и односторонними (81 ребенок)
врожденными катарактами (ВК),
которым в возрасте от 2–5 месяцев (109 глаз, 41,3%) до 6–11 месяцев (155 глаз, 58,7%) была проведена экстракция ВК с имплантацией
моноблочных моделей ИОЛ Acrysof
SN60AT и Hoya iSert модель 251. Помутнение хрусталика чаще имело
атипичную форму с различным характером непрозрачности хрусталиковых масс, наличием «кальцификатов», изменениями структуры
капсульного мешка и помутнениями
на задней капсуле хрусталика (167
глаза, 63,5%). На 27 глазах (10,2%)
имелся синдром первичного персистирующего гиперпластического
стекловидного тела (ППГСТ).
Все предоперационные обследования, необходимые для клинической оценки глаза и расчета ИОЛ
(биомикроскопия,
офтальмоскопия, тонометрия, авторефкератометрия на аппарате Retinomax K-Plus
3 – Righton, ультразвуковые и электрофизиологические
исследования), проводили во время наркоти-
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ческого сна. На глазах с синдромом
ППГСТ определяли наличие и активность кровотока методом ультразвукового цветового допплеровского картирования. Экстракции катаракт проводили только при отсутствии активного кровотока в гиалоидной артерии. Тактика по отношению к задней капсуле хрусталика
во время операции определялась ее
клиническим состоянием: прозрачную – всегда сохраняли, при помутнениях применялась различная тактика с учетом характера ее изменений (см. далее). В отдаленные сроки после операции (через 3 месяца –
1–2 года) по показаниям выполнялась ИАГ-лазерная задняя капсулотомия в различных модификациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ клинического материала позволил выявить большой клинический полиморфизм состояния
задней капсулы хрусталика, отличающийся степенью ее прозрачности, толщиной и формой патологических изменений (табл.).
Прозрачная задняя капсула была
выявлена только в половине случаев. На остальных глазах отмечали её
изменения в виде заднего лентиконуса различного диаметра, врожденного помутнения задней капсулы
(«врожденный фиброз») и наличие
напластований по типу «кальцификатов». Заднюю капсулу хрусталика
во всех случаях стремились сохранить целой, даже при «врожденном
фиброзе», учитывая, что при одномоментной экстракции катаракты
и её вскрытии у детей первого года
жизни появляется высокий риск развития интра– и послеоперационных
осложнений, в том числе вторичной
глаукомы [12, 13].
Хирургическая тактика по отношению к измененной ЗК определялась ее клинико-анатомическим со-

стоянием: при незначительных помутнениях, позволяющих офтальмоскопировать глазное дно, стремились ее сохранить, что позволяло
атравматично имплантировать ИОЛ
в капсульный мешок детям грудного возраста. В последующем – через
1–3 месяца проводили ИАГ-лазерный задний капсулорексис по разработанной нами методике [14]. При
наличии фиброзных «нашлепок» на
ЗК, интимно с ней связанных, проводили их удаление цанговым пинцетом 23G с использованием вискоэластиков по разработанной нами
технологии.
На глазах с выраженным помутнением ЗК ее вскрытие проводилось одновременно с экстракцией
ВК и внутрикапсулярной имплантацией ИОЛ с применением разных
хирургических подходов к хрусталику: удаление катаракты и имплантация ИОЛ проводилась передним
подходом через тоннельные разрезы роговицы, а задняя капсулэктомия – в сочетании с ограниченной
передней витрэктомией с технологией 23G через pars plana.
При наличии заднего лентиконуса диаметром менее 4 мм ЗК стремились сохранить, для чего применяли наиболее щадящую методику вискохирургии. На глазах с диаметром
лентиконуса более 4 мм или при наличии анатомического дефекта ЗК
проводилось дозированное иссечение ее с передней витрэктомией до
имплантации ИОЛ.
При сочетании ВК с синдромом
ППГСТ в зависимости от степени выраженности применяли различную
хирургическую тактику. При наличии персистирующей сосудистой
сумки хрусталика выполняли одномоментное удаление ВК с проведением диатермокоагуляции новообразованных сосудов, иссечением
участка мутной ЗК хрусталика, передней витрэктомией, швартэктомией, имплантацией ИОЛ. На глазах
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с частичным помутнением ЗК и отсутствием сосудистого компонента
применялась двухэтапная тактика:
экстракция ВК с сохранением ЗК и
имплантацией ИОЛ, а через 2–3 месяца после операции (но не ранее,
чем через 7 суток после операции) –
выполнение ИАГ-лазерной деструкции зрачковой мембраны, при синдроме ППГСТ – с витреошвартэктомией [15].
Методики выполнения ИАГ-лазерных вмешательств варьировали
в зависимости от характера и степени выраженности патологических изменений ЗК (обычно требовалось 20–40 импульсов с энергией
в импульсе 0,2–1,8 мДж).
При очень тонких зрачковых
мембранах (типа незначительно
уплотненной задней капсулы хрусталика – фиброз 1 степени) рассечение ЗК производили методом одиночных импульсов в центре зрачка, с последующим расширением оптического отверстия до
3 мм. Средняя эффективная энергия – 0,57±0,07 мДж.
При фиброзе задней капсулы II
степени (толщиной не более 1,0 мм)
и отсутствии хрусталиковых масс
между капсулами использовали крестовидное рассечение центрального
фиброзного конгломерата ЗК с отсечением лоскутов до формирования
оптического отверстия диаметром
не более 3,0 мм. Средняя эффективная энергия – 1,13±0,13 мДж. Крестовидная методика в 80–90% случаев ведет к выраженному расхождению краев капсулотомических
разрезов, освобождая центральную
зону, в то время как традиционная
спиралевидная техника у детей более травматична и дает мéньший эффект при бόльших энергетических
затратах.
При фиброзе задней капсулы III
степени у детей раннего возраста мы
отказались от спиралевидной техники задней капсулэктомии. Более
эффективно в таких случаях циркулярное иссечение центрального фрагмента фиброзной ЗК, который ударной волной лазерного излучения смещали из центра к периферии. Средняя эффективная энергия – 1,46±0,12 мДж.
При комбинированных формах
вторичных катаракт – сочетании
фиброзно измененной ЗК с одноТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

или многослойными напластованиями шаров Адамюка – Эльшнига
толщиной до 1–2 мм также проводили циркулярное вскрытие капсулы вместе с объемным конгломератом регенераторных масс, который
ударной волной лазерного излучения смещали из центра к периферии
(энергия импульса – до 2,5 мДж, суммарная энергия – не выше 300 мДж).
Лазерное вмешательство детям
до 5 лет и неконтактным детям более старшего возраста проводили
под наркозом, детям старше 5 лет –
под местной анестезией.
Дифференцированный
выбор
метода ИАГ-лазерной задней капсулотомии, минимизация энергетических затрат обеспечивают получение оптимальных оптических и
функциональных результатов и гарантирует отсутствие потенциально возможных осложнений (макулярного отека, дислокации ИОЛ, отслойки сетчатки).

ВЫВОДЫ
Проведённые исследования позволили разработать технологические приемы проведения различных хирургических или ИАГ-лазерных вмешательств на задней капсуле хрусталика во время операции и в
различные сроки послеоперационного периода у детей первого года
жизни с врожденными катарактами.
Они создают оптимальные условия
для внутрикапсулярной имплантации интраокулярной линзы, длительной и стабильной ее фиксации
в интенсивно растущем глазу грудного ребенка, а также ареактивного,
у большинства детей, течения послеоперационного периода.
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Первые результаты лазерного insitu кератомилеза у детей
с гиперметропической анизометропией с применением
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И.Л. Куликова1, Н.П. Паштаев1-3, Н.В. Чапурин1
1Чебоксарский

филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Чебоксары;
2 ГАУ ДПО Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Чебоксары;
3 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары

РЕФЕРАТ
Цель – анализ первых результатов лазерного in situ кератомилеза с фемтолазерным сопровождением (ФемтоЛАЗИК) с помощью отечественной установки «ФемтоВизум» у детей с гиперметропией и
анизометропией.
Материал и методы. Проведен анализ изменения среднего значения сферического эквивалента рефракции (СЭ), некорригируемой
(НОЗ) и максимально корригируемой (КОЗ) остроты зрения у 31 ребенка в сроки от 6 до 1,5 лет (в среднем 9±2,8 месяцев) после операции и последующего консервативного лечения амблиопии. Всем пациентам на амблиопичном глазу был выполнен ФемтоЛАЗИК с использованием эксимерного лазера «Микроскан» 500 Гц (Троицк, Россия) и фемтосекундного лазера «ФемтоВизум» 1МГц (Троицк, Россия).
До операции НОЗ составила 0,07±0,03, КОЗ – 0,13±0,05. Среднее зна-

чение СЭ амблиопичного глаза составило +4,34±2,61 дптр, анизометропия по СЭ – в среднем 4,31±1,56 дптр. Рефракционные данные
парного глаза были близки к эмметропии.
Результаты. Через 9 месяцев после ФемтоЛАЗИК СЭ составил в
среднем +1,02±0,28 дптр (p=0,00), анизометропия – 0,58±0,34 дптр
(p=0,00), КОЗ – 0,2±0,04 (p=0,00), НОЗ – 0,16±0,1 (p=0,00). Предсказуемость запланированного (для уменьшения анизометропии) рефракционного эффекта в пределах ±0,5 дптр и ±1,0 дптр составила 56 и
64% соответственно. В 50% случаев КОЗ увеличилась на 1–2 строки.
Вывод. ФемтоЛАЗИК с использованием отечественной фемтосекундной установки «ФемтоВизум» 1МГц у детей с гиперметропией и
анизометропией является безопасным и эффективным.
Ключевые слова: рефракционная хирургия у детей, анизометропия, амблиопия, фемтосекундный лазер. 
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ABSTRACT

First results of laser in situ keratomileusis in children with hypermetropic anisometropia with
«FemtoVisum» femtosecond system use
I.L. Kulikova1, N.P. Pashtaev1-3, N.V. Chapurin1
Academician S.N. Fyodorov FSBI IRTC «Eye Microsurger y», Cheboksar y branch;
Postgraduate Doctors, Training Institute, Cheboksar y;
3
The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksar y
1
2

Purpose – analysis of first results of femtosecond laser–assisted
laser in situ keratomileusis (FS-LASIK) in children with hyperopia and
anisometropia with «FemtoVisum’» domestic laser system.
Material and methods. Change of mean spherical equivalent
of refraction, uncorrected (UCVA) and maximally corrected (CDVA)
visual acuities in 31 children during 6 months – 1,5 years (mean
9±2,8 month) after surgery and subsequent amblyopia conservative
treatment was analyzed. FS-LASIK was rendered to all patients on
amblyopic eye, 500 Hz «Microscan» (Troizk, Russia) eximer laser
and 1MHz «FemtoVisum2 (Troizk, Russia) femtosecond laser were
used. Before surgery UCVA was 0,07±0,03, CDVA – 0,13±0,1. Mean
spherical equivalent refraction (SE) of amblyopic eye was +4,34±2,61

D, mean anisometropia was 4,31±1,56 D. Refraction data of fellow
eye were close to emmetropy.
Results. In 9 months after FemtoLASIK mean SE was +1,02±0,28 D
(p=0,00), anisometropia – 0,58±0,34 D (p=0,00), CDVA 0,2±0,04 (p=0,00),
UCVA 0,16±0,1 (p=0,00). Predictability of planed (in order to lessen
anisometropia) refractive effect – within ±0,5 D and ±1,0D was 56% and
64 % respectively. In 50% of cases CVA increased 1-2 lines.
Conclusion. FS-LASIK in children with hyperopia and anisometropia
with domestic 1MHz «FemtoVisum» femtosecond laser use is safe and
effective.
Key words: refractive surgery in children, anisometropia, amblyopia,
femtosecond laser. 
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А

мблиопия является наиболее
распространенной
причиной нарушений зрения у детей [1–4]. Частота встречаемости
амблиопии оценивается в 2–5% от
общего числа детей всех возрастов [1]. Развитие амблиопии при
анизометропии связано с расфокусировкой ретинального изображения худшего глаза [2, 5]. Известно, что консервативное лечение
амблиопии зависит от возраста и
не дает положительного эффекта
в среднем от 20 до 40% случаев [3,
4, 6]. По данным литературы, очковая коррекция у детей не всегда возможна, а контактная коррекция может привести к инфекционным осложнениям [7].
Рефракционная хирургия успешно применяется у взрослых, имеются опубликованные данные об отдаленных результатах операций [8,
9]. В настоящее время особое внимание уделяется предоперационному обследованию пациентов и соблюдению техники операции, обеспечивающих безопасность вмешательства. При невозможности или
непереносимости очковой и контактной коррекции у детей с 80–90х годов прошлого столетия применяются рефракционные операции
для создания условий восстановления зрительных функций [10, 11].
Внедрение в практику эксимерных и фемтосекундных лазеров последнего поколения, которые по
своим техническим характеристикам превосходят предыдущие аналоги, повышает эффективность лечения рефракционных нарушений
и сводит к минимуму риск возможных осложнений.

ЦЕЛЬ
Анализ первых результатов лазерного in situ кератомилеза с
фемтолазерным сопровождением
(ФемтоЛАЗИК) с помощью отечественной установки «ФемтоВизум»
у детей с гипирметропией и анизометропией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находился 31 ребенок в возрасте от 6
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Таблица 1

Общая характеристика пациентов
n=31

(%)

Мальчики

16

(51,6%)

Девочки

15

(48,4%)

OD

13

(41,9%)

OS

18

(58,1%)

От 6 до 9 лет

15

(48,4%)

От 10 до 14 лет

16

(51,6%)

до 14 лет в сроки от 6 месяцев до
1,5 лет (в среднем 9±2,8 месяцев)
после ФемтоЛАЗИК. Всего было
16 мальчиков и 15 девочек, прооперировано 13 правых и 18 левых
глаз (табл. 1). Всем пациентам по
медицинским показаниям при отсутствии эффекта от традиционного лечения на амблиопичном
глазу был выполнен ФемтоЛАЗИК.
Целью операции являлось уменьшение или устранение анизометропии, создание рефракционного баланса с ведущим парным глазом и создание дальнейших благоприятных условий для лечения амблиопии.
Все исследования и лечение
были выполнены после подписания
информированного согласия родителями детей и в соответствии с
этическими нормами Хельсинской
декларации. Критериями исключения являлись: тонкая роговица (менее 500 мкм в центре), данные кератометрии – более 48,00 дптр, наличие тяжелых соматических глазных
заболеваний и наличие каких-либо
предыдущих операций на глазу.
У всех пациентов операция проводилась в сопровождении общей
комбинированной анестезии севофлураном с анальгезией фентанилом (1–2 мкг/кг) с установлением ларингеальной маски и проведением вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВИВЛ). Для
формирования клапана применяли фемтосекундный лазер «ФемтоВизум» 1МГц (Троицк, Россия), работающий по принципу двойного
сканирования с энергией лазерного излучения в импульсе от 0,1 до 1
мкДж, фотоабляция проводилась с
помощью эксимерного лазера «Ми-

кроскан» 500 Гц (Россия, Троицк).
Гиперметропический ФемтоЛАЗИК
выполняли по усовершенствованной технологии [12] с диаметром
клапана роговицы 9,2–9,3 мм, оптической зоной – 6,5 мм и переходной – 2,7–3,0 мм. Все операции
были выполнены одним хирургом.
После операции курсы консервативного лечения амблиопии были
проведены у 10 детей (32,2%). Каждый курс включал в себя: лазерстимуляцию, магнитостимуляцию,
электростимуляцию, фотостимуляцию, оптикорефлекторные тренировки на офтальмомиотренажере «Визотроник», лазердиплоптику
на «Форбис» для развития бинокулярного зрения, методику функционального биоуправления на приборе Реамед-А для воздействия на
центральные механизмы зрительного анализатора, медикаментозное лечение и др. При необходимости некоторым детям спустя 6
месяцев после операции при стабилизации рефракции были подобраны очки.
Всем пациентам проводилось
стандартное обследование c последующей статистической обработкой данных согласно общепринятым стандартным анализа результатов рефракционной хирургии
[13]. Следует отметить, что данная
статистика была разработана для
взрослых пациентов, имеющих
высокую дооперационную остроту
зрения с коррекцией и, как правило, запланированный результат на
эмметропию. У детей в настоящем
исследовании имелась амблиопия,
и рефракционный результат был
запланирован на создание рефракционного баланса с парным глазом.
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Таблица 2

Показатели остроты зрения и рефракционных данных до и после ФемтоЛАЗИК
(Мean±SD, диапазон, уровень статистической значимости p<0,05, n=31)
Исследуемые параметры

До операции

Через 9 месяцев

p*

НОЗ
Decimal
logMAR

0,07±0,04 (от 0,02 до 0,2)
1,21±0,25 (от 1,7 до 0,7)

0,16±0,1 (от 0,03 до 0,5)
0,84±0,27 (от 1,5 до 0,3)

p=0,00004

КОЗ
Decimal
logMAR

0,13±0,10 (от 0,02 до 0,5)
0,97±0,33 (от 1,7 до 0,3)

0,2±0,04 (от 0,05 до 0,9)
0,62±0,26 (от 1,3 до 0,05)

p=0,00004

СЭ (дптр)

+4,34±2,61 (от +4,0 до +6,82)

+1,02±0,28 (от+0,74 до +1,3)

p=0,00000

Анизометропия по СЭ (дптр)

4,31±1,56 (от 2,72 до 5,92)

0,58±0,34 (от 0,24 до 0,92)

р=0,00000

Примечание: *p- t тест – Стьюдента.

Рис. 1. Показатели предсказуемости рефракционного эффекта операции

Тем не менее, если учитывать указанные особенности, эта статистика в определенной мере приемлема
и для детей. Для корректного подсчета средней остроты зрения использовали геометрическое среднее (по logMAR), в этом случае все
показатели остроты зрения преобразовывались в logMAR, затем обратно – в привычную для нас десятичную систему (Decimal). Из описательной статистики были просчитаны среднее значение (Мean)
и стандартное отклонение (SD),
переменные проверены на нормальность распределения по критерию Колмогорова – Смирнова.
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Статистически значимым был уровень меньше p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операция и послеоперационный период прошли без осложнений. До операции острота зрения без коррекции (НОЗ) составила 0,07±0,04 (диапазон 0,02–0,2),
logMAR – 1,21±0,25 (диапазон от
1,7 до 0,7); с максимальной коррекцией (КОЗ) – 0,13±0,1 (диапазон от
0,02 до 0,5), logMAR – 0,97±0,33 (от
1,7 до 0,3). Пациенты с амблиопией
высокой степени составили 27 че-

ловек (87,1%), средней степени – 3
(9,7%), слабой степени – 1 человек
(3,2%).
Среднее значение сферического эквивалента рефракции (СЭ)
амблиопичного глаза составляло
+4,34±2,61 дптр (диапазон от +4,0
до +6,82 дптр), анизометропия по
СЭ – в среднем – 4,31±1,56 дптр (от
2,72 до 5,92 дптр). Рефракционные
данные парного ведущего глаза
были близки к эмметропии.
Через 9 месяцев после ФемтоЛАЗИК СЭ составил в среднем
+1,02±0,28 дптр (диапазон от +0,74
до +1,3 дптр) и статистически значимо изменился на +4,01±1,11
дптр (p=0,00); анизометропия по
СЭ уменьшилась на 3,73±1,22 дптр
(p=0,00) и составила 0,58 ± 0,34дптр
(диапазон от 0,24 до 0,92 дптр).
КОЗ увеличилась на 0,14±0,07
(p=0,00) и составила в среднем
0,2±0,04 (диапазон от 0,05 до 0,9),
по logMar – 0,62±0,26 (диапазон
от от 1,3 до 0,05). НОЗ увеличилась на 0,1±0,06 (p=0,00) и составила 0,16±0,1 (диапазон от 0,03 до
0,5), по logMar – 0,84±0,27 (диапазон от 1,5 до 0,3) (табл. 2). Предсказуемость
запланированного
(для уменьшения анизометропии)
рефракционного эффекта в пределах ±0,5 дптр и ±1,0 дптр составила 56 и 64% соответственно (рис. 1).
В указанные сроки курсы консервативного лечения амблиопии
были проведены лишь у 10 детей
(32,2%). КОЗ осталась без изменений в 50% случаев, в остальных 50%
случаев КОЗ увеличилась на 1–2
строки. Никто не потерял ни одной
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Рис. 2. Показатель безопасности операции по изменению КОЗ

строки КОЗ (рис. 2). Пациенты с амблиопией высокой степени составили 17 человек (54,8%), средней
степени – 13 (41,9%), слабой степени – 1 человек (3,2%).
Соотношение НОЗ после операции к КОЗ до операции, которое является одним из показателей безопасности, представлено на рис. 3.
Анализ публикаций по результатам рефракционных операций у
детей с периодом наблюдения от 1
года до 4–5 лет показал отсутствие
серьезных осложнений, уменьшение степени анизометропии и улучшение остроты зрения [10, 11]. Наряду с поставленными задачами на
будущее по данной проблеме была
признана эффективность применения лазерных хирургических вмешательств в случаях, когда традиционное лечение было неэффективно.
При сравнении результатов коррекции миопии и гиперметропии было
отмечено, что существенной разницы в изменении НОЗ И КОЗ у детей
после операции не найдено [10].
Вместе с тем хотелось бы отметить, что, по данным литературы,
анализ лазерной коррекции гиперметропии у детей встречается редко [10, 14]. Возможно, что это отчасти обусловлено трудностью коррекции гиперметропии. Во-первых, требуется приложить больше
энергетической нагрузки на роговицу, во-вторых, место воздействия,
располагающееся ближе к периферии роговицы, определяет вторичность рефракционных изменений
в ее центре [12]. Учитывая сложный профиль гиперметропичеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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Рис. 3. Соотношение НОЗ после операции к КОЗ до операции

ской абляции, для получения эффекта необходимо использовать
большие оптическую и переходную зоны. Немаловажное значение
имеют технические характеристики используемого оборудования.
По данным авторов, после проведения лазерного in situ кератомилеза у 30 детей с гиперметропией и анизометропией (из них 2 операции ФемтоЛАЗИК) с диаметром
оптической зоны 5,0 мм и общей
зоны абляции – 9,0 мм, предсказуемость рефракционного эффекта в
пределах ±0,5 дптр и ±1,0 дптр составила 18,8 и 47% соответственно
[12]. НОЗ увеличилась с 0,06±0,09 до
0,27±0,23, все дети (100%) приобрели от 1 до 7 строк КОЗ, которая составила 0,35±0,25.
В настоящем исследовании КОЗ
повысилась с 0,13±0,1 до 0,2±0,04,
НОЗ – с 0,07±0,04 до 0,16±0,1, предсказуемость
запланированного
рефракционного эффекта в пределах ±0,5 дптр и ±1,0 дптр составила
56 и 64% соответственно. Показатели прибавки КОЗ были ниже, в сравнении с данными авторов, в связи
с меньшим периодом наблюдения
и отсутствием необходимого консервативного лечения амблиопии у
большей части прооперированных
детей. Мы получили более высокие
показатели предсказуемости, что
обусловлено техникой операции и
характеристиками лазерного оборудования.
Таким образом, учитывая исключительный характер выполнения
рефракционных операций у детей,
технические особенности ее про-

ведения и используемое оборудование имеют немаловажное значение
для безопасности вмешательства. В
настоящем исследовании показаны успешные предварительные результаты коррекции гиперметропической анизометропии у детей
с использованием отечественной
фемтолазерной установки «ФемтоВизум». Исследования по этой проблеме будут продолжены.

ВЫВОД
ФемтоЛАЗИК с использованием
отечественной
фемтосекундной
установки «ФемтоВизум» 1 МГц у
детей с гиперметропией и анизометропией является безопасным и
эффективным.
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Эффективность хирургии сублюксации хрусталика у детей
А.Ж. Аубакирова1, Д.А. Абдуллина1, С.Б. Нукибаева1, Г.К. Жургумбаева2
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РЕФЕРАТ
Цель – изучить эффективность хирургического лечения сублюксации хрусталика у детей.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 29 детей (29
глаз) с сублюксацией хрусталика, среди них девочек было 40%, мальчиков – 60%.

Асфендиярова, Алматы, Казахстан;

Результаты. Операции у всех детей с сублюксацией хрусталика
протекали без осложнений. Во всех случаях достигнуто центральное
положение и надежная фиксация ИОЛ.
Ключевые слова: подвывих хрусталика, имплантация ИОЛ, синдром Марфана, внутрикапсульное кольцо. 
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ABSTRACT

Surgery efficiency of lens subluxation in children
Zh. Aubakirova1, D.A. Abdullina1, S.B. Nukibayeva1, G.K. Zhurgumbayeva2
1
2

Asfendiyarov Kazakh National medical university, Almaty, Kazakhstan;
Kazakh Eye Research institute of sciences, Almaty, Kazakhstan

Purpose – to study the effectiveness of surgical treatment of lens
subglaxation in children.
Material and methods. There were 29 children (29 eyes) under
observation with lens subluxation, 40% of them girls, and 60% o
f boys.

Results. Operations in all children with lens subluxation proceeded
without complications. In all cases, a central position and reliable fixation
of the IOL is achieved.
Key words: Subluxation of the lens, IOL implantation, Marfan
syndrome, intracapsular ring. 
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В

нозологической
структуре детской инвалидности по
зрению патология хрусталика занимает одно из ведущих ранговых мест. Основным методом лечения данной патологии является удаление катаракты с имплантацией
интраокулярных линз (ИОЛ), в том
числе торических и с использованием фемтолазера [1–3].
В настоящее время достаточно
большое внимание уделяется оптимизации хирургического лечения подвывихов хрусталика, которые приводят к снижению остроты зрения вследствие развития аметропий и астигматизма [4]. Хирургия катаракты достигла в настоящее
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время высочайшего развития, благодаря энергетическим технологиям и малым разрезам [5]. В настоящее время на первый план выходят
методики, позволяющие обеспечить
имплантацию заднекамерной ИОЛ с
дополнительной фиксацией капсулы хрусталика к фиброзной капсуле
глаза для обеспечения ее стабильного положения в течение длительного времени после операции [6]. Особенно эффективны данные операции у детей в случаях контузионных
сублюксаций хрусталика и при синдроме Марфана, когда сохраненные
цинновы связки не имеют выраженных структурных изменений и способны фиксировать хрусталик к от-

росткам цилиарного тела в течение
многих лет [7, 8].

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность хирургического лечения сублюксации хрусталика у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 29
детей (29 глаз) с сублюксацией хрусталика, которым была выполнена факоаспирация катаракты. Среди наших пациентов девочек было
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Таблица 1

Распределение детей по возрасту
Возраст

1–3 года

4–7 лет

8–11 лет

12–17 лет

Всего

Число больных

4

17

5

3

29

%

13,8%

58,6%

17,2%

10,4%

100%

Таблица 2

Хирургические вмещательства у детей с сублюксацией хрусталика
Виды операции

Абсолютное число глаз

%

Факоаспирация катаракты + ИОЛ с транссклеральной фиксацией

19

65,5%

Факоаспирация катаракты + ИОЛ

1

3,5%

Факоаспирация катаракты + ИОЛ и использованием внутрикапсульного кольца

8

27,6%

Факоаспирация катаракты + ИОЛ с транссклеральной фиксацией и витрэктомией

1

3,4%

Таблица 3

Острота зрения у детей до и после хирургических вмешательств
Острота зрения

до 0,01

0,02-0,05

0,06-0,1

0,2-0,3

0,4-0,7

До операции

24,1%

41,4%

24,1%

10,4%

-

После операции

10,4%

10,4%

17,2%

41,4%

20,7%

40%, мальчиков – 60%. Распределение детей по возрасту представлено в табл. 1.
Данные, приведенные в табл. 1,
свидетельствуют, что преобладали
дети в возрасте от 4 до 7 лет, причем
доля их (58,6%) в 3,4–5,6 раз превышала таковую в других возрастных
группах.
Обследование детей включало общепринятые офтальмологические
методы: визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, а также ультразвуковые и электрофизиологические исследования.
Синдром Марфана диагностирован у 7 детей (24%), в остальных случаях имела место сублюксация хрусталика без общесоматических проявлений (76%). Сублюксация хрусталика 2-й степени выявлена на 5 глазах (17,2%), 3-й степени – на 22 глазах (75,9%) и 4-й степени – на 2 глазах (6,9%).
Смещение хрусталика кверху диагностировано в 13,8% случаев, вниз –
в 7%, кнутри – в 7%, кнаружи – в 10,3%,
кверху и кнутри – в 13,8%, кверху и
кнаружи – в 10,3%, книзу и кнутри – в
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31%, книзу и кнаружи – в 3,4%, а также в 3,4% случаев хрусталик был подвывихнут в переднюю камеру.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Структура выполненных хирургических вмещательств приведена
в табл. 2, из которой видно, что в
подавляющем числе случаев (20 или
68,9% случаев) факоаспирация катаракты была выполнена с транссклеральной имплантацией ИОЛ.
Операции у всех детей с сублюксацией хрусталика протекали без
осложнений с ареактивным течением послеоперационного периода. Децентрации ИОЛ не наблюдалось, иридодонез отсутствовал во
всех глазах, реакция зрачка была сохранена, положение ИОЛ было стабильным. В послеоперационном периоде назначали кортикостероиды
(парабульбарно и местно в виде капель) в сочетании с антибиотиками
широкого спектра в инстилляциях.
Во всех случаях достигнуто центральное положение и надежная

фиксация ИОЛ. Острота зрения до
и после операции представлена в
табл. 3.
Из таблицы 3 видно, что в 62,1%
случаев после операции удалось добиться повышения остроты зрения
более 0,1, а у каждого пятого ребенка удалось достигнуть достаточно
высоких визуальных результатов –
в пределах 0,4-0,7. Причиной низкой остроты зрения после операции в подавляющем числе случаев
явилась рефракционная амблиопия.

ВЫВОДЫ
Удаление
сублюксированного
хрусталика методом факоаспирации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы и транссклеральной фиксацией дает положительные результаты в виде восстановления прозрачности оптических
сред, надежной фиксацией линзы и
повышения остроты зрения (в 20,7%
случаев удалось достигнуть остроты
зрения 0,4-0,7) независимо от возраста детей.
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Coherence Therapy in Amblyopia – Addressing Phase Losses Between
Spatial and Temporal Neuronal Coding by Telemedical Exercising
U. Kämpf, F. Muchamedjarow, E. Heim
Dresden Institute of Telemedical Visual Exercising / Amblyocation GmbH

ABSTRACT
The reason of certain aspects of visual performance loss in amblyopia
is a problem in the co-operative activity of the visual channels resulting
in a coherence loss of the so-called spatial phase. According to the
presented view this might be attributed to disorders in the coherence
of temporal encoding. In light of our hypothesis, the loss of the spatial
phase appears to be a result of temporal processing decoherence due
to a conflict between internal and external critical timing constraints
between spatial and temporal aspects of visual encoding, since the spatial
and temporal frequency filter bands of visual channels are reciprocally
tuned in relation to one another in order to support, on the one hand,
ambient vision (magnocellular system of low spatial and high temporal
frequency) vs. focal vision (parvocellular system of high spatial and low

temporal frequency) on the other hand. If so, then a repetitive stimulation
addressed at both the processes of phase control in the optomotor as
well as the optosensory domain might be considered to induce coherence
in the coordinative interplay between magnocellular and parvocellular
vision, because it may improve focal visual processing via phase coupling
with ambient visual processing. Consequently, we implemented the kernel
of a background stimulation with drifting sinusoidally modulated gratings
in a software environment of computer games in order to achieve a
training situation under attention binding of the young patients, which
we proposed as a telemedical solution based on an internet portal. Based
on these facilities, we are engaged in a joint project with the Ufa Eye
Research Institute.
Key words: amblyopia, telemedical exercising. 
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РЕФЕРАТ

Когерентная терапия при амблиопии – устранение фазовых потерь между пространственным
и временным нейронным кодированием с помощью телемедицинских упражнений
У. Кэмпф, Ф. Мухамедьяров, Э. Хайм
Дрезденский институт телемедицины, Дрезден, Германия
Причина определенных аспектов потери зрительной способности при амблиопии связана с проблемой в кооперативной активности зрительных каналов, приводящей к потере когерентности так называемой пространственной фазы. Согласно представленному на сегодня мнению, это может быть связано с нарушением когерентности
временного кодирования. В свете нашей гипотезы, потеря пространственной фазы, по-видимому, является результатом декогеренции
временной обработки из-за конфликта между внутренними и внешними критическими временными ограничениями, между пространственными и временными аспектами визуального кодирования, поскольку каналы пространственных и временных частот взаимно инверсионно настроены по отношению друг к другу, чтобы поддерживать, с одной стороны, амбьентное зрение (магноцеллюлярная система с низкой пространственной и высокой временной частотой)
по сравнению с фокальным зрением (парвоцеллюлярная система с

высокой пространственной и низкой временной частотой), с другой
стороны. Если это так, то можно считать, что повторяющаяся стимуляция, направленная, как на процессы фазового управления в оптомоторной, так и в оптосенсорной области, может вызывать когерентность в координационном взаимодействии между магноцеллюлярным и парвоцеллюлярным зрением, что может привести к улучшению фокальной визуальной обработки через фазовую состыковку с
амбьентной визуальной обработкой. Следовательно, мы имплементировали ядро фоновой стимуляции с дрейфующими синусоидально модулированными решетками в программной среде компьютерных игр для обеспечения тренировочной ситуации под привязкой
внимания молодых пациентов, что предлагается в качестве телемедицинского решения в виде интернет-портала. На этой базе мы ведем совместный проект с Уфимским институтом глазных болезней.
Key words: amblyopia, telemedical exercising. 
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A

mblyopia is a unilateral loss of
visual performance associated, as
a rule, with strabismus. A typical
disorder in the internal psychophysics
of amblyopic vision is the pattern of
so-called spatial distortions (Fig. 1).
While
contrast
sensitivity
is
completely unaffected, as it is evident
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from the plot, however, subjective
reports show a distortions pattern
which for low spatial frequencies
does imply no serious impairment of
vision, while the jumbled neighbouring
stripes of the test grating result in a
serious decay of visual performance
for high spatial frequencies. This

performance loss cannot be attributed
to a reduction of contrast sensitivity.
Rather it is argued that the reason
of the disorder is a problem in the
co-operative activity of the visual
channels resulting in a coherence loss
of the so-called spatial phase in the
process which combines the output of
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Fig. 2. Spatial frequency on a TV image is generated as a »standing wave” pattern by repetitive scanning
with synchronized temporal frequency
Fig.1. Spatial distortions (adopted from Hess et
al., 1980)

retinally distributed filter mechanisms.
According to the presented view this
might be attributed to disorders in the
coherence of temporal encoding.
To give an illustration of this idea:
If the integration process in vision,
operating presumably on the base of
so-called «ynfire chains» (Abeles, 1982),
might be compared – for illustrative
purposes – with the repetitive
scanning of a TV monitor’s cathode
ray tube, then a loss in synchronism
of this process has to be considered of
small impact on the phase coherence
of the low spatial frequencies (ambient
vision) but of heavy impact on the
one of high spatial frequencies (focal
vision) (Fig. 2).
In order to understand the
reasons for spatial distortions in
amblyopia, our illustrative idea should
be compared to the assessment of
neuronal synchronisation in the
amblyopic cat’s visuo-cortical activity
driven by the normal vs. low vision eye.
The correlated single unit recordings
show a clear interrelation between
the level of processing coherence
and the stimulation by low spatial
frequency (upper row, B and E) vs. high
spatial frequency (lower row, C and
F). Coherence peaks can be found in
cortical neurones driven by the normal
eye (NN, correlogram B) as well as the
amblyopic eye (AA, correlogram E) if
their receptive fields are stimulated
by patterns of low spatial frequency.
However, a stimulation with high
spatial frequency patterns maintains
processing coherence only in the
synfire chains driven by the normal
eye (correlogram C) but causes
decoherence in that of the amblyopic
eye (correlogram F).
In light of the discussed hypothesis,
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Fig. 3. Cortical synchronisation in the amblyopic cat (adopted from Roelfsema et al., 1994)

the loss of the spatial phase appears
to be a result of temporal processing
decoherence due to a conflict between
internal and external critical timing
constraints in the sense of what we
want to call an «uncertainty relation»
between spatial and temporal aspects
of visual encoding. The term has
been originally introduced by Werner
Heisenberg in order to signify a basic
measurement problem in quantum
mechanics. However, such a problem
arises in psychophysics too, if the
more precise assessment of one of two
complementary aspects of an event
impairs the precision of the contingent
measurement of another aspect. Is
there any direct psychophysical
evidence in favour of this hypothesis?
It is a rather well-known fact that
the spatial and temporal frequency
filter bands of visual channels are
reciprocally tuned in relation to one
another. The frequency plot shows
the control parameters of two systems
of reciprocally tuned spatial frequency
channels which support, on the
one hand, ambient vision ( «motion
channels»,
magnocellular
system
of low spatial and high temporal
frequency) vs. focal vision ( «form
channels», parvocellular system of high

spatial and low temporal frequency)
on the other hand. The parameters of
the plot can be recalculated using the
formula: temporal frequency = angular
velocity x spatial frequency [cyc/sec =
deg/sec x cyc/deg], resulting in an
inverse relation of spatial and temporal
resolution (Fig. 4). This reciprocal
synergy of the both channel systems
grants for the coherence of the spatiotemporal
interrelations
between
the optomotor and the optosensory
control of visual perception. In case
of malfunction (amblyopia), losses
of phase locking may be suspected to
induce spatial distortions as has been
shown above. Consequently, nearly
the same way, as has been shown for
the optosensory domain, we find
a psychophysical analogue to an
uncertainty relation in the optomotor
domain as well:
According to their temporal
characteristics two kinds of saccadic
eye movements can be differentiated
(Fig. 5.):
1. Ambient saccadic eye movements
of short duration (<180 msec),
corresponding to high temporal
frequency of perceptual sampling
with a great amplitude, i.e. low spatial
frequency of perceptual sampling.
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Fig. 4. Spatio-temporal constraints on
contrast dependent resolution of frequency
filters (adopted from Kelly, 1984)

Fig. 7. The Romberg apparatus (adopted from
Osterloh, 1972)

Fig. 8. Example of one of our computer games
used for the attention binding in the front of the
background stimulus of a drifting sinusoidally
modulated grating (adopted from Kämpf et al.,
1996)

2. Focal saccadic eye movements of
long durations (> 180 msec), i.e. low
temporal frequency of perceptual
sampling with small amplitude, i.e.
high spatial frequency of perceptual
sampling.
Thus, the system’s synergy of the
focal and ambient eye-movements’
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Fig. 5. Ambient and focal saccadic eye movements
(adopted from Velichkovsky et al., 2005)

Fig. 6. Stimulus of the CAM-Stimulator (adopted
from Campbell et al., 1978)

control channels, which manifests itself
by an inversion of spatial and temporal
frequency in the optomotor pattern,
as it has been recorded with an eye
tracker, shows an analogue to what has
been termed above as an uncertainty
relation (in correspondence to the
one found in the optosensory domain).
If so, then a repetitive stimulation
addressed at both the processes of
phase control in the optomotor as
well as the optosensory domain might
be considered to induce coherence in
the coordinative interplay between
magnocellular
and
parvocellular
vision, because it may be considered
to improve focal visual processing via
phase coupling with ambient visual
processing.
The first who used patterns of
certain spatial frequency patterns in
the treatment of amblyopia was the
british physiologist Fergus Campbell
and his research group in Cambridge.
The stimulus grating, which in
Campbells original setting was a
rectangular, not a sinusoidal one, has
been rotated with a very slow rate
(about 1 cyc/min) around its center.
For attention binding, the children
were instructed to draw pictures on a
glass plate in front of the stimulus in
the course of treatment.
However,
placebo-controlled
studies did not confirm the initial
results of Campbell‘s pilot work. To
our opinion, this might be due to a
fundamental problem of the CAM
stimulus, whose stimulation was
based exclusively on spatial frequency,
practically not on temporal frequency
modulation. Thus, the CAM-stimulator

gives only an adequate stimulus to
filters of the focal, not of the ambient
system‘s visual channels.
Therefore,
departing
from
Campbell, the prototype of our visual
training approach was a pleoptic
procedure originally proposed by Otto
& Stangler (1969) in order to generate
an optomotor and/or optosensory
stimulation by moving light stripes in
order to improve the fixation stability
in amblyopia. A modification of this
arrangement, following a proposal of
Haase (1978) and Osterloh (1972),
may be considered as a prototype of
our present computer-based training.
These authors used a Romberg
apparatus in order to get a repetitive,
continuously drifting stripes pattern
(Fig. 7). Their pattern generator
consisted of a cylindrical arrangement
of rods turning around an inner light
source. The shadows of the illuminated
rotating rods were projected onto
a horopter-like curved screen. Thus,
the apparatus exposed the patient,
who was instructed to maintain the
focal fixation cross, with an ambient
stimulation of drifting stripes.
Since the rods in the Romberg
apparatus were of a cylindrical
form and because where was no
focussing lens in the projection
system, the drifting shadows showed
smooth instead of sharp edges.
The moving stripes arrangement
produced a pattern somewhat
between a rectangular shaped and
a sinusoidally modulated grating
of low spatial frequency combined
with comparatively high temporal
frequency. Therefore, complementary
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to the optomotor effects, the resulting
dynamic pattern was enabled to
induce optosensory effects providing
an appropriate stimulus for the filter
system of ambient vision (motion
channels,
magnocellular
system)
rather than for the focal vision system
(form channels, parvocellular system).
Based on the above-cited ideas,
as an interdisciplinary project at the
Dresden University of Technology
(Kämpf et al., 1996, 2001, 2006, 2008),
the kernel of a background stimulation
with drifting sinusoidally modulated
gratings was implemented in a software
environment of computer games in
order to achieve a training situation
under attention binding of the young
patients (Fig. 8). Almost everybody
owns a PC at home today, and therefore
we began our explorations of the
efficiency of the computer-supported
training, the main idea of which was
to enable the patients to perform the
exercises at home, just as a pleoptic
support of the standard occlusion
therapy.
At present, we work on the base of a
new generation of PC-Games proposed
as a telemedical solution based on an
internet portal of the Amblyocation
Ltd. Dresden (www.amblyocation.
com). Based on the facilities of this
terminal, we are engaged in a joint
project with the Institute of Ufa Eye
Research Institute (Kämpf et al, 2014,
2016, Bikbov et al., 2017).
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Особенности изменений сетчатки в раннем послеоперационном
периоде после факоэмульсификации катаракты у детей
А.А. Рябцева, М.П. Югай, О.М. Андрюхина
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского», Москва

РЕФЕРАТ
Изменения в макулярной области сетчатки после факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ у детей представляют интерес для офтальмологов. Обследовано 13 детей в возрасте от 7 месяцев до 16 лет, прооперированных в 2016 году, в том числе 5 девочек
и 8 мальчиков с врожденной, травматической и вторичной катарактой. Всем пациентам выполнялись оптическая когерентная томография на приборе Spectralis (Heidelberg) до операции, в первые двое

суток, через 2 недели, 1, 3, 6 и 12 месяцев на обоих глазах. До операции при ультразвуковом исследовании и оптической когерентной
томографии у пациентов не было выявлено витреомакулярной адгезии. После хирургического лечения не выявлено увеличения макулярного объем и толщины сетчатки в макуле и в фовеа. Ни в одном
случае не зарегистрировано развития кистозного макулярного отека.
Ключевые слова: факоэмульсификация, оптическая когерентная томография, макулярный объем. 
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ABSTRACT

Changes of the retina in the early postoperative period after cataract phacoemulsification in children
Ryabtseva, M. Yugay, O. Andryukhina
Moscow Region Scientific Research Clinical Institute named after M.F. Vladimirsky
Changes of retinal thickness after cataract phacoemulsification with
IOL implantation in children is an actual topic of research. 13 children
aged from 7 months to 16 years with congenital, traumatic and secondary
cataracts were operated in 2016, including 5 girls and 8 boys. All patients
underwent optical coherence tomography of both eyes on a Spectralis
(Heidelberg) device prior to surgery, in the first two days, in 2 weeks,
1and 3 months. Before surgery no vitreomacular adhesion was found in

patients with ultrasound scanning and optical coherence tomography,.
After surgical treatment, there was no increase in macular volume and
retinal thickness in the macula and in the fovea. No cases of cystoid
macular edema were registered.
Key words: phacoemulsification, optical coherence tomography,
macular volume. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 4.– P. 84–86.

Ф

акоэмульсификация
катаракты (ФЭК) с имплантацией интраокулярной линзы
(ИОЛ) приводит к комплексу изменений во всех отделах глаза. Исследование изменений макулярной области сетчатки после ФЭК находятся
в настоящее время в центре внимания офтальмологов. Еще в 1968 году
J.R. Gehring описал макулярный отек
после экстракции катаракты [1]. Современные авторы изучают изменение толщины сетчатки в макулярной
области после ФЭК. Ряд исследователей [2, 3] описывают увеличение
толщины сетчатки через месяц после операции и возвращение к ис-
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ходным значениям через 3 месяца.
Z. Biro с соавт. [2] подчеркивают, что
субклинический макулярный отек
(МО) встречается в 41% случаев после неосложненной ФЭК; выявляется при оптической когерентной томографии (ОКТ) и может приводить
к развитию кистозного МО в дальнейшем у пациентов без сопутствующей глазной патологии. С другой
стороны, некоторые авторы [4] считают, что ФЭК не влияет на изменение толщины сетчатки после операции при отсутствии сопутствующей
глазной патологии. В работе Н.С. Галоян [5] показано обратимое увеличение толщины сетчатки в макуляр-

ной области у больных без сопутствующей глазной патологии. Автор
отметила, что описанные изменения
самостоятельно проходят через месяц после факоэмульсификации.
Хирургия катаракты у детей отличается тем, что в большинстве случаев это врожденная катаракта с разной степенью помутнения хрусталика, развитием амблиопии, что иногда приводит к отставанию ребенка в развитии. У детей встречаются
травматические катаракты, хирургическое лечение которых представляет сложную проблему для офтальмологов. Практически в 100% случаев
после удаления помутневшего хруТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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сталика у детей развивается помутнение задней капсулы, а нередко и
передних слоев стекловидного тела.
Послеоперационное ведение имеет
особенности, обусловленные возрастом пациентов, а проведение
некоторых исследований, требующих активного внимания ребенка,
затруднено у детей младшего возраста. Изучение состояния сетчатки после хирургии катаракты у детей представляет интерес.

ЦЕЛЬ
Изучение влияния хирургического лечения катаракты на изменения
в макулярной области сетчатки у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2016 году прооперировано 13
детей в возрасте от 7 месяцев до 16
лет: 5 девочек и 8 мальчиков. У 7 детей была врожденная катаракта, у 3 –
травматическая (после проникающих ранений роговицы), в том числе в 1 случае – с внутриглазным инородным телом, в 3 случаях – вторичная пленчатая после ФЭК с имплантацией ИОЛ. Интересно, что в группе травматической катаракты все
пациенты – мальчики 15–16 лет. В
группе 3 ребенка-инвалида с неврологической патологией (аутизм), 2
детей проживают в специализированных учреждениях.
Предоперационное
исследование включало стандартные методики. Всем пациентам выполнялись ОКТ на приборе Spectralis
(Heidelberg). Исследования повторяли до операции, в первые двое суток, через 2 недели, 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции. Исследование
выполнялось на обоих глазах. До
операции при ультразвуковом исследовании и ОКТ у пациентов не
было выявлено витреомакулярной
адгезии.
Хирургическая техника. В случае
врожденной катаракты пациентам
выполняли факоаспирацию с имплантацией мягкой гидрофобной
ИОЛ. В ряде случаев проводилось
ушивание парацентезов для обеспечения стабильности передней камеры. При травматических катарактах
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

Рис. 1. Данные оптической когерентной томографии пациента через 1 месяц после операции удаления травматической катаракты правого глаза

в 2 случаях проведена факоаспирация с имплантацией ИОЛ на передний капсулорексис, в 1 случае –частичная закрытая субтотальная витрэктомия, ФЭК+ИОЛ, эндолазеркоагуляция, ретинопунктура, тампонада силиконовым маслом 1000. При
вторичной катаракте выполнялась
закрытая витрэктомия 1500 резов с
формированием оптического окна
задней капсулы (4 мм).
В послеоперационном периоде пациенты получали в каплях антибиотики, кортикостероиды и нестероидные противовоспалительные препараты в зависимости от
возрастных ограничений и в соответствии с выраженностью послеоперационного воспаления.
Статистическая обработка выполнялась с помощью программы SPSS
Windows 11,5 с использованием метода средних и парного критерия
Стьюдента для сравнения до- и послеоперационных значений показателей у одного пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Острота зрения у пациентов в послеоперационном периоде повысилась во всех случаях. До операции
она варьировала от 0,01 до 0,4, после операции – от 0,08 до 1,0. Разви-

тие вторичной пленчатой катаракты приводило к снижению остроты
зрения через 2–3 месяца после операции. Помутнение задней капсулы является главным осложнением
хирургии катаракты у детей, его частота достигает 100%. Поэтому у детей до 6 лет рекомендуется выполнение заднего капсулорексиса и передней витрэктомии. В нашей клинике
используется доступ через плоскую
часть цилиарного тела для иссечения помутневшей задней капсулы и
проведения передней витрэктомии
в среднем через 3 месяца после удаления катаракты (по мере развития
этого осложнения).
Использовавшаяся ранее методика одномоментного с ФЭК заднего
капсулорексиса и передней витрэктомии не оправдала себя – в послеоперационном периоде, как правило, развивались повторные помутнения. Выполнение закрытой витрэктомии с формированием окна в
задней капсуле позволило улучшить
зрительные результаты. Не отмечено
ни одного случая снижения остроты зрения при прозрачной задней
капсуле хрусталика.
По нашим данным, как макулярный объем, так максимальная и минимальная толщина сетчатки не
имели тенденции к увеличению после хирургического лечения.
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ми ни в одном случае не был зарегистрирован кистозный МО.
Объяснением редкого возникновения послеоперационного МО у детей может служить состояние стекловидного тела и сосудов, отсутствие системных заболеваний, возможные отличия в физиологии простагландинов.
Различные хирургические техники не
провоцируют развитие МО у детей.

ВЫВОД
Исследование не выявило признаков развития макулярного отека
в ранние сроки после удаления катаракты у детей с врожденной и вторичной пленчатой катарактой.

ЛИТЕРАТУРА
Рис. 2. Данные оптической когерентной томографии пациентки через 1 месяц после операции
удаления врожденной катаракты правого глаза

Клинический случай 1.
Пациент Л., 15 лет, с травматической катарактой правого глаза (получил травму пулей при игре в страйкбол). Выполнена факоаспирация
катаракты с имплантацией ИОЛ в
капсульный мешок. Острота зрения
до операции – 0,01, после операции –
1,0. На рисунке 1 представлены данные ОКТ через месяц после операции.
Клинический случай 2.
Пациентка Ф., 4 года, врожденная
катаракта правого глаза. Выполнена
факоаспирация катаракты с имплантацией ИОЛ в капсульный мешок.
До операции острота зрения право-
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го глаза – 0,2, после операции – 0,5.
Данные ОКТ через месяц после операции представлены на рис. 2.
Наши данные согласуются с результатами C. Kirvan и M. ÓKeeffe [6],
которые исследовали частоту макулярного отека после ленсэктомии,
передней витрэктомии (лимбальным доступом или через плоскую
часть цилиарного тела) и первичного заднего капсулорексиса при
врожденной и приобретенной катаракте у 20 детей (30 глаз). Во всех
случаях выполнены ленсэктомия,
первичный задний капсулорексис
и передняя витрэктомия. Через 1-1,5
месяца после вмешательства автора-
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Организация помощи при травме органа зрения у детей с учетом
потребности ее лечения в условиях стационара на примере детского
офтальмологического отделения
С.Г. Тоубкина, М.А. Чубаков, Д.В. Коршунов
БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница Минздрава Удмуртской
Республики», Ижевск

РЕФЕРАТ
Проведен анализ частоты и структуры травм глаз у 110 детей,
пролеченных в детском офтальмологическом отделении за период
2014–2016 гг.
Удельный вес травм глаза у детей составил 3,5% в структуре всех
стационарно пролеченных больных, при этом чаще всего наблюдают-

ся контузии глазного яблока, у детей в возрасте от 6–12 лет, в весенне-летнее время. Занимая относительно невысокое место в структуре больных стационара, травматические повреждения органа зрения
нередко приводят к тяжелым исходам (острота зрения у 24,4% детей
при выписке из стационара была менее 0,1).
Ключевые слова: дети, травмы глаз, анализ, исходы. 
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ABSTRACT

Organization of aid at eye injuries of children, taking into account the need of treatment at hospital on the
example of children’s ophthalmological department
S.G. Toubkina, M.A. Chubakov, D.V. Korshunov
Republican Ophthalmological Clinical Hospital, Izhevsk
We analyzed of the frequency and structure of eye injuries in 110
children treated at the children’s ophthalmological department for the
period of 2014-2016.
The proportion of eye injuries in children was 3.5% in the structure
of all patients treated at the hospital, while the eyeball contusions are
most commonly observed in children of 6-12 years, in spring and in

summer. Taking a relatively low position in the structure of patients,
treated at the hospital, traumatic injuries of the vision organ often lead
to severe outcomes (visual acuity in 24.4% of children was less than 0.1
at discharge from the hospital).
Key words: children, eye injuries, analysis, outcomes. 
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Т

равмы органа зрения являются одной из ведущих причин
возникновения слепоты и инвалидности по зрению. Ни один из
возрастов не защищен от травм органа зрения, хотя среди некоторых
возрастных групп отмечается большая предрасположенность к глазным травмам, а именно, у детей. Некоторые исследования показали,
что 50% всех несчастных случаев
встречаются до 18-летнего возраста [1–4].
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ЦЕЛЬ
Провести анализ частоты и структуры травм глаз у детей по данным
детского офтальмологического отделения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего за период 2014–2016 гг. в
пункт неотложной офтальмологи-

ческой помощи БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница Минздрава Удмуртской Республики» с травмами глаза и его придатков обратилось 6427
человек, из них детей (до 18 лет) –
954, что составило 14,8% от количества обратившихся. Госпитализировано по показаниям было 110 детей
(11,5% от обратившихся). Все дети,
госпитализированные по поводу
травм, прошли лечение в детском
офтальмологическом отделении.
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Таблица 1

Распределение детей с травмой глаза по возрасту
Возраст

2014 год
абс. (%)

2015 год
абс. (%)

2016
абс. (%)

1–6 лет

8 (21%)

6 (22%)

10 (22%)

6–12 лет

21 (55%)

14 (52%)

30 (67%)

12–15 лет

9 (24%)

7 (26%)

5 (11%)

Таблица 2

Сезонность детского офтальмотравматизма
Сезонность

2014 год
абс. (%)

2015 год
абс. (%)

2016 год
абс. (%)

Весенне-летний период

22 (58%)

19 (73%)

23 (51%)

Осенне-зимний период

16 (42%)

7 (27%)

22 (49%)

Таблица 3

Структура травм у детей
Характер травмы органа зрения

2014 год
абс. (%)

2015 год
абс. (%)

2016 год
абс. (%)

Проникающие травмы

7 (19%)

13 (49%)

9 (20%)

Тупые травмы

25 (65%)

10 (36%)

20 (45%)

Ожоги

1 (3%)

3 (11%)

4 (9%)

Повреждения придаточного аппарата и слезных органов

5 (13%)

1 (4%)

12 (26%)

Удельный вес травм глаза составил 3,5% в структуре всех стационарно пролеченных больных. Возраст наблюдаемых детей варьировал от 1 года до 14 лет (средний возраст – 9,5 лет). Мальчики составили
83,6% (92 человека), девочки – 16,4%
(18 человек). У всех детей до и после
проведения лечения были выполнены общепринятые клинико-офтальмологические методы обследования, которые включали визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, эхографию и рентгенографию орбиты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение детей с травматическими повреждениями глаз по
возрасту представлено в табл. 1, из
которой видно, что повреждение
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органа зрения чаще встречается у
детей в возрасте 6–12 лет (варианты – от 52 до 67%).
Наибольшее количество травм
было зарегистрировано в весенне-летнее время (в среднем за указанные годы в 1,5 раза больше, чем
в осенне-зимний период), что, вероятно, связано с наступлением школьных каникул. Чаще всего в именно
это время дети остаются без надзора родителей и педагогов образовательных учреждений (табл. 2).
По характеру травматических
повреждений органа зрения превалировали контузии глазного яблока (36–65%, в среднем – 48,7%)
(табл. 3). Из клинических симптомов контузии органа зрения при
осмотре часто отмечены: снижение
остроты зрения, наличие крови в передней камере глаза и стекловидном
теле, надрыв зрачкового края ра-

дужки, отрыв радужки от корня, повреждение роговицы в виде дефекта
эпителия и отека стромы, кровоизлияния в мягкие ткани век и орбиты.
На втором месте – проникающие ранения глаз (19–49%, в среднем – 29,3%). Травмы придаточного
аппарата составили в среднем 14,3%,
ожоги глаз и век – 7,6%, причем по
степени ожога превалировала вторая стадия.
Низкая острота зрения (от 0,01
до 0,05) при выписке из стационара
была отмечена у 8 пациентов (8 глаз),
что составило 7,2%. Острота зрения
от 0,06 до 0,1 была зафиксирована у
19 детей (19 глаз) или у 17,2%. Исходы травм с низкой остротой зрения
были связаны как с тяжестью полученной травмы, так и с развитием
осложнений: посттравматического
увеита, травматической катаракты.
Все дети после выписки из стационаТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

Организация помощи при травме органа зрения у детей с учетом потребности ее лечения...

ра были переданы под диспансерное
наблюдение офтальмолога по месту
медицинского обслуживания.
При наличии показаний дети
были приглашены на хирургическое
лечение катаракты, курсы рассасыващего, противовоспалительного,
трофического лечения.

ВЫВОДЫ
Удельный вес травм глаза у детей
составил 3,5% в структуре всех стационарно пролеченных больных,
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при этом чаще всего наблюдаются
контузии глазного яблока, у детей в
возрасте от 6–12 лет, в весенне-летнее время. Занимая относительно
невысокое место в структуре больных стационара, травматические
повреждения органа зрения нередко приводят к тяжелым исходам
(острота зрения у 24,4% детей при
выписке из стационара была менее
0,1). Низкая острота зрения травмированного глаза, косметический
дефект в дальнейшем нередко могут являться препятствием к выбору
профессии и социальной адаптации.
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Опыт применения различных синтетических материалов в хирургии
врожденного блефароптоза с отсутствием функции леватора
А.Е. Горкин, Н.А. Попова, В.В. Сорокина
ООО «Ава-Петер», российско-финская клиника «Скандинавия», Санкт-Петербург

РЕФЕРАТ
В статье авторы проводят сравнительную оценку результатов операций подвешивающего типа с использованием различных синтетических материалов при врожденном блефароптозе. Проанализированы результаты хирургического лечения и частота осложнений в зависимости от типа используемого материала (силиконовая нить 0,6 мм,
этибонд 2,0). Установлена более низкая частота послеоперационных

осложнений и лучший косметический эффект при использовании силиконовой нити. Описана модифицированная методика с применением иглы Wright и дополнительной фиксацией силиконовой нити, позволяющая упростить технику операции и снизить частоту рецидивов.
Ключевые слова: врожденный блефароптоз, хирургическое лечение. 
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ABSTRACT

Experience of use of various synthetic materials in congenital blefaroptozis surgery with lack of the levator
function
A.E. Gorkin, N.A. Popova, V.V. Sorokina
Ava-Peter, Ltd, ST.-Petersburg
In the article the authors carry out a comparative evaluation of the
results of operations suspensory type, using various synthetic materials for
congenital blepharoptosis. We analyzed the results of surgical treatment
and frequency of complications depending on the type of material used
(silicone thread 0.6 mm, Ethibond 2.0). Identified a lower frequency of

postoperative complications and better cosmetic effect with the use of
silicone thread. Described a modified technique with the use of needles
Wright and additional fixation of silicone strands to simplify the surgical
techniques and to reduce the relapse frequency.
Key words: Congenital blepharoptosis, surgical treatment. 
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В

большинстве случаев причиной развития врожденного
блефароптоза является дисгенез леватора верхнего века различной степени выраженности. Данный вид патологии является не только косметической проблемой, приводящей к социальной дезадаптации
ребенка, но и в целом ряде случаев
приводит к значительным функциональным нарушениям органа зрения: обскурационной амблиопии,
«индуцированному» астигматизму,
косоглазию, а также нарушениям в
шейном отделе позвоночника у ребенка при вынужденном положении
головы (поза «звездочета»).
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ЦЕЛЬ
Изучить эффективность хирургического лечения врожденного блефароптоза с низкой функцией леватора при помощи модифицированных операций «подвешивающего»
типа и использованием различных
синтетических материалов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 37 детей в возрасте от 1,5 до 11
лет с врожденным блефароптозом;

в 23 случаях процесс был двухсторонним. У 9 детей опущение верхнего века сочеталось с синдромом
врожденного фиброза экстраокулярных мышц.
Сбор анамнеза и оценка фотодокументации позволяли уточнить
сроки возникновения блефароптоза и его изменения в динамике. Офтальмологическое
обследование
включало определение остроты и
характера зрения у детей старше
трех лет, а у детей младшего возраста оценивалось фиксационное предпочтение. У всех пациентов уточняли наличие и степень рефракционных отклонений. Для выбора тактиТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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ки хирургического лечения количественно оценивали сохранность
функции леватора верхнего века
и степень блефароптоза. Уточняли также состояние глазодвигательных мышц, наличие феномена Белла
и функцию слезных органов.
Показанием к операции подвешивающего типа являлся блефароптоз
средней и тяжелой степени (3–4 мм
и более) при низкой или отсутствующей функции леватора (амплитуда
движения века менее 5 мм). Относительными противопоказаниями для
проведения операций подвешивающего типа служили отсутствие феномена Белла, наличие паретического
косоглазия с нарушением движений
глаза по вертикали.
Находившиеся под нашим наблюдением больные были разделены на
2 группы по характеру используемого материала для подвешивания.
I группу составили 13 детей, оперированных по методике Fridenwald и
Guyton с применением синтетической нити Этибонд 2-0. Во II группе у
24 детей операция проведена по методике Ушакова с помощью силиконовой нити диаметром 0,6 мм и модифицированной иглы Wright, причем у 10 из них проводилась дополнительная фиксация силиконовой
нити к хрящу верхнего века.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В обеих исследуемых группах у
пациентов в результате операции
увеличилась ширина глазной щели,
улучшилось положение верхнего
века, была достигнута симметричность глазных щелей и положения
складки верхнего века. Во всех случаях зафиксировано открытое положение зрительной линии. Посредством созданной хирургически подвешивающей конструкции
напряжение лобной мышцы обеспечило экскурсию верхнего века в
I группе больных на 6 мм, во II группе – до 10 мм. Однако у детей в I
группе был отмечен дефицит опускания верхнего века при взоре книзу, в то время как во II группе напря-
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Рис. 1. Больной Л., 5 лет, до операции по поводу левостороннего врожденного блефароптоза

Рис. 2. Тот же больной через сутки после операции по Ушакову с использованием силиконовой нити и модифицированной иглы Wright

жением круговой мышцы глаза пациенты после операции достигали
лучшей подвижности верхнего века
при взоре книзу, что обеспечивало
большую амплитуду движений в целом (рис. 1, 2).
В I группе больных в раннем послеоперационном периоде в 98%
случаев отмечено несмыкание век
при мигании во время сна, которое
купировалось полностью только через 2–3 месяца, в то время как у детей II группы оно было менее выражено и исчезало быстрее – в среднем на 3-й неделе.
У 8 из 13 детей I группы (62%) в первые 10 дней после операции наблюдалась транзиторная эпителиопатия роговицы, тогда как во II группе она была
отмечена значительно реже – только
у 7 из 24 больных (29%).

новой нити снижают риск кератопатии, что позволяет использовать
данную методику у пациентов группы риска (отсутствие феномена Белла, паретическое косоглазие с нарушением движений по вертикали).
3. Использование модифицированной иглы Wright значительно облегчает процесс проведения силиконовой нити в параорбитальных тканях пациента, что упрощает технику
выполнения операции.
4. Меньшее давление, оказываемое
эластичной силиконовой нитью на
ткани верхнего века в сочетании с дополнительной ее фиксацией к хрящу,
позволяет минимизировать риск послеоперационной ее миграции и тем
самым снизить частоту рецидивов.
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1. Применение силиконовой нити
в операциях подвешивающего типа
при устранении блефароптоза обеспечивает более физиологичное положение верхнего века и его подвижность после операции, чем достигается более высокий косметический эффект.
2. Менее выраженные и более
кратковременные явления послеоперационного лагофтальма при
операциях с применением силико-
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Результаты факоаспирации врожденной катаракты с имплантацией
ИОЛ у детей и подростков до 14 лет
З.У. Сидиков, С.Х. Сайдиганиева, Т.Н. Савранова
АО «Республиканский специализированный центр микрохирургии глаза», Ташкент, Узбекистан

РЕФЕРАТ
В статье проанализированы клинико-функциональные результаты 169 операций факоаспирации врожденной катаракты с имплантацией ИОЛ у детей и подростков до 14 лет. Операция позволила добиться физиологического положения линзы в капсульном мешке и

получить остроту зрения более чем у трети пациентов – 0,2–0,4, почти у 56% пациентов – 0,5–0,7 и у 4% пациентов – 0,8–1,0.
Ключевые слова: врожденная катаракта, хирургическое лечение,
факоаспирация с имплантацией ИОЛ, острота зрения. 
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ABSTRACT

Results of phacoaspiration congenital cataract with IOL implantation in children and adolescents up
to 14 years
Z.W. Sidikov, S.Kh. Saydiganieva, T.N. Savranova
Republican Specialized Center of Eye Microsurger y, Tashkent, Uzbekistan
The article analyzes clinical and functional results of 169 operations of
congenital cataract phacoaspiration with IOL implantation of children and
adolescents up to 14 years. The surgery allowed achieving physiological
lens position in the capsular bag and visual acuity of 0,2-0,4 in relation

to more than one third of patients, almost 56% of patients – 0.5-0.7 and
4% of patients – 0.8-1.0.
Key words: congenital cataract, surgical treatment, phacoaspiration
with IOL implantation, visual acuity. 
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В

рожденные катаракты (ВК)
до настоящего времени занимают значительное место в
структуре слепоты и слабовидения
и являются одной из основных причин инвалидности по зрению у детей [1, 2]. Проблема медицинской и
социальной реабилитации детей с
ВК является одной из наиболее актуальных в офтальмологии, учитывая их относительно высокую частоту (1–15 случаев на 10000 новорожденных, 10% от катаракт различной этиологии) в структуре слепоты и слабовидения (9,4–37,3%) [3].
В настоящее время появились современные технологии удаления
катаракт с минимальной травматизацией окружающих тканей и новые модели эластических интраокулярных линз (ИОЛ) для введения
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через малые разрезы в капсульный
мешок. Наиболее адекватным методом функциональной реабилитации детей с ВК признаны: максимально ранняя операция с оптимальным сроком ее проведения в
первый год жизни ребенка и первичная интраокулярная коррекция послеоперационной аметропии. Основными причинами низких функциональных результатов
оперативного лечения ВК остаются
обскурационная амблиопия, послеоперационные осложнения, отсутствие оптимальной коррекции афакии, а также сопутствующая катаракте патология органа зрения [4–
6]. В научной литературе недостаточно освещены вопросы дифференцированного подхода к срокам
операции при ВК, отличающихся

большим разнообразием клинических проявлений.

ЦЕЛЬ
Проанализировать
клинико-функциональные результаты факоаспирации врожденной катаракты с имплантацией ИОЛ у детей и
подростков до 14 лет.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего с 2011 по 2016 годы в АО
«Республиканский
специализированный центр микрохирургии глаза» г. Ташкента было сделано 406
операций по поводу врожденной катаракты. В отдаленном периоде реТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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Таблица 1

Количество операций и показатели возраста детей с ВК
Возраст

Количество операций
по поводу врожденной катаракты

Количество операций
с имплантацией ИОЛ

%

До 1 года

5

-

2,7%

1–3 года

11

-

5,95%

3–5 лет

39

39

21,08%

6–10 лет

88

88

47,57%

11–14 лет

42

42

22,7%

Всего

185

169

100

зультаты хирургического лечения
удалось проследить у 185 детей и
подростков в возрасте от 3 месяцев
до 14 лет (лиц мужского пола было
55%, женского – 45%). Данные о возрасте прооперированных детей с ВК
представлены в табл. 1.
Двусторонняя катаракта была
у 80,5% детей, односторонняя – у
19,5%. Среди сопутствующей патологии отмечены: косоглазие – 19 случаев, нистагм – 13, врожденная миопия – 7, астигматизм – 15, отслойка
сетчатки – 4, микрофтальм – 2, микрокорнеа – 4 случая.
Средний срок наблюдения за пациентами составил 3 года. Факоаспирацию с имплантацией ИОЛ выполнили на 169 глазах, факоаспирацию без имплантации ИОЛ – на 16
глазах, факоаспирацию с дисцизией
задней капсулы (ДЗК) – на 7, факоаспирацию без ДЗК – на 9 глазах.
В настоящей работе проведен
анализ только факоаспирации с имплантацией ИОЛ, проведенной на
169 глазах. Острота зрения у детей с
ВК до операции составляла 0,1–0,3 –
у 87 пациентов (47,3%), 0,01–0,1 – у
37 (21,9%), ниже 0,01 – у 26 (15,4%),
не удалось проверить – у 19 (11,4%).
Всем пациентам до и после операции было проведено стандартное
офтальмологическое обследование,
которое включало визометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, периметрию ультразвуковую биометрию, ультразвуковое Аи В-сканирование. Детям младшего
возраста обследование проводилось
в условиях общей анестезии в день
операции или заранее. Наличие светоощущения определялось по прямой реакции зрачков на свет. Всем
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пациентам проводили общеклиническое обследование, включающее
в себя лабораторную диагностику,
консультацию педиатра, невропатолога, ЛОР-врача, стоматолога, по
показаниям проводились консультации кардиолога и других специалистов.
Основными критериями к определению противопоказаний к проведению имплантации ИОЛ явились: возраст до 2,5 лет, микрофтальм, микрокорнеа, когда имплантация в капсулярный мешок оказывалась невозможной, анестезиологический риск, наличие врожденной глаукомы.
Факоаспирация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ выполнена всем пациентам на факомашине
Infinity (Alcon, США). Для имплантации в капсульный мешок использовали различные модели заднекамерных
ИОЛ: AcrySof IQ (Alcon, США), T-26
(Россия), Ocuflex, Aquafold (Индия).
Преимущество при выборе ИОЛ
отдавалось эластичным моделям.
Расчет оптической силы имплантируемой ИОЛ у детей с катарактами
проводился по формуле SRK II, с поправкой с учетом прогнозируемого
после завершения физиологического роста глаза. Детям до 10 лет расчет силы ИОЛ был ориентирован на
эмметропию и слабую гиперметропию, старше 10 лет – на эмметропию или с учетом рефракции парного глаза. Всем пациентам проводился непрерывный круговой капсулорексис диаметром 5,0–5,5 мм, у пациентов с врожденной патологией
задней капсулы хрусталика проводилась ее интраоперационная дисцизия в сочетании с передней витрэктомией.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все операции факоаспирации ВК
с имплатацией ИОЛ прошли без осложнений. У 7 пациентов с врожденной патологией задней капсулы хрусталика была выполнена ее интраоперационная дисцизия с передней витрэктомией. Этим пациентам
была имплантирована ИОЛ Т-26, для
чего перед имплантацией был продлен роговичный тоннельный разрез
до 5,5 мм, затем рана роговицы была
ушита швом 10/0. Остальным пациентам имплантировали эластичные
модели ИОЛ.
В послеоперационном периоде
у маленьких пациентов отмечалась
воспалительная реакция по Фёдорову – Егоровой [7]: I степени – в 20%
случаев, II степени – в 80%. У детей,
прооперированных в возрасте до 3
лет, преобладала воспалительная реакция II степени. Для купирования
последней назначали частые инстилляции противовоспалительных,
антисептических или антибактериальных средств, а также мидриатики.
Острота зрения после операции
повысилась и через 1 месяц составила: 0,3–0,7 – 104 глаза (61,5%), 0,1–
0,2 – 30 глаз (17,8%), 0,01–0,1 – 19
глаз (11,2%); в 16 глазах (9,5%) ее не
удалось проверить.
Через год показатели остроты
зрения у прооперированных детей и
подростков были следующими: 0,5–
0,7 – 100 глаз (59,2%), 0,2–0,4 – 53
глаза (31,4%), до 0,02–0,1 – у 7 (4,1%),
не удалось проверить – у 9 (5,3%).
Данные остроты зрения у детей
и подростков через 2–3 года после
факоаспирации ВК с имплатацией
ИОЛ представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Показатели остроты зрения в отдаленные сроки после факоаспирации ВК с имплатацией ИОЛ
Острота зрения

до 0,1

0,2–0,4

0,5–0,7

0,8–1,0

Число глаз – абс. (%)

7 (4,1%)

53 (31,4%)

94 (55,6%)

7 (4,1%)

Примечание: в 8 глазах (4,7%) не удалось проверить остроту зрения у детей в возрасте меньше 4 лет и некоторым детям более старшего
возраста с задержкой умственного развития.

Причинами низкой остроты зрения (менее 0,1) после операции являлись амблиопия и сопутствующая патология органа зрения (нистагм, косоглазие, астигматизм, отслойка сетчатки, врожденная патология глазного яблока – микрофтальм, микрокорнеа). Лечение амблиопии после операции проводилось общепринятыми методами (окклюзия парного глаза, очковая коррекция для дали и для работы вблизи, электростимуляция зрительного нерва, у старших детей –
тренировки с помощью компьютерных программ и др.). У 94% детей в послеоперационном периоде
был отмечен фиброз задней капсулы хрусталика, что потребовало выполнения её дисцизии, которая осуществлялась не раньше, чем через
3–6 месяцев после основной операции.
Таким образом, факоаспирация
катаракты с одновременной им-
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плантацией ИОЛ у детей и подростков с врожденной катарактой позволила добиться физиологического положения линзы в капсульном
мешке и получить остроту зрения
более чем у трети пациентов – 0,2–
0,4, почти у 56% пациентов – 0,5–0,7
и у 4% пациентов – 0,8–1,0.

ВЫВОДЫ
Факоаспирация врожденной катаракты с интракапсулярной имплантацией эластичных моделей
ИОЛ является методом выбора в
детском возрасте, позволяет избежать таких послеоперационных осложнений, как глазная гипертензия, развитие вторичной глаукомы,
уменьшить воспалительную реакцию в послеоперационном периоде, что увеличивает количество
глаз с более высокими зрительными функциями.
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Задний лентиконус и врожденная катаракта – возможности
хирургического лечения
К.Б. Першин, Н.Ф. Пашинова, А.В. Черкашина, А.Ю. Цыганков
Офтальмологический центр «Эксимер», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – анализ результатов хирургического лечения детей с задним лентиконусом и врожденной катарактой.
Материал и методы. Для настоящего анализа отобраны случаи заднего лентиконуса 8 детей (8 глаз), что составило 6,5% от общего числа врожденных катаракт, в клиниках «Эксимер» в период с
2003 по 2015 годы. Средний возраст пациентов составлял 8,1±3,8
лет. Дооперационная некорригированная острота зрения составляла 0,11±0,1 (0,01–0,3), максимально корригированная острота зрения – 0,15±0,13 (0,01–0,4). Ленсэктомию проводили под общим наркозом на микрохирургических системах Millenium, Stellaris (Bausch
and Lomb, США) и Infinity (Alcon, США) с использованием технологии
малых разрезов (1,8 и 2,2 мм). Во всех случаях были имплантированы различные модели интраокулярных линз фирмы Alcon (США), из
них в четырех случаях – торические.
Результаты. Во всех случаях заднего лентиконуса и врожденной
катаракты выполняли «сухую» аспирацию хрусталиковых масс. Особенности выполнения заднего капсулорексиса заключались в исполь-

зовании двух вискоэластиков: тяжёлый Healon GV над интраокулярной линзой и ProVisc под интраокулярной линзой в виде «слоеного пирога», затем выполняли задний капсулорексис и витрэктомию.
Линзу имплантировали в капсульный мешок (6) или в цилиарную борозду (2) с передним и задним «optic capture». В случае изначального
дефекта задней капсулы (3) проводили витреорексис с витрэктомией, затем имплантировали ИОЛ. Отмечено увеличение максимально
корригированной остроты зрения с 0,15 (до операции) до 0,72 (после), снижение астигматизма с 2,3±0,9 до 1,6±0,65 дптр, а в подгруппе с имплантацией торических интраокулярных линз – с 1,81±0,46 до
0,56±0,56 дптр в период наблюдения свыше 36 месяцев.
Заключение. Ленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы при заднем лентиконусе и врожденной катаракте является эффективным методом лечения. Такие особенности хирургической техники, как «сухая» аспирация хрусталиковых масс, задний капсулорексис, передняя витрэктомия и optic capture, позволяют добиться высоких и стабильных функциональных результатов.
Ключевые слова: задний лентиконус, врожденная катаракта, «сухая» аспирация, вискоэластик, торические интраокулярные линзы. 
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ABSTRACT

Posterior lenticonus and congenital cataract – possibilities of surgical treatment
Pershin K.B., Pashinova N.F., Cherkashina A.V, Tsygankov A.Y.
«Excimer» Ophthalmology Centre, Moscow
Purpose – analysis of results of surgical treatment of children with
posterior lenticonus and congenital cataract.
Material and methods. 8 children (8 eyes) with posterior lenticonus
were selected, which is 6,5% of all congenital cataracts in Eximer eye
centres in 2003-2015. The average age of the patients was 8,1±3,8 years
(0,2-15). Preoperative uncorrected visual acuity was 0,11±0,1 (0,010,3), best corrected visual acuity 0,15±0,13 (0,01-0,4). Lensectomy was
performed under general anesthesia with the microsurgical systems
Millenium, Stellaris (Bausch and Lomb, USA) and Infinity (Alcon, USA)
using small incisions technology (1,8 and 2,2 mm). In all cases the
different IOL models (Alcon, USA) were implanted, in four cases – toric
intraocular lenses.
Results. In all cases of posterior lenticonus and congenital cataract we
performed «dry» aspiration of the lens. Features of posterior capsulorhexis
included the use of two viscoelastics: Healon GV over intraocular lens
and ProVisc – under the intraocular lens as a «layer cake». Thereafter,

posterior capsulorhexis and vitrectomy were done. The lens is implanted
in the capsular bag (n=6), in the ciliary sulcus (n=2), the edges of the hole
optics were placed behind capsulorhexis hole. In the case of the initial
posterior capsule defect (n=3) we performed vitreorhexis and vitrectomy
followed by intraocular lens implantation. Best corrected visual acuity
increased from 0,15 before the operation to 0,72, astigmatism reduced
from 2,3±0,9 to 1,6±0,65 D (total astigmatism in the whole group), in a
subgroup with toric IOL implantation – from 1,81±0,46 to 0,56±0,56D
in the follow-up of more than 36 months.
Conclusion. Lensectomy with intraocular lens implantation in
posterior lenticonus and congenital cataract is an effective method of
treatment. Such features of the surgical technique as «dry» aspiration
of the lens mass, posterior capsulorhexis, anterior vitrectomy and optic
capture might achieve high and stable functional results.
Key words: posterior lenticonus, congenital cataract, «dry» aspiration,
viscoelastics, toric intraocular lens. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 4.– P. 95–97.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

95

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

З

адний лентиконус (ЗЛ) представляет собой коническое изменение задней капсулы хрусталика [1], которое сопровождается
локальным ее истончением или дефектом и может сочетаться с помутнением хрусталика. Перечисленные
явления приводят к изменению рефракции, значительным аберрациям
оптической системы и невозможности коррекции с помощью очков
или контактных линз, что, в свою
очередь, препятствует нормальному развитию зрительного анализатора, приводит к развитию амблиопии и затрудняет социальную адаптацию ребенка. При врожденной катаракте (ВК), по данным различных
авторов, частота встречаемости ЗЛ
составляет 7,2–10,9% случаев [2, 3].
Клинически ЗЛ при прозрачном
хрусталике выглядит, как аксиальное коническое выпячивание задней
стенки хрусталика. Если выступающая часть значительна, то лентиконус характеризуют как лентиглобус.
В ходе офтальмоскопии обнаруживают масляную каплю на фоне центрального красного рефлекса, а при
ретиноскопии – патогномоничное
движение тени в виде ножниц. Осевая рефракция обычно миопическая,
а периферическая, напротив, – гиперметропическая. Отмечается несоответствие рефракции и параметров глаза. Выраженные аберрации
оптической системы, снижение прозрачности хрусталика (в случае развития катаракты) приводят к развитию амблиопии. В большинстве случаев ЗЛ встречается в глазах с длиной и параметрами, соответствующими возрастной норме. У части пациентов ЗЛ сочетается с косоглазием. Катаракта при ЗЛ ассоциирована с помутнением заднего коркового вещества [1, 4]. В ряде случаев катаракта распространяется на глубокие слои кортекса и ядро, при этом
дефект задней капсулы, даже значительный, может выявляться только при хирургическом лечении. Таким образом, клинические проявления ЗЛ могут варьировать в зависимости от комбинаций первичных и
вторичных изменений в хрусталике
и задней капсуле [1].
Наиболее эффективным методом
лечения ЗЛ и ВК признана ленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). Описано большое
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количество затруднений, с которыми хирург может столкнуться в ходе
хирургического лечения ЗЛ: выпадение стекловидного тела непосредственно после передней капсулотомии; разрыв задней капсулы в связи с ее патологическим истончением или уже существующий дефект
капсулы; перемешивание хрусталиковых масс со стекловидным телом
при попытке гидродиссекции; сложности фиксации ИОЛ; высокий риск
послеоперационных осложнений. В
связи с вышеизложенным, поиск оптимальной тактики удаления измененного хрусталика при ЗЛ представляется актуальной задачей в педиатрической катарактальной хирургии.

ЦЕЛЬ
Анализ результатов хирургического лечения детей с задним лентиконусом и врожденной катарактой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для настоящего анализа отобраны случаи ЗЛ у 8 детей (6 девочек и
2 мальчика, 8 глаз), что составило
5,2% от общего числа ВК, оперированных в клиниках «Эксимер» в период с 2003 по 2015 годы. Средний
возраст пациентов составил 8,0±4,7
лет. В одном случае ВК и ЗЛ сочетались с непостоянным сходящимся
косоглазием.
Обследование детей до 2–3 летнего возраста выполняли в 2 этапа. В
кабинете офтальмолога проводили
визометрию, авторефрактометрию
(педиатрический
авторефрактометр Plusoptix A09), биомикроскопию и офтальмоскопию. Под наркозом, непосредственно перед операцией, в условиях операционной
выполняли ультразвуковую биометрию (Эхоскан NIDEK US-4000), офтальмоскопию, измерение диаметра
роговицы, внутриглазного давления
(ВГД) по Маклакову, гониоскопию,
офтальмометрию (ручной автокератометр Nidek KM-500). Детям в возрасте старше 3 лет проводили комплексное предоперационное обследование, включающее визометрию,
авторефрактометрию (Tonoref II,
Nidek, Япония), тонометрию, кера-

тометрию, В-сканирование и ультразвуковую пахиметрию (US-4000,
Nidek, Япония), оптическую когерентную биометрию с определением аксиальной длины глаза, кривизны роговицы и глубины передней
камеры (IOL-Master, Zeiss, ФРГ).
Средняя аксиальная длина глаза составляла 21,7±2,9 (17-32,5) мм,
среднее ВГД до операции – 17,2±4,2
(11–23) мм рт.ст. Дооперационная
не корригированная острота зрения (НКОЗ) составляла 0,11±0,1
(0,01–0,3), максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) –
0,15±0,13 (0,01–0,4). В 2 случаях
была выявлена миопия слабой степени (–1,75 дптр), в 6 случаях авторефрактометрия не давала точного
результата вследствие ошибки измерения. В 5 случаях до операции выявили роговичный астигматизм (РА)
более 1 дптр (1,7–4,1), в среднем –
2,3±0,9 дптр.
Ленсэктомию проводили под
наркозом на микрохирургических
системах Millenium, Stellaris (Bausch
and Lomb, США) и Infinity (Alcon,
США) с использованием технологии малых разрезов (1,8 и 2,2 мм).
Имплантировали различные модели ИОЛ (MA60AC, SN60AT, SN60WF)
фирмы Alcon (США), из них в 4 случаях – торические ИОЛ (SN60T3-T5).
Все операции были выполнены одним хирургом. Расчет оптической
силы ИОЛ проводили по формуле
SRK/T. При одностороннем ЗЛ и ВК
ориентиром для рефракции цели
была таковая парного глаза. Цилиндрический компонент ИОЛ рассчитывался в режиме on-line с использованием калькулятора www.
acrysoftoriccalculator.com. Период
наблюдения пациентов составил
от 12 до 108 месяцев, в среднем –
47,4±9,4.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех случаях ЗЛ и ВК выполняли «сухую» аспирацию хрусталиковых масс, задний капсулорексис, переднюю витрэктомию, optic
capture. На I этапе операции, учитывая высокую эластичность и напряжение передней капсулы хрусталика, его форму у детей, склонность к
«убеганию» капсулорексиса, вводили когезивный «тяжёлый» вискоэлаТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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стик (Healon 5 или GV) для уплощения передней поверхности хрусталика и выполнения капсулорексиса.
Применение данного типа вискоэластиков при ЗЛ стабилизирует переднюю камеру, предупреждая
ее коллапс, снижает риски неконтролируемых разрывов как передней, так и задней капсулы. Одной
из сложностей хирургического лечения ЗЛ является та, что вводимая
при гидродиссекции жидкость через дефект задней капсулы может
попасть в стекловидное тело и привести к перемешиванию хрусталиковых масс с передними отделами
стекловидного тела. В связи с этим,
при наличии ЗЛ мы применяли «сухую» аспирацию (без гидродиссекции). Первоначально проводили
аспирацию вещества хрусталика от
периферии к центру, не форсируя
удаление его с центра задней капсулы. Когда периферия капсулы была
очищена до 3–4 мм центральной
зоны, и капсула оставалась сохранной, выполняли задний капсулорексис после имплантации ИОЛ в мешок. В случае изначального дефекта задней капсулы (3) проводили витреорексис с витрэктомией и затем
имплантировали ИОЛ. Особенности
проведения заднего капсулорексиса
«слоеный пирог» заключались в использовании двух вискоэластиков:
на ИОЛ – тяжёлый Healon GV, под
ИОЛ – ProVisc, затем выполняли задний капсулорексис и витрэктомию.
Использование двух вискоэластиков
с различными свойствами над и под
ИОЛ позволяет стабилизировать переднюю и заднюю капсулы, «отодвинуть» стекловидное тело во время заднего капсулорексиса и обеспечить
меньшее натяжение капсулы для
более контролируемого рексиса за
счет ее уплощения.
Имплантация ИОЛ проведена в
капсульный мешок в 6 случаях, при
этом края оптики размещали за отверстием капсулорексиса. В 2 случаях ввиду выраженных изменений
задней капсулы или ее разрывов, обуславливавших необходимость увеличения диаметра заднего капсулорексиса, имплантацию ИОЛ проводили в цилиарную борозду, а оптику размещали за передний и задний
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капсулорексис. Особенности предложенной хирургической техники позволяют не только предотвратить помутнение зрительной оси, но
и снизить риск контакта ИОЛ с радужкой, послеоперационного воспаления, «выбивания» пигмента радужки и развития пигментной глаукомы, а также обеспечить более стабильное положение ИОЛ.
Торические интраокулярные линзы (ТИОЛ) располагали, совмещая
метки линзы и выполненную в начале операции разметку. Детям в возрасте старше 6–7 лет ее проводили гравитационным разметчиком в
сидячем положении. Для предупреждения циклодукции взгляд фиксировался на объекте, находящемся прямо на дальнем расстоянии. Вторым
этапом в условиях операционной
использовали устройство с угловыми делениями для горизонтальной
маркировки. На третьем этапе проводили интраоперационное сопоставление маркеров на ИОЛ с отмеченной на роговице осью. Детям в
возрасте младше 4–5 лет ТИОЛ ориентировали, совмещая метки линзы
и сделанную в начале операции разметку, учитывая признаки, выбранные хирургом заранее: сосуды конъюнктивы, рисунок радужки.
Через 6–12 месяцев отмечено увеличение передне-задней оси (ПЗО)
глаза до 24,8±2,7 мм, а в отдаленном периоде свыше 36 месяцев – до
25,6±3,3 мм, т. е. средний рост длины
глаза составил почти 12% от дооперационных показателей. Снижение
средней НКОЗ при высокой МКОЗ в
период наблюдения от 12 до 36 месяцев и свыше можно объяснить, на
наш взгляд, ростом глазного яблока
и появлением/усилением миопической рефракции.
Имплантация ИОЛ у детей с исходным астигматизмом позволила
снизить его величину с 2,2±0,8 до
1,5±0,6 дптр в отдаленном периоде наблюдения (общий показатель
астигматизма во всей группе), а в
группе с имплантацией торических
ИОЛ – с 1,81±0,46 до 0,56±0,56 дптр,
что облегчило коррекцию в послеоперационном периоде и создало
благоприятные условия для лечения амблиопии. В работе не были
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выявлены такие послеоперационные осложнения, как увеит, отслойка сетчатки, кистозный макулярный
отек и др.

ВЫВОДЫ
1. Представленный анализ результатов лечения детей с задним лентиконусом показал, что ленсэктомия
с имплантацией интраокулярной
линзы является эффективным методом лечения данной офтальмопатологии, позволяющим восстановить прозрачность оптических сред,
устранить аберрации оптической
системы глаза и приблизить показатели рефракции к возрастной норме.
2. Имплантация торических интраокулярных линз у пациентов с роговичным астигматизмом более 1,25
D привела к снижению астигматизма
с 1,81±0,46 до 0,56±0,56 D в отдаленном периоде наблюдения, что увеличило возможности в лечении амблиопии. Показано увеличение максимально корригированной остроты зрения с 0,15±0,13 до 0,72±0,26 в
конце периода наблюдения.
3. Такие особенности хирургической техники, как «сухая» аспирация
хрусталиковых масс, задний капсулорексис, передняя витрэктомия
и optic capture позволили добиться высоких и стабильных функциональных результатов.
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Зрительные вызванные потенциалы на обращаемый паттерн
и параметры фиксационных движений глаза при выборе тактики
лечения амблиопии
Д.И. Кошелев, Г.Н. Резбаева, Л.З. Яруллина
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии», Уфа

РЕФЕРАТ
Изложены подходы к использованию параметров зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на обращаемый паттерн и характеристик
движений глаза при фиксации у детей с рефракционной амблиопией
в процессе планирования тактики лечебных мероприятий. Обнаружено, что при сопоставимом уровне остроты зрения наблюдается высокая вариация параметров ЗВП и качества фиксации, что отражает индивидуальный паттерн активности зрительной коры и особенности
интеграции сенсорной и моторной частей зрительного анализатора.

При этом существует относительная независимость параметров ЗВП
и фиксации, что позволяет оценивать состояние зрительной системы
по двум взаимодополняющим векторам. Совместное использование
данных ЗВП и характеристик движений глаза позволяет полноценно оценить актуальное состояние зрительной системы, разработать
адекватную лечебную программу и осуществлять объективный мониторинг зрительных функций у детей с амблиопией.
Ключевые слова: зрительные вызванные потенциалы, движения глаза, амблиопия, объективный мониторинг. 
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Pattern-vep and parameters of the fixational eye movements in choosing tactics of the amblyopia treatment
D.I. Koshelev, G.N. Rezbaeva, L.Z. Yarullina
The Russian Eye and Plastic Centre of the Russian Federation Health Ministr y, Ufa
This research outlines the approaches to using the pattern-VEP and
fixational eye movements’ parameters in children with the refractive
amblyopia in planning of treatment. It was revealed that at a comparable
level of visual acuity a high variation of fixational quality and patternVEP parameters is observed. This reflects an individual pattern of the
visual cortex activity and particular features of the integration of sensory
and motor parts of visual system, while there is a relative independence
of pattern-VEP and fixational parameters, which allows evaluating the

condition of visual system in two complementary vectors. Joint using of
VEP data and fixational eye movements’ characteristics allows evaluating
the actual state of the visual system completely, developing an adequate
treatment and realizing an objective monitoring of the visual functions
in children with amblyopia.
Key words: visual evoked potentials, eye movements, amblyopia,
objective monitoring. 
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О

дной из важнейших задач
детской офтальмологии является развитие зрительных функций при снижении зрения
функционального характера. Нарушение зрения такого рода носит
название амблиопия и может иметь
различный этиопатогенез. В структуре патологии органа зрения у детей амблиопия занимает одно из ведущих мест и продолжает оставаться
актуальной проблемой детской офтальмологии. К настоящему моменту разработан и внедрен огромный
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арсенал технических средств, способствующих развитию зрительных
функций при амблиопии. Несмотря
на широкий спектр приборов, компьютерных программ и методик, используемых для лечения амблиопии,
в ряде случаев улучшение зрительных функций происходит недостаточно эффективно. Таким образом,
поиск и внедрение методов, способствующих повышению эффективности развития зрения у детей, является актуальной задачей современной
детской офтальмологии.

Одним из основных средств объективной оценки функций зрительной системы является регистрация
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) [1]. Во всем мире ЗВП традиционно используются для оценки
эффективности проводимого лечения при амблиопии [2–5], понимания механизмов, лежащих в ее основе [6] и объективной оценки зрительных функций лучшего глаза при
монолатеральном нарушении [7].
В последние десятилетия активно развивается направление, свяТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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Рис. 1. Примеры зрительных вызванных потенциалов в норме (а) и рефракционной амблиопии высокой степени (б, в, г)

занное с оценкой параметров движений глаза в процессе зрительной
деятельности. Известно, что зрительный процесс невозможен при
отсутствии движения изображения
по мозаике фоторецепторов [8]. В
настоящее время активно проводятся исследования движений глаза
при различных нарушениях зрения,
включая амблиопию [9–11]. Считается, что без информации о движениях глаза при фиксации невозможно полноценно оценить качество
проводимой терапии. В частности,
показано, что увеличение остроты зрения без согласованного изменения микродвижений глаза может быть причиной последующего
регресса зрительных функций [12].

ЦЕЛЬ
Определить подходы к согласованному применению результатов
ЗВП и исследования фиксации у детей с амблиопией при планировании тактики лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Регистрация ЗВП осуществлялась
при помощи 4-канального электронейромиографа «Нейро-МВП-4» производства компании «Нейрософт» и
соответствующего
программного
обеспечения. Электроды для записи
ЗВП устанавливались по международТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ной системе 10–20 на точки Oz (активный электрод), Cz (референтный)
и Fpz (заземляющий). В качестве стимула использовали обращаемый шахматный паттерн с размером клеток
12 и 48 угловых минут. Регистрацию
проводили в условиях оптимальной
оптической коррекции бинокулярно
и каждым глазом отдельно. Учитывали латентность и амплитуду основных компонентов ЗВП на обращаемый паттерн: N75, P100, N145.
Регистрацию движений глаза во
время фиксации осуществляли монокулярно с помощью микропериметра
MP-1 (Nidek Technologies, Italy) с пространственным разрешением 6 угловых минут и временным разрешением 25 Гц. Объектом фиксации служил
крест размером в 1 угловой градус. В
процессе 30-секундной записи прибор фиксировал 750 положений глаза, разброс которых давал представление о размере фиксационного поля.
Испытуемыми являлись пациенты детского офтальмологического
отделения с диагнозом рефракционная амблиопия и остротой зрения в диапазоне 0,1–0,3. В исследовании приняли участие 21 пациент
(12 девочек и 9 мальчиков) в возрасте от 7 до 12 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на ограничение выборки испытуемых по остроте зрения,
наблюдалась высокая вариация па-

раметров ЗВП и движений глаза. Известно, что на уровень остроты зрения может влиять большое число независимых факторов, одним из которых является индивидуальный
способ процесса зрительного опознания [13].
На рисунке 1 (б, в, г) приведены несколько показательных вариантов ЗВП, обнаруженных в нашем
исследовании и данные этого показателя в норме (рис. 1а). Крайний вариант наибольшего нарушения (рис. 1г) проявляется практическим отсутствием выделения комплекса ЗВП из фоновой активности
мозга, что указывает на значительное снижение активности зрительной коры на стимуляцию и нарушение синхронизации обработки информации. Выставленные компоненты на кривой ЗВП имеют предположительный характер, так как не
являются устойчивыми и воспроизводимыми. Как правило, такой вариант ЗВП сопровождается значительным нарушением фиксации.
При этом острота зрения пациента
составляет 0,1, являясь, по-видимому, пределом возможностей для зрительного опознания.
Варианты, которые можно считать относительно благополучными, сводятся к снижению амплитуды
комплекса N75-P100 и существенному сглаживанию поздних компонентов ЗВП (рис. 1 б, в), несмотря на это,
острота зрения в приводимых примерах также составляет 0,1. В таких
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Рис. 2. Параметры фиксации в норме (а) и при рефракционной амблиопии (б, в, г). Слева от рисунка показана область фиксации, справа профиль
движений глаза в течение 15 секунд

случаях демонстрируемая острота
зрения часто ниже потенциальных
возможностей зрительной системы,
что можно уточнить, используя альтернативные тесты для измерения
остроты зрения.
Между этими вариантами наблюдаются разнообразные сочетания
изменения параметров ЗВП и фиксации с преимущественным нарушением той или иной характеристики.
Значимыми параметрами ЗВП являются амплитуда и латентность основных компонентов, а также качество выделения потенциала из фоновой активности мозга. Ценную
информацию дает сравнительный
анализ состояния правого и левого монокулярных каналов и оценка бинокулярной интеграции, отражая степень учета структурами мозга информации от глаза с амблиопией в процессе обычной зрительной
деятельности. Кроме того, уникальную информацию о состоянии пространственно-частотной настройки
зрительной системы дает сопоставление ЗВП на различные пространственные частоты.
На рисунке 2 представлены крайние варианты записи движений глаза в процессе 30-секундной фиксации. Как видно из рисунка, записи
в значительной степени отличаются друг от друга. В целом различия
движений глаза при фиксации более выражены, нежели записи ЗВП,
что указывает на высокую значи-
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мость данного показателя при оценке функционального состояния зрительной системы. Основным источником информации о качестве фиксации являются несколько характеристик: точность фиксации, ее положение относительно фовеа и качественный состав микродвижений.
Большое значение играет ритмическая составляющая в профиле движений глаза, которая позволяет оценить степень удобства использования глаза в процессе зрительной деятельности и степень интеграции
глазодвигательной и сенсорной частей зрительного анализатора. Ранее было показано, что данная характеристика имеет отличия при нарушении центрального зрения различной этиологии [14].
Исследование степени нарушения параметров ЗВП и качества фиксации позволят приблизиться к решению вопросов, касающихся тонких нейрофизиологических механизмов нарушения и восстановления зрительных функций при амблиопии, а также к пониманию, где
находится основное патологическое звено [15].
Алгоритм выбора лечебной программы опирается на сопоставление степени нарушения параметров
ЗВП и качества фиксации. При преимущественном нарушении качества фиксации, следует делать упор
в лечебной программе на зрительно-моторные упражнения, разви-

вая скорость и точность движений
под контролем зрительной системы, позволяющим повысить активность глазодвигательных корковых
и ядерных структур и усилить интеграцию между сенсорными и моторными областями зрительной системы. Это использование традиционных методов (Аветисова Э.С. и Кюпперса К.) на аппарате «Монобиноскоп», «Амблиотер», «Амблиокор»,
лазерных источников в виде лазерных спеклов в приборах «Спекл-М»,
«Рубин», «Изумруд», «Макдэл» в сочетании с компьютерными программами: «Кабрис», «Окулист», «Eye», др.
[16]. В качестве дополнительных
средств можно рекомендовать различные лечебные воздействия, способствующие активизации кровотока в шейном отделе позвоночника (массаж, электрофорез, лечебная
физкультура и т.п.).
При относительно хорошей фиксации упор следует делать на зрительных тренировках различного
рода. Если при этом изменена структура ЗВП в целом, то любая адекватная зрительная стимуляция или стимуляция зрительного канала с помощью электрических или магнитных воздействий будет иметь положительный эффект, независимо от
ее структурированности. Например,
эффективно проведение транскраниальной магнитотерапии. При преимущественном снижении поздних
компонентов ЗВП, на наш взгляд, неТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

Зрительные вызванные потенциалы на обращаемый паттерн и параметры фиксационных...

обходимо увеличение относительного числа упражнений, связанных
с инвариантным опознанием, работа на скоростное опознание, упражнения с различными системами знаков, различение объектов по форме,
размеру, ориентации и цвету, аппаратное лечение («Амблиотер», «Иллюзион», приставка «Амблио-1» к
аппарату «Амо-Атос», аппараты «Амблио-2», «Цветоритм», «Амблиокор»).
Независимо от структуры изменения ЗВП, положительный эффект
может дать одновременное сочетание с приборами, где активно одновременно тренируется аккомодация,
такими как «Каскад», «Оксис», «Ручеек ТАК-6.2».
В заключение отметим, что данная работа не охватывает всех существующих на сегодняшний день
способов и методов лечения амблиопии и не ставит своей задачей подробное описание алгоритмов выбора лечебных мероприятий. Это лишь
попытка описания продуктивного
использования методов объективной диагностики функций зрительной системы при выборе и контроле лечебного процесса у детей с амблиопией.

ВЫВОДЫ
1. Обнаружено, что при сопоставимом уровне остроты зрения наблюдается высокая вариация параметров зрительных вызванных потенциалов и качества фиксации, что
отражает индивидуальный паттерн
активности зрительной коры и особенности интеграции сенсорной и
моторной частей зрительного анализатора. При этом существует относительная независимость пара-
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метров зрительных вызванных потенциалов и фиксации, что позволяет оценивать состояние зрительной системы по двум взаимодополняющим векторам. Совместное использование данных зрительных
вызванных потенциалов и характеристик движений глаза позволяет полноценно оценить состояние
зрительной системы, разработать
адекватную лечебную программу и
осуществлять объективный мониторинг зрительных функций у детей с
амблиопией.
2. Выбор лечебной программы
должен быть индивидуально-специфическим, учитывающим степень
оптической аномалии, оценку бинокулярной интеграции, результаты объективных методов диагностики и личностные характеристики пациента, полученные врачом в
процессе осмотра. Кроме того, даже
эффективная лечебная программа
нуждается в средствах объективного мониторинга зрительных функций для своевременной коррекции
и более глубокого понимания механизмов, лежащих в основе развития
зрительных функций.
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Факторы риска развития амблиопии у детей дошкольного возраста
Т. В. Кукуюк1, Е. В. Громакина2, Л.В. Кузнецова2
1 ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница», Кемерово;
2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», Кемерово

РЕФЕРАТ
Цель – определить показатели визометрии, способствующие развитию рефракционной или анизометропической амблиопии у детей
дошкольного возраста с гиперметропией и гиперметропическим
астигматизмом.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения амблиопии у детей, получавших аппаратное лечение (основанная группа) и без него (контрольная группа). Офтальмологическое обследование включало визометрию, скиаскопию на высоте циклоплегии, офтальмоскопию, биомикроскопию.
Результаты. В результате исследования выявлено неблагоприятное влияние на развитие остроты зрения наличия гиперметропии

более 3,0 D, степени астигматизма 1,5 D и более, степени анизометропии более 2,0 D, низкой исходной величины остроты зрения. Эти
параметры обозначены как амблиогенные факторы. Доказана эффективность аппаратного лечения при анизометропической амблиопии независимо от степени и вида анизометропии. Различия между
сравниваемыми величинами признаны статистически достоверными.
Заключение. Результаты, полученные в ходе исследования визометрии, позволили определить амблиогенные зрительные факторы у детей дошкольного возраста. Они могут служить критерием отбора детей для раннего аппаратного лечения в специализированных
детских садах.
Ключевые слова: амблиопия, гиперметропия, астигматизм,
анизометропия, дошкольники. 
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Amblyopia risk factors
T.V. Kukuyuk1, E.V. Gromakina2, L.V. Kuznetsova2
1
2

Kemerovo Regional Clinical Ophthalmological Hospital, Kemerovo;
Kemerovo State Medical University, Kemerovo

Purpose – to determine the amblyopic factors in preschool children.
Material and Methods. Results of amblyopia treatment in children
using hardware treatment (treatment group) and without it (control group)
were analyzed. We used visometry, wet retinoscopy, ophthalmoscopy and
biomicroscopy.
Results. The study revealed adverse effects of hyperopia more
than 3,0 D, astigmatism degree of 1,5 D or more, anisometropia degree
more than 2,0 D on the visual acuity. These parameters were defined

as amblyogenic factors. Hardware treatment is effective in case of
anisometropic amblyopia. All results are statistically significant.
Conclusion. According to results it is possible to determine amblyopic
factors in preschool children. These factors can be considered as a
criteria for selecting children for early hardware treatment in specialized
nurseries.
Key words: amblyopia, hypermetropia, astigmatism , anisometropia,
preschool children. 
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З

а рубежом широко разрабатываются и внедряются скрининговые программы для выявления факторов риска амблиопии [1–
3]. Формирование амблиопии зависит от различных факторов: степени
рефракции, величины анизометропии [4, 5]. Кроме того, риск развития амблиопии имеют дети с астигматизмом [7]. Выявлению факторов,
неблагоприятно влияющих на развитие остроты зрения у детей, посвящено много зарубежных научных исследований [8–10]. По мне-
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нию ряда авторов, к группе риска по
развитию амблиопии можно относить детей с анизометропией более
2,5 D, с гиперметропией более 4,0 D,
с астигматизмом более 2,5 D и монолатеральным косоглазием [11, 12].
В отечественной литературе результат лечения амблиопии оценивается
в зависимости от степени снижения
зрения [13, 14].
В настоящем исследовании проведен анализ результатов раннего
аппаратного лечения детей с рефракционной и анизометропической

амблиопией на фоне гиперметропической рефракции в сравнении с
ранним ношением очков и проведением окклюзии без аппаратного лечения. Эффективность лечения амблиопии оценивали по динамике
средней остроты зрения детей в возрасте 3–7 лет. В работе определены
количественные параметры, препятствующие развитию остроты зрения
у детей с гиперметропией и гиперметропическим астигматизмом, которые обозначены как амблиогенные зрительные факторы.
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Таблица 1

Клиническая характеристика детей с амблиопией
Параметры

Основная группа

Контрольная группа

118 детей (178 глаз)

88 детей (140 глаз)

Рефракционная амблиопия

60 детей (120 глаз)

52 ребенка (104 глаза)

Анизометропическая монокулярная амблиопия

58 детей (58 глаз)

36 детей (36 глаз)

Средний возраст детей (лет)

3,14±0,03

3,6±0,02

Таблица 2

Распределение детей с рефракционной амблиопией по подгруппам
Параметры

Основная группа

Контрольная группа

Подгруппы

Iо-A

Iо-B

Iо-C

Iк-A

Iк-B

Iк-C

Количество детей (глаз)

21 (42)

21 (42)

18 (36)

22 (44)

19 (38)

11 (22)

Таблица 3

Распределение детей с анизометропической амблиопией по подгруппам
Параметры

Основная группа

Контрольная группа

Подгруппы

IIо-A

IIо-B

IIо-C

IIк-A

IIк-B

IIк-C

Количество детей (глаз)

19 (19)

17 (17)

22 (22)

5 (5)

14 (14)

17 (17)

ЦЕЛЬ
Определить показатели визометрии, способствующие развитию
рефракционной и анизометропической амблиопии у детей дошкольного возраста с гиперметропией и гиперметропическим астигматизмом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ данных визометрии 206 детей из специализированных детских садов и детских поликлиник г. Кемерова и городов Кемеровской области в период с 1993 по 2007
годы. У всех детей с ортофорией была
диагностирована рефракционная или
анизометропическая монокулярная
амблиопия с центральной фиксацией, развившаяся при гиперметропии
разной степени или гиперметропическом астигматизме. При анализе
результатов исследования учитывали
остроту зрения хуже видящего глаза,
астигматизм – 1,0 D и более. За анизометропию принимали разницу в рефракции между глазами в 1,0 D и более.
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Разницу в степени аметропии до 2,0
D у детей между глазами рассматривали как слабую степень анизометропии, более 2,0 D – как среднюю степень (по классификации К.А. Адигезаловой-Полчаевой [4]).
Основную группу составили 118
детей (178 глаз), которые получали аппаратное лечение амблиопии в
специализированных детских садах.
Плеоптическое лечение детей из этой
группы начинали в возрасте от 1,6 до 4
лет (средний возраст – 3,14±0,03 года).
В группу контроля включили 88
детей (140 глаз) с амблиопией, которые носили очки, и им проводилась
окклюзия с раннего возраста. Однако они не получали аппаратного лечения. Средний возраст начала ношения очков 3,6±0,02 года (табл. 1).
В зависимости от степени гиперметропии пациенты основной (о) и
контрольной (к) групп были распределены на подгруппы: Iо-A и Iк-A –
дети с гиперметропией до 3,0 D и
астигматизмом; Iо-B и Iк-B – с гиперметропией более 3,0 D и астигматизмом; Iо-C и Iк-C – с гиперметропией более 3,0 D без астигматизма. Распределение детей с рефрак-

ционной амблиопией по подгруппам представлено в табл. 2.
Аналогично на подгруппы были
распределены дети с анизометропической амблиопией: IIо-A и IIк-A –
дети с гиперметропией до 3,0 D и
астигматизмом; IIо-B и IIк-B – с гиперметропией более 3,0 D и астигматизмом; IIо-C и IIк-C – с гиперметропией более 3,0 D без астигматизма.
Распределение детей с анизометропической амблиопией по подгруппам представлено в табл. 3.
Офтальмологическое
обследование включало визометрию, скиаскопию на высоте циклоплегии, офтальмоскопию, биомикроскопию.
Сравнительная оценка значимости различий полученных показателей в исследуемых группах проводилась с использованием критерия достоверности различий по Стьюденту.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные визометрии детей с рефракционной амблиопией основной
и контрольной групп представлены
в табл. 4.
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Таблица 4

Динамика средней остроты зрения у детей с рефракционной амблиопией в возрастном периоде от 3 до 7 лет
Средние величины остроты зрения (M ± m)
Основная группа

Показатели

Контрольная группа

Iо-A

Iо-B

Iо-C

Iк-A

Iк-B

Iк-C

Исходная острота зрения с коррекцией

0,50±0,03

0,36±0,02

0,49±0,03

0,54±0,04

0,55±0,05

0,49±0,06

Острота зрения в 7 лет с коррекцией

0,95±0,02**

0,83±0,03

0,94±0,03*

0,87±0,02***

0,68±0,04

0,81±0,04*

Примечание: р азличие между подгруппами основной группы статистически значимы, ** – p<0,01; * – p<0,05; различия
между подгруппами контрольной группы статистически значимы, *** – p <0,001; *– p<0,05.

Рис. 1. Частота повышения остроты зрения до
0,9–1,0 после лечения в основной группе детей
с рефракционной амблиопией (по числу глаз)

Рис. 2. Частота повышения остроты зрения до
0,9–1,0 после лечения в контрольной группе детей с рефракционной амблиопией (по числу глаз)

При сравнении значений средней остроты зрения после лечения в
подгруппе Iо-В с данными, полученными в подгруппах Iо-A и Iо-С, статистически достоверно более низкая острота зрения выявлена у детей с гиперметропией более 3,0 D
и наличием астигматизма (p<0,01;
p<0,05, соответственно). Аналогичные данные получены и в группе
контроля, где средняя острота зрения была достоверно ниже в подгруппе Iк-B, чем в других подгруппах (p<0,001; p<0,05).
Следовательно, наличие астигматизма и гиперметропии более 3,0 D у
детей дошкольного возраста неблагоприятно влияют на развитие высокой остроты зрения.
Исследование частоты повышения visus до 0,9–1,0 к 7 годам в исследуемых группах детей показало следующее (рис. 1). В подгруппе
Io-B, несмотря на рано начатое лечение, в 7- летнем возрасте острота
зрения 0,9–1,0 была выявлена только в 47,4% случаев (глаз).
Аналогичные данные получены
и в группе контроля. В подгруппе
Iк-B повышение остроты зрения до
0,9–1,0 отмечали лишь в 25% случаев (рис. 2).
Таким образом, результаты исследования показывают, что сочетание
гиперметропии более 3,0 D с астиг-

матизмом в дошкольном возрасте
является неблагоприятным фактором для развития высокой (0,9–1,0)
остроты зрения.
Результаты лечения детей с анизометропической амблиопией оценивали в зависимости от степени
анизометропии, величины гиперметропии и наличия астигматизма.
Сравнение показателей средней
остроты зрения основной и контрольной групп при разной степени
анизометропии установило следующие результаты (табл. 5). В основной группе детей к 7 годам острота
зрения была выше при слабой степени анизометропии, чем при той
же степени в контрольной группе
(p<0,01). Такие же результаты получены при сравнении результатов
лечения детей со средней степенью
анизометропии с группой контроля
(p<0,001).
Таким образом, анизометропическая амблиопия при отсутствии аппаратного лечения имеет неблагоприятный прогноз по зрению, особенно при средней ее степени.
Динамика средней остроты зрения в зависимости от степени аметропии представлена в табл. 6.
Сравнение средней величины
остроты зрения к 7 годам установило более высокое ее значение у детей подгруппы IIо-B, чем подгруппы
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IIк-B (р<0,001), и подгруппы IIо-С,
чем подгруппы Iк-С (р<0,001).
Таким образом, при анизометропической амблиопии с разной степенью аметропии для формирования высокой остроты зрения у детей наиболее эффективно проведение аппаратного лечения (табл. 6).
Исходно низкая острота зрения,
как фактор, неблагоприятно влияющий на развитие остроты зрения,
оказался значимым в группе контроля. Средняя острота зрения в подгруппах IIк-B и IIк-С была достоверно ниже, чем в подгруппе IIк-А
(р<0,001) (табл. 6).
После лечения острота зрения
0,9–1,0 наиболее часто обнаруживалась у детей IIо-A подгруппы (рис. 3).
Наименьший прирост остроты
зрения до 0,9–1,0 отмечался в подгруппе детей с гиперметропией более 3,0 D без астигматизма.
Следовательно, после проведения
аппаратного лечения детей с исходно низкой остротой зрения и гиперметропией более 3,0 D повышение
остроты зрения до 0,9–1,0 происходит реже (68,4% случаев), в отличие
от детей, имеющих астигматизм независимо от степени гиперметропии. Раннее ношение очков и проведение окклюзии без аппаратного
лечения позволяет достичь остроты
зрения 0,9–1,0 еще у меньшего числа у детей (10%).

ВЫВОДЫ
В группе детей с рефракционной
и анизометропической амблиопией
различной степени, получавших аппаратное лечение, установлено большее числе случаев повышения остроты зрения до 0,9–1,0, чем без проведения данной методики лечения.
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Таблица 5

Динамика остроты зрения у детей с разной степенью анизометропии в возрастном периоде от 3 до 7 лет
основная группа

Возраст
детей

Показатели

без
анизо-метропии

слабая степень

средняя степень

слабая степень

средняя степень

–

38 (65,5%)

20 (34,5%)

17 (47,2%)

19 (52,8%)

0,44±0,03

0,24±0,03

0,52±0,17

0,18±0,07

количество
детей (%)

3 года

контрольная группа

острота зрения
количество
детей (%)

11 (19%)

34 (72,3%)

13 (27,7%)

13 (36,1%)

23 (63,9%)

острота зрения

0,9±0,04

0,9±0,02##

0,89±0,05###

0,71±0,05##

0,41±0,05###

7 лет

Примечание: различия между основной и контрольной группами статистически значимы ## – p<0,01; ### – p<0,001.

Таблица 6

Динамика средней остроты зрения при анизометропической амблиопии в возрастном периоде от 3 до 7 лет
Средние величины остроты зрения (M±m) и ее прироста (М)
Показатели

основная группа

контрольная группа

IIо-A

IIо-B

IIо-C

IIк-A

IIк-B

IIк-C

Исходная
острота зрения

0,49±0,04

0,39±0,05

0,24±0,03

0,45±0,13

0,17±0,18

0,28±0,12

Острота зрения
в 7 лет
с коррекцией

0,91±0,04

0,93±0,03###

0,87±0,04###

0,85±0,03***

0,50±0,07###,***

0,45±0,08###,***

Примечание: р азличие между основной и контрольной группами ### – p<0,001; различие между подгруппами контрольной группы
*** р<0,001.

Амблиогенными факторами по
результатам исследования можно
считать: гиперметропию более 3,0
D, степень астигматизма 1,5 D и более, степень анизометропии более
2,0 D и низкую исходную величину
остроты зрения. Установленные амблиогенные визометрические показатели могут служить критерием отбора детей для раннего аппаратного
лечения в специализированных детских садах.
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Особенности возрастной динамики анатомо-оптических параметров
глаз при врожденной близорукости
А.А. Юсупов, С.А. Бабаев, А.М. Кадирова, С.Б. Хамрокулов, Х.М. Рахмонов
Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, Узбекистан

РЕФЕРАТ
Известно, что у пациентов с врожденной близорукостью как прогрессирующего, так и непрогрессирующего типа передне-задняя ось
(ПЗО) глаза с возрастом претерпевает изменения в сторону увеличения. Удлинение ПЗО глаза наблюдается особенно часто в возрастной группе 12–15 лет. Установлена обратная корреляционная зави-

симость между показателем ПЗО глаза и рефракцией хрусталика (r=0,545). Прогрессирование врожденной миопии чаще всего отмечается при небольшом исходном показателе ПЗО, неправильной форме
глазного яблока и наличии астигматизма.
Ключевые слова: врожденная миопия, передне-задняя ось глаза, рефракция, прогрессирующая миопия.

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 4.– С. 106–108.
ABSTRACT

Features of the age dynamics of anatomical and optical parameters of the eye with congenital myopia
A.A. Yusupov, S.A. Babayev, A.M. Kadirova, S.B. Khamrokulov, KH.M. Rakhmonov
Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan
It is known that patients with congenital myopia of progressive and
non-progressive type, the eye anterior-posterior axis (APA) is changing
upwards with age. Usually the eye APA elongation is observed more often
in the age group of 12-15 years. An inverse correlation relationship
between the eye APA index and lens refraction is determined (r=-0,545).

The progression of congenital myopia is often observed at a small
initial APA indicator, irregular shape of the eyeball and the presence of
astigmatism.
Key words: congenital myopia, anterior-posterior axis, refraction,
progressive myopia. 
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В

рожденная близорукость (ВБ)
является одной из главных
причин слабовидения у детей [1–4].
По данным В.Г. Албанского, ВБ
у детей первого года жизни в среднем составляет 1,4–4,0%, среди детей
младшего школьного возраста – 0,1–
3% [5]. Сведения, касающиеся динамики анатомо-оптических параметров глаз и течения ВБ, содержатся в ряде работ, однако они неоднородны и разноречивы [6-9]. Детальная характеристика анатомо-оптических элементов глаз у пациентов
с ВБ стала возможной с появлением
таких диагностических методик, как
ультразвуковое сканирование, авто-
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рефрактометрия, кератометрия, оптическая когерентная томография
(ОКТ). Как известно, для ВБ характерна сильная преломляющая способность хрусталика. Острота зрения у лиц с ВБ даже с коррекцией
чаще всего остается низкой, так как
часто сочетается с патологией сетчатки и зрительного нерва.
Высокая корреляция между длиной ПЗО и рефракцией глаз отмечена многими авторами. Однако при
одной и той же длине ПЗО глаза
степень миопии может заметно варьировать. Известно, что ВБ может
прогрессировать до высокой степени уже в раннем детском возрасте.
Однако нередко случаи ВБ слабой и

средней степени встречаются даже
у взрослых больных [5]. В настоящее время установлено, что течение ВБ различается от приобретенной близорукости, как по конечному
результату процесса, так и по характеру ее развития [8]. Периодическое
или постоянное увеличение степени
ВБ характеризует ее неблагоприятное течение, требующее от врачейофтальмологов более пристального внимания.
Проблема прогнозирования течения ВБ остается мало изученной.
Недостаточно исследованы возрастные изменения анатомо-оптических
элементов при врожденной близорукости. Все это, по-видимому, свяТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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зано с тем, что до сих пор недостаточно выяснены механизм рефрактогенеза при ВБ, ее анатомо-оптические и клинические особенности.

ЦЕЛЬ
Изучить возрастную динамику
анатомо-оптических
параметров
глаз при ВБ для выявления неблагоприятных факторов риска развития
и прогнозирования ее клинического течения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В глазной клинике Самаркандского государственного медицинского
института обследовано 180 больных
(345 глаз) с врожденной близорукостью в возрасте от 3 до 20 лет.
При выявлении близорукости
у пациентов в возрасте 2–4 лет ее
считали врожденной. Кроме того,
для дифференциации врожденной
и приобретенной близорукости использовалась методика, предложенная Юсуповым А.А. (1992).
Всем пациентам проводились
следующие
офтальмологические
методы исследования: определение
остроты зрения, скиаскопия в условиях циклоплегии атропином, авторефрактометрия, определение рефракции роговицы и радиуса ее кривизны на офтальмометре, ультразвуковая биометрия, а также определение формы глазного яблока, общей рефракции оптической системы глаза и рефракции хрусталика.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ВБ в возрастной группе больных 3–7 лет составила в среднем
–8,38±0,70
дптр,
8–11
лет – –7,23±0,59 дптр. В группах
больных старшего возраста отмечалось увеличение среднего значения статической рефракции. Результаты 3–6-летнего изучения рефракции в исследуемой группе больных
показало ее стабильность на 127 глазах (36,8%), усиление – на 11 (32,4%),
ослабление – на 107 глазах (31,0%),
что не отмечается у больных с приобретенной близорукостью. Причем
ослабление рефракции, в основном,
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наблюдали у больных младших возрастных групп (от 3 до 11 лет), что
связано с уменьшением рефракции
хрусталика. Причем при непрогрессирующей миопии увеличение ПЗО
глаза находится в обратной корреляции с преломляющей силой хрусталика (r=–0,545).
Среднее увеличение длины ПЗО
глаз в исследуемой группе зависело
от ее исходной величины. При наименьшем исходном значении ПЗО
наблюдали наибольшее увеличение
этого показателя. Так, при исходной
длине ПЗО до 24 мм среднее ее увеличение за 3 года составило в среднем 1,52±0,28 мм, равной 24–26 мм –
0,87±0,17 мм, 27 мм и более – лишь
0,35±0,08 мм. Причем, независимо
от возраста, при ПЗО, равной 27 мм
и более, дальнейшее ее увеличение
резко замедлялось даже у детей раннего детского возраста.
Также в течение 3–6 лет нами
прослежена динамика ВБ у 96 детей (170 глаз) 7–16 летнего возраста с диагностированным астигматизмом. Прогрессирование миопии отмечено на 98 (57,6%) глазах,
в остальных случаях (72 глаза) она
оставалась стабильной.
Астигматизм более 0,5 дптр отмечали в 84% случаев при прогрессирующей и 53,1% случаев – непрогрессирующей врожденной близорукости. Средняя степень астигматизма
была выше у больных с прогрессирующим течением ВБ (2,98±1,46 дптр),
чем непрогрессирующим (1,94±1,02
дптр). Установлена прямая корреляционная зависимость между степенью астигматизма и темпами прогрессирования ВБ (r=0,64), а также между степенью астигматизма и
длиной ПЗО глаз (r=0,67).
Равномерное усиление рефракции в главных меридианах глаза отмечалось в 27,1% случаев ВБ без изменения степени астигматизма. В
62,7% глаз с ВБ происходило увеличение степени астигматизма за
счет усиления рефракции сильного меридиана глаза, а в 10,1% глаз
прогрессирование
близорукости
сопровождалось уменьшением степени астигматизма, что было связано с преимущественным увеличением рефракции слабого меридиана глаза.
Известно, что при ВБ происходит
неравномерное растяжение глаз-
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ного яблока, увеличивается горизонтальный меридиан глаза, на что
указывает преимущественное усиление рефракции по его вертикальному меридиану.
Эхобиометрическое исследование глаз обследованных нами больных показало, что при прогрессировании ВБ средняя величина горизонтального диаметра глаза больше, чем
вертикального. Так, если средняя величина горизонтального меридиана
глаза равнялась 25,8±0,24 мм, то величина вертикального меридиана –
24,8±0,11 мм (р<0,05). У больных без
прогрессирования ВБ она равнялась соответственно 26,0±0,31 мм и
25,8±0,33 мм (р>0,05).
При ВБ условно можно выделить
2 формы «поперечного среза» глаза:
относительно правильная, при которой длина горизонтального диаметра глаза по размеру близка к
длине вертикального (разница не
более 0,4 мм) и неправильная, при
которой размер горизонтального меридиана глаза не соответствует размеру вертикального меридиана (разница 0,5 мм и более). Сочетание небольшой длины ПЗО глаза
с неправильным астигматизмом является прогностически неблагоприятным критерием течения врожденной близорукости.

ВЫВОДЫ
Изучение анатомо-оптических
параметров глаз больных различных возрастных групп (3–15 лет)
не выявило прямой зависимости
степени врожденной близорукости
от возраста.
Динамика анатомо-оптических
параметров глаз исследуемых больных с врожденной близорукостью
на протяжении ряда лет выявляет стабильное течение процесса в
36,8%, прогрессирование – в 32,1%
и регрессирование – в 31,1% случаев, и указывает на особенности рефрактогенеза в отличие от пациентов
с приобретенной близорукостью.
Критериями
неблагоприятного
прогрессирующего
течения
врожденной близорукости следует
считать сравнительно небольшую
исходную длину ПЗО, неправильную форму глазного яблока, а также
наличие астигматизма.
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Сравнение антиоксидантной защиты глазной поверхности
у пациентов молодого возраста с миопией высокой и средней
степени
М.А. Ковалевская1, М.И. Сергеева1, И.В. Черникова2
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РЕФЕРАТ
Цель – сравнение уровня антиоксидантной защиты глазной поверхности у пациентов молодого возраста с миопией высокой и средней степени.
Материал и методы. Пациенты (18–35 лет) распределены на следующие 3 группы: 1-я – 72 (144 глаза) пациента с миопией высокой
степени; 2-я – 57 (114 глаз) с миопией средней степени; 3-я – 25 (50
глаз) с эмметропией. Оценивался уровень экспрессии пероксиредоксина 6 (PRDX6) до и после операции LASIK.

Результаты. Наибольшая экспрессия PRDX6 отмечалась во
2-й группе (31,55±0,71), в 1-й группе она была меньше в 1,8 раза
(17,77±1,03).
Заключение. Уровень антиоксидантной защиты глазной поверхности при миопии средней степени выше, чем при миопии высокой
степени. Экспрессия PRDX6 у пациентов с миопией высокой степени
в течение нескольких месяцев после операции увеличивается в 1,5
раза сильнее, чем при миопии средней степени, что свидетельствует
о более интенсивном воздействии окислительного стресса.
Ключевые слова: миопия, экспрессия пероксиредоксина 6, LASIK. 
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ABSTRACT

Comparison of the ocular surface antioxidant protection of young age patients with myopia high
and average degree
M.A. Kovalevskaya1, M.I. Sergeeva1, I.V. Chernikova2
1 Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh;
2 OOO «Eye center Dr. Chernikova», Voronezh
Purpose. To compare the level of antioxidant protection of the ocular
surface of patients with high and average degree myopia of young age.
Material and methods. Patients (18-35 years) divided into 3 groups:
1 – 72 (144 eyes) patients with high myopia; 2 – 57 (114 eyes) with average
degree; 3 – 25 (50 eyes) with emmetropia. Level of peroxiredoxin 6 expression
was evaluated before and after LASIK. Most PRDX6 expression was observed
in group 2 (31,55±0,71), 1.8 times less than in group 1 (17,77±1,03).

Conclusion. The level of antioxidant protection of the ocular surface
at average degree myopia above, than with high myopia. Expression
PRDX6 patients with high myopia of patients within a few months after
surgery is increased 1.5 times more than the average degree of myopia,
which indicates more intensive exposure to oxidative stress.
Key words: myopia; expression peroxiredoxin 6; LASIK. 
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А

нтиоксидантная защита глазной поверхности представлена ферментативными и неферментативными компонентами. К
последним относятся низкомолекулярные соединения: витамины, биофлавоноиды, гормоны – антиоксиданты (мелатонин, фитоэстрогены,
оксифенилкарбоновые кислоты) и
низкомолекулярные тиолы (глутатион и эрготионеин). Наиболее важныТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ми представителями ферментов-антиоксидантов являются: супероксиддисмутаза (SODs), каталаза, глутатион пероксидазы (GPxs), глутатион
S-трансферазы (GSTs), глутамил-цистеин синтазы (GCSs), глутаредоксины (Grxs), тиоредоксины (Trxs) и пероксиредоксины (PRDX) [1].
Антиоксидантная защита необходима для нейтрализации неблагоприятного влияния активных форм

кислорода (АФК), образующихся в
результате клеточного дыхания, и
некоторых других реакций, которые
повреждают важнейшие биологические макромолекулы (нуклеиновые кислоты, белки, липиды и углеводы) и тем самым являются причиной различных патологий [2].
Уровень концентрации АФК внутри клеток и в межклеточном пространстве регулируется прооксидан-
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тами и антиоксидантами. В здоровой клетке существует баланс между
вышеуказанными системами и сдвиг
равновесия в сторону повышения
концентрации прооксидантов приводит к избыточной продукции АФК
и, как следствие, – к окислительному
стрессу и развитию патологии [3, 4].
Оксидативный стресс – процесс повреждения клетки в результате окисления. При этом уровень АФК выше,
чем естественные биологические
антиокислительные процессы, нейтрализующие их.
Токсическое действие АФК предотвращается в организме за счёт
функционирования антиоксидантной защиты, в том числе и пероксидазной активности. На сегодняшний день известно более 35 структур
РRDX. Анализ этих структур показал,
что РRDX имеют общую для всех пероксиредоксинов тиоредоксиновую
укладку, с небольшими отличиями в
виде вставок дополнительных вторичных элементов структуры (различные вариации длины петель и изменение протяженности N- и С-концевых областей) [5].
Пероксиредоксины многих паразитов человека (простейшие, нематоды) являются их основными антиоксидантными ферментами. Знания о структуре и функции РRDX
этих паразитических организмов
позволяют развивать новый подход
в лечении многих паразитарных заболеваний [6].
Пероксиредоксины (РRDX) – широко представленное в организме
семейство неселеновых пероксидаз, осуществляющих разрушение
пероксидов как органической, так и
неорганической природы. Впервые
пероксиредоксин 6 (РRDX6) был получен из цилиарного тела глаза быка
и был назван селен-независимой
глутатион пероксидазой (NSGPx),
на основании N-концевой последовательности аминокислот [7]. Позже
было обнаружено, что клонированный фрагмент к ДНК человека (названный ORF6) кодирует этот белок и по аминокислотной последовательности имеет гомологию с пероксиредоксинами [8].
РRDX6 в большей степени представлен у человека в эпителиальных тканях и играет наиболее важную роль в их антиоксидантной защите [6]. Антиоксидантная защитная
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роль РRDX6 была показана при различных видах патологии кожи, легких, глаз и нервной системы [9–12].
В механизме антиоксидантной
защиты глазной поверхности большую роль играют пероксиредоксины. Есть основание полагать, что
РRDX6 может применяться в терапии заболеваний, патогенез которых связан с окислительным стрессом.

ЦЕЛЬ
Сравнить уровень антиоксидантной защиты глазной поверхности у
молодых пациентов с миопией высокой и средней степени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включены 154 пациента (308 глаз) молодого возраста (18–35 лет), из которых 129 больным (258 глаз) с миопией высокой
и средней степени проведена операция LASIK на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ.
Оценивался уровень экспрессии пероксиредоксина 6 в слезной
жидкости пациентов до, непосредственно после операции LASIK (Laser
Assisted In Situ Keratomileusis) и через 3 месяца после нее. В зависимости от вида клинической рефракции
154 пациента были распределены на
следующие 3 группы. 1-ю группу составили 72 (144 глаза) пациента с
миопией высокой степени. Во 2-ю
группу вошли 57 (114 глаз) пациентов с миопией средней степени. 3-я
группа (контроля) состояла из 25
(50 глаз) пациентов с эмметропией.
Офтальмологическое обследование проводили по общепринятым
методикам. Для определения вида
клинической рефракции, степени
астигматизма использовали автоматический рефрактометр HUMPHREY,
определения толщины роговицы
(пахиметрии) – ультразвуковую
установку (Ocuscan RxP, Alcon, США),
кератотопографии – Keratron Scout
OPTIKON, (Италия). Операции производились на эксимерлазерной системе ESIRIS (SCHWIND, Германия).
Для анестезии использовали прок-

симетакаин 0,5%. Для формирования лоскута использовали микрокератом Carriazo-Pendular (SCHWIND,
Германия).
Определяли экспрессию пероксиредоксина 6, наличие гамма-глобулина (протеомные технологии).
Для иммуноферментного анализа использовали Western-блот. Мажорные белки слезы анализировали методом MALDI-TOF-триптического гидролиза белка в полиакриламидном геле, надгелевый раствор
использовали для получения MALDIмасс-спектров. Подготовку образцов
для масс-спектрометрии проводили
смешиванием на мишени раствора
образца и раствора 2,5-дигидроксибензойной кислоты, масс-спектры получали на MALDI-времяпролетном масс-спектрометре Ultraflex
II BRUKER (Германия), оснащенном
УФ-лазером (Nd) в режиме положительных ионов с использованием
рефлектрона. Идентификацию белков осуществляли при помощи программы Mascot (www.matrixscience.
com). Поиск проводили в базе данных NCBI среди белков всех организмов с указанной точностью с
учетом возможного окисления метионинов кислородом воздуха и
возможной модификации цистеинов акриламидом.
Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием прикладных
программ STАTISTICA, version 7.0
(StatSoft) и BIOSTST.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мы оценили показатели антиоксидантной активности слезы до проведения операции LASIK. При анализе протемного спектра слезы нами
были выявлены фрагменты PRDX6
во всех пробах. Существенным для
катализа и характерным для всех пероксиредоксинов является N-концевой остаток Cys, который также
называется пероксидазным – Ср
(peroxidatic cysteine). Аминокислоты, формирующие пероксидазный
каталитический центр, для всех пероксиредоксинов высоко консервативны. Наличие фрагментов PRDX6
в слезе является объективным критерием уровня антиоксидантной активности слезной жидкости.
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Таблица 1

Оценка показателей антиоксидантной активности слезы у пациентов сравниваемых групп до проведения LASIK
Группа

1-я группа

2-я группа

3-я группа (контроль)

Уровень экспрессии PRDX6

17,77±1,03*

31,55 ± 0,71*

2,07±0,34*

Гамма-глобулин

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Показатель

Примечание: * – статистически значимые различия между 1-й, 2-й группами и группой контроля (p<0,05).

Таблица 2

Оценка показателей антиоксидантной активности слезы у пациентов 1-й и 2-й групп после LASIK
Группа

1-я группа

2-я группа

3-я группа (контроль)

Уровень экспрессии PRDX6

19,87±1,05*

31,10±0,87*

2,07±0,34

Гамма-глобулин

наличие

наличие

отсутствие

Показатель

Примечание: * – статистически значимые различия между 1-й, 2-й группами и группой контроля (p<0,05).

Таблица 3

Оценка показателей антиоксидантной активности слезы у пациентов 1-й и 2-й групп через 3 месяца после LASIK
Группа
Показатель
Уровень экспрессии PRDX6

1-я группа

2-я группа

3-я группа (контроль)

42,47±0,68

44,37±0,94*

2,07±0,34

Примечание: * – статистически значимые различия между 1-й, 2-й группами и группой контроля (p<0,05).

Результаты оценки показателей
антиоксидантной активности слезной жидкости в 3 группах пациентов до проведения операции представлены в табл. 1.
Как видно из таблицы 1, наибольшая экспрессия PRDX6 отмечалась во
2-й группе (31,55±0,71) у пациентов с
миопией средней степени. Она оказалась в 1,8 раза меньше, чем экспрессия PRDX6 в 1-й группе (17,77±1,03).
Во всех пробах слезы отсутствовал
гамма-глобулин. Во 2-й группе уровень экспрессии PRDX6 был в 15,3
раза выше, а в 1-й группе в 8,6 раза
больше (различие статистически достоверно), чем в группе контроля.
При оценке показателей антиоксидантной активности слезы после
LASIK мы выявили, что во 2-й группе уровень экспрессии PRDX6 в слезе практически не изменился и был
в 1,5 раза выше, чем в 1-й группе
(табл. 2), где этот показатель увеличился только в 1,1 раза. При сравТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

нении с группой контроля, уровень
экспрессии PRDX6 оказался в 15 раз
выше во 2-й группе и в 9,6 раза выше
в 1-й группе.
Через 3 месяца после операции
LASIK отмечалось увеличение уровня экспрессии PRDX6 в обеих сравниваемых группах: в 1-й – в 2,1 раза
и во второй – в 1,4 раза (табл. 3), по
сравнению с его уровнем, зафиксированным непосредственно после операции. Причем при сравнении данного показателя между двумя группами обнаружилось, что он
отличался незначительно. Вместе с
тем, уровень экспрессии PRDX6 оказался в 1-й группе в 20,5раз, а во 2-й
группе – в 21,4 раза больше, чем в
группе контроля.

ВЫВОДЫ
Уровень антиоксидантной защиты глазной поверхности при

миопии средней степени выше
(31,55±0,71), чем при миопии высокой степени (17,77±1,03).
Экспрессия PRDX6 у пациентов с
миопией высокой степени в течение
нескольких месяцев после операции
LASIK увеличивается в 1,5 раза сильнее, чем при миопии средней степени, что свидетельствует о более интенсивном воздействии окислительного стресса.
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Влияние нутриентной терапии на самочувствие, активность
и настроение при коррекции астенопии студентов
О.В. Гузун, Н.И. Храменко
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова
НАМН Украины» Одесса, Украина

РЕФЕРАТ
Нутроф®Тотал

Цель – изучить влияние диетической добавки
на
снижение астенопии студентов, уровня тревоги и депрессии, а также повышение самочувствия, активности и настроения посредством
анкетирования студентов.
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 60
студентов с астенопическими жалобами в возрасте от 18 до 25 лет. I
группу составили 29 студентов, не использующих витамины и пищевые добавки, вторую – 31 студент, в течение 4 месяцев принимавший
диетическую добавку Нутроф®Тотал. Всем студентам до и через 4 месяца после начала исследования проводилась визометрия, определение резерва аккомодации (РА) по методу Аветисова Э.С. и реоофтальмография (РОГ), а также анкетирование: онлайн-тестирование по
опроснику САН и госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS).
Результаты и обсуждение. В динамике наблюдения через 4 месяца после начала исследования значимое улучшение резерва аккомодации наблюдалось в 81% случаев во 2-й группе студентов, получавших Нутроф®Тотал, и незначительно – в 1-й группе, повышение

остроты зрения до 1,0 – в 33% и 11% случаев и устранение отрицательного сферического компонента – в 10% и 61% случаев, соответственно. Нормализация тонуса сосудов сетчатки, по данным реоофтальмографии, отмечалась у 61% студентов 2-й группы и несущественно – в 1-й группе.
По результатам анкетирования уменьшение зрительного утомления (81% против 10%), повышение самочувствия, активности и настроения (на 44, 81 и 19% против 3, 3 и 6%), снижение субклинического уровня тревоги и депрессии (на 6 и 5% против 17 и 20%) отмечалось чаще (р<0,05) во 2-й, по сравнению с 1-й группой студентов.
Заключение. Включение в рацион питания студентов в течение 4
месяцев диетической добавки Нутроф®Тотал улучшает резерв аккомодации глаза более чем на 1 дптр, повышает остроту зрения, способствует устранению отрицательного сферического компонента и нормализации сосудистого тонуса, а также уменьшает уровень тревоги
и депрессии, что приводит к улучшению самочувствия и настроения.
Ключевые слова: студенты с астенопией, реоофтальмография,
Нутроф®Тотал, опросник САН, анкета госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). 
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ABSTRACT

Influence of nutrient therapy on health, activity and mood during student asthenopia correction
O.V. Guzun, N.I. Khramenko
Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy named after V.P. Filatov of Ukraine National Academy of Medical Sciences, Odessa, Ukraine
The aim is to study the influence of Nutrof®Total dietary additive on
the reduction of student asthenopia, the level of anxiety and depression,
an increase of well-being, activity and mood by way of questionnaire of
students.
Material and methods. We carried out a comprehensive examination
of 60 students, aged from 18 to 25 years, with asthenopic complaints. The
1st group consisted of 29 students, who did not use vitamins and food
additives, the 2nd group consisted of 31 students, who had been taking
a Nutrof®Total dietary additive within 4 months. Before the examination
and 4 months after the start of examination all students underwent
visometry, determination of accommodation reserve (AR) according to the
method of Avetisova E. S., rheoophthalmography (ROG) and questionnaire
survey: online test according to SAN questionnaires and hospital anxiety
and depression scale (HADS).
Results. In the dynamics of examination, 4 months after the start
of the study a significant improvement of accommodation reserve was
observed in 81% of cases in the 2nd group of students, who received
Nutrof®Total, and insignificant – in the 1st group of students, visual acuity
improvement up to 1.0 – in 33% and 11% of cases, the elimination of

negative spherical component – in 10% and 61% of cases, respectively.
According to rheoophthalmography data, the retina vascular tone recovery
was observed in 61% of students of the 2nd group and insignificantly –
in the 1st group.
According to the questionnaire results, the reduction of visual fatigue
(81% vs 10%), health improvement, activity and mood improvement (by
44%, 81% and 19% vs 3%, 3% and 6%), the decrease of subclinical
level of anxiety and depression (by 6% and 5% vs 17% and 20%) was
observed more frequent (p<0.05) in the 2nd group, compared to the 1st
group of students.
Conclusion. The inclusion of dietary additive Nutrof®Total in the diet
of students within 4 months, improves the eye accommodation reserve
by more than 1 diopter, improves visual acuity, assists the elimination
of negative spherical component and vascular tone recovery, as well
as reduces the level of anxiety and depression, which leads to the
improvement of mood and well being.
Key words: students with asthenopia, rheoophthalmography,
Nutrof®Total, questionnaires, hospital anxiety and depression scale
(HADS). 
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С

туденты нашей страны составляют многочисленную группу
лиц умственного труда, которая требует напряжения зрения, памяти, внимания и мыслительных процессов. Следствием этих факторов является нарушение режима отдыха и
питания, переутомление, снижение
работоспособности и развитие психосоматических заболеваний. Поэтому проблема сохранения здоровья
студентов и предупреждения возникновения заболеваний в настоящее
время является все более актуальной.
Астенопия является главным звеном в «синдроме информационной
усталости». По данным отечественных и зарубежных источников, астенопия встречается у 60–90% пользователей дисплеев. Если восстановление зрительных функций у лиц с
астенопией не происходит во время отдыха, то на уровне зрительного анализатора это может приводить
к развитию местных вегетативных
расстройств в виде нарушений в аккомодационно-конвергентно-зрачковой системе. Кроме зрительных
расстройств у постоянных пользователей дисплеев могут развиваться
изменения в ЦНС, проявляющиеся
снижением активности ориентировочных реакций и неустойчивостью
психоэмоционального состояния.
По существующей классификации А.И. Дашевского (1940) астенопия делится на следующие виды:
аккомодационная, мышечная, смешанная, нервная, симптоматическая. Наиболее часто встречается
аккомодационная астенопия. Она
в свою очередь подразделяется на
три группы: рефракционная, спазматическая, астеническая. Последняя из них проявляется при ослаблении цилиарной мышцы и нарушении её иннервации при соматических заболеваниях.
По данным ВОЗ (2016), в период с 1990 по 2013 годы число людей, страдающих от депрессии и/
или тревожных расстройств, возросло почти на 50% – с 416 миллионов до 615 миллионов человек, а
почти треть населения (27%), проживающего в Европейском регионе, испытывает состояние тревоги
и депрессии. Анализ мировой литературы показал, что 11–33% студентов отмечают плохой сон, тревогу и
депрессию [1–3].
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Исследователи Ж.П. Шухардт с соавт. (2009) показали, что ω-6 и ω-3
полиненасыщенные жирные кислоты играют ведущую роль в нормальном развитии и функционировании мозга и ЦНС. Дефицит и дисбаланс данных нутриентов на протяжении всей жизни оказывает существенное влияние на функцию мозга [4, 5]. Известно, что эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая
(ДГК) кислоты влияют на липидный
спектр, сосудистый тонус и свертывание крови [6].
В
результате
исследований
Nemets H. с соавт. (2006) установлено, что диетические добавки, содержащие ω -3 жирные кислоты, снижают тревожные и депрессивные симптомы [7]. Как известно, пищевой рацион современного студента отличается преобладанием содержания
ω-6 полиненасыщенных жирных
кислот, которые содержатся в растительных маслах, таких как кукурузное, подсолнечное и т.д. Увеличение потребления студентами сатурированных и транс-жиров (маргарин,
жареная пища, картофель фри, чипсы и т.д.) приводит к нарушению обмена жиров в организме, гормональному дисбалансу, появлению тревожно-депрессивных симптомов. В то
же время потребление оливкового
масла и жирных сортов рыбы, которые являются основным источником ω-3 жирных кислот (ДГК и ЭПК),
остается низким. Если учитывать, что
отношение содержания ω-6 к ω-3 в
норме должно быть 4:1, то при обедненном ω-3 жирными кислотами режиме питания происходит сдвиг в
сторону увеличения ω-6 полиненасыщенных жирных кислот, и их соотношение может составлять 20:1.
Учитывая вышесказанное, мы
предположили, что добавление в
рацион студентов пищевой добавки
Нутроф®Тотал с содержанием антиоксидантов и незаменимых жирных
кислот снизит симптомы астенопии,
проявления тревоги и депрессии, а
также приведет к улучшению самочувствия, активности и настроения.

ЦЕЛЬ
Изучить посредством анкетирования применение диетической добавки Нутроф®Тотал при коррек-

ции астенопии студентов на уровень
тревоги и депрессии, а также самочувствие, активность и настроение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами проведено комплексное обследование 60 студентов с астенопическими жалобами – 42 девушки (70%) и 18 юношей (30%) IV курса ООБМУ в возрасте от 18 до 25 лет.
Студентам проводилась визометрия, определение резерва аккомодации (РА) по методу Аветисова Э.С.
и реоофтальмография (РОГ).
Кроме того, на добровольной основе студентам было предложено
заполнить две анкеты: онлайн-тестирование по опроснику САН (самочувствие, активность и настроение), где выставлялись баллы по
трем субшкалам, и тестирование по
анкете госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).
Результаты HADS интерпретировали по следующей шкале: 0–7 баллов – норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги/депрессии); 8–10 баллов – субклинически выраженная тревога/
депрессия; 11 баллов и выше – клинически выраженная тревога/депрессия.
Студенты были распределены на
2 группы: 1-я группа – 29 студентов,
рацион которых не включал прием
витаминов и пищевых добавок, 2-я
группа – 31 человек, в течение 4 месяцев принимавших по 1 капсуле 1
раз в день диетическую добавку Нутроф®Тотал. Обследование и анкетирование проводилось до исследования и через 4 месяца после него.
Всем студентам были рекомендованы основные принципы здорового образа жизни: дозированная зрительная нагрузка, сбалансированное
питание, отказ от алкоголя и курения, физическая активность и полноценный сон.
Анализ полученных данных проводили с помощью Statistica 10.0 программного обеспечения (StatSoft,
Inc.). Результаты выражали как число, процент (%), используя таблицы частот; среднее значение (M) и
ошибку среднего значения (m). Нормальность непрерывного распределения данных была проверена с помощью теста Шапиро – Wilk. ПолуТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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ченные результаты анализировались
с использованием непараметрического теста Уилкоксона, рангового корреляционного анализа Спирмена (r). Значения р<0,05 считались
статистически значимыми.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные обследования показали положительную динамику зрительных функций и работы аккомодационного аппарата глаза, значимо выраженную в группе студентов,
принимающих в течение 4 месяцев
диетическую добавку Нутроф®Тотал
(2-я группа). До начала исследования острота зрения (ОЗ) равная 1,0
отмечалась у 55% (у 16) студентов –
из 1-й группы и 35% (11) – 2-й группы. В динамике наблюдения через 4
месяца число лиц с ОЗ, равной 1,0,
в 1-й группе повысилось на 11%, составив 66% (19), во 2-й группе – на
33%, составив 68% (21).
Определение оптимальной коррекции до лечения показало наличие отрицательного сферического
компонента в среднем 0,27 дптр в
72% (1-я группа) и 68% (2-я группа)
случаев. Обследование через 4 месяца показало устранение отрицательного сферического компонента в 10% (у 3) случаев в 1-й группе и
61% (у 19) – 2-й группе.
Резерв аккомодации (РА) до лечения был равен нулю у 8 студентов в
обеих группах. Его снижение до 1,0
дптр в 1-й группе студентов отмечали в 38% (11) и 2-й группе – 48% (у
15) случаев. Обследование РА через
4 месяца значимое улучшение функционального состояния аккомодационного аппарата глаза более чем
на 1 дптр наблюдалось во 2-й группе
у 81% (25) студентов, в то время как
в 1-й группе данный показатель повышался незначительно.
До проведения исследования у
студентов обеих групп при офтальмоскопии отмечался спазм сосудов
сетчатки. Обследование через 4 месяца значимых изменений кровообращения по данным реоофтальмографии (РОГ) в целом у студентов не выявило (варьировало от min
2,04‰ до max 3,66‰). Однако следует отметить о значимой, на 24% (с
25,3±0,49% до 20,4±0,73%), нормализации тонуса сосудов на глазном дне
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

Рис. 1. Баллы по подшкалам опросника САН на входном уровне и через 4 месяца обследования
студентов двух групп

Подшкала тревоги

Подшкала депрессии

Рис. 2. Баллы по шкале HADS на входном уровне и через 4 месяца обследования студентов двух групп

у 61% (19) студентов, принимавших
Нутроф®Тотал. Тогда как в 1-й группе
существенных изменений этого показателя (α/t1) не установлено.
Уменьшение зрительного утомления (астенопии, улучшение четкости, яркости изображения, повышение зрительной работоспособности) через 4 месяца от начала исследования в 1 группе наблюдали только у 10% (3) студентов. В то время как
во 2 группе статистически значимая
положительная динамика функциональных показателей зрительного анализатора отмечалась у большинства студентов (81%).
При анализе исходных показателей опросника САН значимых различий между группами обнаружено не было. Исследования, проведенные через 4 месяца, в 1-й группе
студентов выявили лишь тенденцию
к повышению самочувствия и активности на 3%, настроения на 6%. Тогда как во 2-й группе у студентов, получавших Нутроф®Тотал, отмечали
значимое (р<0,05) улучшение данных показателей, соответственно
на 44, 81 и 19% (рис. 1).

По результатам анкетирования
до проведения исследования субклинические тревога и депрессия
(от 8 до 10 баллов) выявлялись у
30% (18) студентов, среди них 28%
(8) – из 1-й группы и 32% (10) – из
2-й группы. Через 4 месяца проводимого исследования субклинический
уровень тревоги в 1-й группе отметили в 6,5% (2) случаев, депрессии –
16% (5), а во 2-й – только в 3,2% (1)
случаев (рис. 2). Анализ результатов
по анкете HADS в 1-й группе показал
незначительное снижение тревоги и
депрессии – в среднем на 6 и 5%, соответственно, и значимое – на 17 и
20% (р<0,05) соответственно у студентов 2-й группы.
После применения в течение 4
месяцев диетической добавки Нутроф®Тотал выявлялись ранговые
корреляции по Спирмену (р≤0,05):
между настроением:  самочувствием (r=0,71)  активностью (r=0,72)
 уровнем тревоги (r=–0,37)  сосудистым спазмом (r=–0,59)  ОЗ
(r=0,4).
Резюмируя анализ данных обследований и опросников, мы устано-
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вили значимо более высокие показатели у студентов, в рацион которых
в течение 4 месяцев была включена
диетическая добавка Нутроф®Тотал.
Наши данные согласуются с данными зарубежных исследователей
о положительном влиянии и значимом улучшении настроения, снижении тревоги и депрессии при употреблении ω-3 полиненасыщенных
жирных кислот [8, 9].

ВЫВОДЫ
Включение в рацион питания студентов в течение 4 месяцев диетической добавки Нутроф®Тотал улучшает резерв аккомодации глаза более
чем на 1 дптр, повышает остроту зрения, способствует устранению отрицательного сферического компонен-
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та и нормализации сосудистого тонуса, а также уменьшает уровень тревоги и депрессии, что приводит к улучшению самочувствия и настроения.
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Влияние спектрального состава искусственного освещения
на остроту зрения лиц молодого возраста
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РЕФЕРАТ
Различительная способность глаз лиц молодого возраста является основой восприятия учебного материала и устойчивости к развитию утомления зрительного анализатора. Ее исследование в зависимости от спектрального состава источников освещения важно для оптимизации условий обучения. Исследована острота зрения в 2 группах молодых людей: 21 школьник (42 глаза) 12–14 лет и 15 студентов (29 глаз) 20–24 лет. Различительную способность оценивали по
количеству ошибок в различении колец Ландольта на таблицах Голо-

вина – Сивцева. Сравнивалась эффективность стандартной лампы накаливания с Тц 2500 К, светодиодной лампы теплого белого света с
Тц 2500 К и светодиодной лампы холодного белого света с Тц 6500
К при единой освещенности 450±3 лк. Полученные данные свидетельствуют в пользу применения в школьных учреждениях источников освещения теплого белого света.
Ключевые слова: спектральное распределение энергии, острота зрения, зрительная работоспособность, светодиодное освещение, цветовая температура, школьники, студенты. 
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ABSTRACT

The influence of synthetic illumination`s spectral content on visual acuity among young people
A. Ryabtseva1, P. Zahk2, A. Andryukhina1, A. Kovrizhkina1, N. Trofimova2, O Andryukhina1, V. Lobanova1
1
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Institute of Biochemical Physics Russian Academy of Science named after N.M. Emmanuel, Moscow

Visual discrimination among young people is the main thing in learning
processes and resistance of visual fatigue. Studying this value, depending
on illumination`s spectral content, represents to be rather important for
optimization studying conditions. Visual acuity was explored in 2 groups
of young people: 21 schoolboy (42 eyes) 12–14 years old and 15 students
(29 eyes) 20–24 years. The measure of the visual discrimination was
performed by counting mistakes in reading Landolt Rings on Sivcev-

Golovin tables. There was comparing of efficiency of standart filament
lamp (T2500K), warmlight LED-lamp (T2500K) and cold-white LED-lamp
(T6500K) in common conditions of illumination 450±3 lk. The obtained
results show us to use warm white light as the main light source in schools.
Key words: spectral energy distribution, visual acuity, visual
workability, light emitting diode (LED) illumination, color temperature,
schoolchildren, students. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 4.– P. 117–120.

В

последние годы в светотехнической и медико-биологической литературе широко
обсуждаются вопросы светогигиеничности светодиодного (СД) освещения. Наибольшие сомнениями
в этом плане вызывают светодиоды
холодного белого света (СДХ) с высоким уровнем излучения в синей
области спектра с цветовой температурой (Тц) свыше 6000 К. ОсновТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ные замечания к таким СД связаны
с повышенной фотобиологической
опасностью синего света для сетчатки глаза, а также с нарушениями суточных ритмов выработки мелатонина, приводящих к сбоям работы
всех обменных процессов организма [1, 3, 5]. В дополнение к этому за
последние два года появились работы о том, что нормальное постнатальное формирование оптики гла-

за экспериментальных животных зависит от спектрального состава освещения [6–8].
В целом несформировавшееся детское зрение имеет повышенную чувствительность к негативным свойствам синей области спектра. Предполагается, что повседневное СД освещение с избыточным синим компонентом может иметь непредсказуемые отдаленные послед-
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ствия на формирование зрительной системы и общее состояние организма. В связи с тем, что в настоящее время в школах России допускается использование щадящего СД освещения нейтрального белого света
с Тц не более 4000 К, на повестку дня
выходят менее изученные вопросы
по зрительной работоспособности
детского зрения при разных видах
СД освещения [2].

ЦЕЛЬ
Изучить в сравнительном аспекте способность глаз у лиц молодого возраста по количеству ошибок
в распознавании колец Ландольта на таблицах Головина – Сивцева
со стандартной 60-ваттной лампой
накаливания с Тц 2500 К, светодиодной лампой теплого белого света
с Тц 2500 К и светодиодной лампой
холодного белого света с Тц 6500
К при единой освещенности 450±3
лк, чтобы оценить существенность
спектрального состава освещения в
обеспечении различительной способности глаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Настоящее исследование проведено в 2 группах молодых людей: у
школьников 12–14 лет (n=42) и студентов 22–24 лет (n=29). В целом,
среднестатистическая острота зрения школьников была равна 1,0 (но
не выше), в то время как острота зрения в студенческой группе была не
менее 2,0. Измеренные величины
отражали преимущественно центральную остроту зрения, так как
были одинаковы для лиц со здоровым зрением и нарушениями рефракции, полностью компенсированными очковой коррекцией.
Детская группа 12–14 лет состояла из 21 пациента (42 глаза), мальчиков было 18 (36 глаз), девочек – 3 (6
глаз). Зафиксировано 37 здоровых
глаз, 2 случая миопии высокой степени без изменений на глазном дне
и 3 – миопии слабой степени. Группу молодых людей 20–24 лет составили 15 пациентов (29 глаз), из них
мужчин – 6 (11 глаз), женщин – 9 (18
глаз). В 20 случаях диагностированы
здоровые глаза; гиперметропия сла-
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бой степени была в 4 случаях, миопия высокой степени – в 1 случае,
средней – в 1 и слабой степени – 3
случаях.
В работе использованы бумажные
таблицы Головина – Сивцева для измерения остроты зрения. В качестве
основного оптотипа предъявлялось
кольцо Ландольта согласно утвержденному в 1994 году международному стандарту по измерению остроты
зрения [9]. Измеряемым параметром
было количество ошибок в распознавании колец Ландольта.
В качестве источников освещения были использованы три аппарата Рота, каждый со своим видом осветительной лампы. Осветительные
СД-лампы были с крайними значениями Тц: от самой низкой 2500К
до предельно высокой в 6500К. Использовался аппарат со стандартной 60-ваттной лампой накаливания
(ЛН), а также два аппарата, снабженные филаментными 3-ваттными СД
лампами компании Madix (Китай),
модель MD-NEO-A60, с заявленными номинальными величинами Тц
3000 К для СД-лампы теплого белого света (СДТ) и с Тц 6400 К для
СДХ-лампы, с условным эквивалентом в 60 ватт ЛН. Реальные Тц использованных ламп, согласно измерениям на 2 независимых спектрометрах (Avantes 1020, Голландия и
UPRtec 350, Тайвань), имели значения: для ЛН и СДТ-лампы Тц около
2500 К и для СДХ-лампы чуть больше 6500 К. Освещенность таблиц составляла 345±3 лк, измеренным по
отражению от поверхности таблицы. При этом суммарная энергия излучения всех трех видов ламп в пределах видимого диапазона (400–650
нм) оказалась практически одинаковой с разбросами ± 5%.
На рисунке 1 приведены данные
по характеру освещения использованных аппаратов Рота. Как следует
из рисунка, каждая из использованных ламп имеет свою спектральную
специфику. Так, ЛН имеет превалирующее излучение в красной области спектра, приходящееся на длинноволновое плечо Vλ.
Спектр СДТ-лампы занимает центральное положение по оси длин
волн близкую к Vλ. У СДХ-лампы значительная часть излучения смещена
в коротковолновую синюю область
по отношению к Vλ.

Определение остроты центрального зрения проводилось для каждого глаза последовательно, монокулярно, используя окклюдер на
парном глазу. В каждой из 12 строк
таблицы, начиная с первой, фиксировали количество непрочитанных
оптотипов (колец Ландольта) в абсолютных числах и в % от числа представленных в данной строке оптотипов. Отмечали ряд с наименьшими
по размеру знаками, который испытуемый смог правильно узнать, как
реальную остроту зрения, которая в
ряде случаев была выше 1,0. Таблица с оптотипами фиксировалась с
помощью аппарата Рота на высоте глаз сидящего испытуемого. При
этом пациент обследовался в условиях привычной для него очковой
коррекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка эффективности источников освещения по количеству ошибок в распознавании оптотипов показала следующее. При исследовании остроты зрения у школьников 12–14 лет было обнаружено,
что крупные кольца Ландольта 1–5
строк различаются при всех 3 источниках освещения практически без
ошибок, а мельчайшие кольца 11 и
12 строк (острота зрения 1,5–2,0)
полностью не различимы. Строки
с 6 по 10 (острота зрения 0,6–1,0)
распознавались с ошибками, причем их количество систематически
возрастало с уменьшением размеров колец Ландольта. В таблице 1
приведены данные по относительному количеству зрительных ошибок детей школьной группы при использованных источниках освещения. Как следует из данных табл. 1,
наибольший процент ошибок в распознавании оптотипов наблюдается
при освещении таблиц СДХ-лампой,
и наименьший – при использовании
лампы СДТ. При ЛН результаты были
несколько хуже, чем при СДТ-лампе.
Более наглядно эти различия показаны на диаграмме рис. 2.
В целом, данные, представленные в вышеуказанных таблице и диаграммах, указывают на то, что в детском возрасте источники теплого
белого освещения позволяют в 1,5–
2,0 раза лучше решать зрительные
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Рис. 1. Спектральные характеристики света, отраженного от поверхности таблиц по остроте зрения. А – ЛН; Б – ЛДТ-лампа; В – ЛДХ-лампа. Цветные
графики – спектральное распределение энергии, отн.ед.; желтая кривая – Vλ (функция видности глаза). По осям: Х – шкала длин волн в нм, У – относительное распределение энергии излучения. CCT–коррелированная цветовая температура; CRI– индекс цветопередачи; LUX– освещенность поверхности таблицы оптотипов

задачи по распознанию черно-белых изображений на бумажных носителях.
Точно такие же исследования,
проведенные при участии студенческой группы, не выявили какой-либо заметной зависимости зрительного различения от спектральных
характеристик
использованных
ламп (табл. 2). У лиц молодого возраста 22–24 лет, независимо от размеров колец Ландольта и от спектрального состава источников излучения, ошибки зрительного различения минимальны и носят случайный характер.

Таблица 1

Количество ошибочных ответов (%%) детской группы 12–14 лет (n=44)
по различению колец Ландольта, начиная с 6-й строки
таблицы Головина – Сивцева
Строка таблицы

Тип лампы
ЛН

СДТ

СДХ

Строка 6V=0,6

0,83

1,25

1,67

Строка 7 V=0,7

2,92

2,08

3,33

Строка 8V=0,8

4,64

3,57

6,43

Строка 9V=0,9

5,71

4,29

10,36

Строка 10 V=1,0

6,87

7,19

11,25

Строка 11 V=1,5

95,94

96,25

96,56

Строка 12 V=2,0

100,00

100,00

100,00

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основным результатом проведенных исследований является выявление зависимости различения и распознавания черно-белых изображений на бумажных носителях от
спектрального состава искусственного освещения у детей школьного возраста. Согласно полученным
данным, наибольшее число ошибок
в различении оптотипов наблюдалось при использовании СДХ-лампы, примерно в 1,5–2,0 раза больше, чем при источниках теплого белого света. При этом ЛН лампа показывала близкие, но несколько худшие, офтальмоэргоно-мические показатели, чем СДТ-лампа. Вероятной
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причиной этих различий является
разная фокусировка синего, желтого и красного излучений на структурах глазного дна, создаваемая хроматической аберрацией глаза. Так,
согласно известным зависимостям
[4], синий пик с длиной волны λ450
нм расфокусирован по отношению
к желто-оранжевому излучению с
длиной волны 580 нм на 1,0–1,5
дптр. Для красной области спектра
эта же расфокусировка составляет
около 0,3 дптр.
Можно ожидать, что из использованных источников желто-оранжевое излучение СДТ-лампы обеспечивает наилучшую фокусировку

изображения на глазном дне. Лампа
накаливания с ее превалирующим в
красной области спектра излучением должна несколько проигрывать
по сравнению с СДТ-источниками.
И наконец, СДХ-источники с избыточным синим излучением создают
наименее сфокусированное сдвоенное сине-желтое изображение с
нечетким обозначением разрыва в
кольце Ландольта. Еще одной причиной худших результатов в разрешающей способности глаза при свете СДХ-лампы может быть светорассеяние на оптических средах глаза,
смазывающего контуры изображения на сетчатке, наиболее высокое
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Рис. 2. Диаграммы распределения числа ошибок в различении оптотипов у детей 12–14 лет
в зависимости от вида источника света, нормированные относительно показателей в случае
ЛН. Розовые столбики – ЛН, желтые столбики –
СДТ-лампа, синие столбики – СДХ-лампа. Цифры под диаграммами – номера строк таблицы
Головина – Сивцева

Таблица 2

Количество ошибочных ответов (%%) студенческой группы 22–24 года (n=29)
по различению колец Ландольта, начиная с 6-й строки
таблицы Головина – Сивцева
Строка таблицы

Тип лампы
ЛН

СДТ

СДХ

Строка 6 V=0,6

0,01

0,005

0,01

Строка 7 V=0,7

0,01

0,02

0,04

Строка 8 V=0,8

0,05

0,05

0,07

Строка 9 V=0,9

0,12

0,12

0,09

Строка 10 V=1,0

0,45

0,33

0,35

Строка 11 V=1,5

0,88

0,85

0,84

в синей области спектра. В реальных условиях аудиторного освещения порядка 400 лк, т.е. при достаточно расширенных зрачках, эффекты хроматической аберрации и
светорассеяния могут иметь ощутимый характер. В случае детского зрения паразитные оптические эффекты синей области спектра оказываются более ощутимыми вследствие
повышенной прозрачности детских
хрусталиков в синей области спектра, а также более широкого диапазона зрачковой реакции детского глаза.
Найденные нами величины зависимостей различительной способности глаза от спектрального состава источников освещения могут показаться несущественными, однако
надо иметь в виду, что при длительной зрительной работе они могут
сказаться на ее точности и устойчи-
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вости к утомлению. Различия между
данными, полученными при освещении ЛН и СДТ-лампой, имеющими
одинаковые Тц, но различные спектры излучения, еще раз указывают
на то, что Тц источника освещения
не может служить показателем зрительных функций. Опыт настоящей
работы свидетельствует о том, что
анализ спектров излучения источников освещения в сочетании с известными фундаментальными механизмами физиологической оптики
позволяет производить предварительную оценку офтальмоэргономичности тех или иных источников освещения.
Методический подход, предложенный в данном исследовании,
представляется перспективным для
массового обследования состояния
зрения в образовательных учреждениях. Следует подчеркнуть, что без-

ошибочная зрительная работа является основой восприятия учебного
материала и устойчивости к развитию утомления зрительного анализатора в целом.

ВЫВОДЫ
Из тестированных источников
освещения, заметно более эффективными для зрительного различения являются светодиодные лампы
теплого белого света. Представляется перспективным дальнейшее развитие сравнительных исследований
по действию других видов источников освещения на разрешающую
способность детского глаза.
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Офтальмоскопические изменения в отдаленные сроки
после черепно-мозговой травмы
А.Ф. Смирнова, А.М. Кардаш, К.Э. Голубов, Г.В. Котлубей
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк

РЕФЕРАТ
Нами было обследовано 1050 больных различного возраста, перенесших черепно-мозговую травму, в возрасте от 3 до 95 лет. Анализ картины глазного дна в отдаленном периоде черепно-мозговой
травмы во многом зависит от тяжести и характера повреждения, а

также возраста больного. В комплексной оценке остаточных явлений черепно-мозговой травмы исследование глазного дна занимает
важное место, так как даже при отсутствии каких-либо неврологических симптомов возможны изменения, позволяющие трактовать тяжесть острого периода и ее исходы.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, офтальмоскопия. 
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ABSTRACT

Ophthalmoscopy changes in the remote terms later cranial cerebral trauma
A. Smirnova, A. Kardash, K. Golubov, G. Kotlubey
Donetsk national medical university of M. Gorky, Donetsk
We examined 1050 patients of various age who transferred a cranial
cerebral trauma aged from 3 up to 95 years. The analysis of a picture of
an eyeground in the remote period of a cranial cerebral trauma in many
respects depends on gravity and the nature of damage, and also age of
the patient. In complex assessment of the residual phenomena of a cranial

cerebral trauma the research of an eyeground has to take a certain place
as even in the absence of any neurologic symptoms the changes from an
eyeground allowing to treat gravity of the acute period and outcomes of
a cranial cerebral trauma are possible.
Key words: cranial cerebral trauma, ophthalmoscopy. 
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В

ысокий процент инвалидности
после
перенесённой черепно-мозговой травмы (ЧМТ), многообразие клинических проявлений в различных возрастных периодах определяет медико-социальную значимость этой
проблемы.
Особые трудности вызывает диагностика отдалённых последствий
ЧМТ. Это связано с тем, что фоновые состояния больных, которые переносят ЧМТ, различны. В отдалённом периоде состояния маскируются другими, вновь развившимися заболеваниями, процессами биологического старения. Сама травма может способствовать развитию ряда
заболеваний или вызывать обострение имеющихся.
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Среди последствий ЧМТ далеко не
последнее место занимают офтальмологические изменения. Нет четких доказательств связи между локализацией травмы и изменениями
на глазном дне. В литературе достаточно полно представлены данные
об особенностях ЧМТ в остром периоде повреждения. Однако только лишь в единичных публикациях представлены сведения о состоянии органа зрения у лиц в отдаленные сроки после повреждении.

ЦЕЛЬ
Изучение изменений на глазном
дне в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами обследовано 1050 больных различного возраста, перенесших ЧМТ, в возрасте от 3 до 95 лет
(в среднем – 52,6±8,4 года). Детей
было 195, лиц молодого возраста –
227, среднего возраста – 217, пожилого – 212, старческого – 199. Больных, перенёсших сотрясение головного мозга, – 381 человек, ушибы головного мозга различной тяжести – 438 больных, ушибы мозга с размозжением мозгового вещества – 108 и 123 пациента были
с наличием внутричерепных гематом. Обследования проводились в
сроки от 3 до 5 лет после перенесённой ЧМТ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Важную роль в развитии изменений на глазном дне играло преморбидное состояние больного и его
возраст. В частности, у детей с их высокой реактивностью центральной
нервной и сосудистой систем, повышенной проницаемостью, склонностью к отёку мозга, периваскулярному и перицеллюлярному отёку, лабильностью всех реакций, глобальным ответом на любой стресс, довольно быстро все процессы компенсировались и нормализовались.
У пожилых же пациентов в результате резко сниженной реактивности нервной и сосудистой систем
организма, ригидностью сосудов, с
понижением проницаемости усиливалась ломкость сосудов, отмечалось
появление экстравазатов.
У всех больных с сотрясением головного мозга преимущественно наблюдались изменения со стороны
сосудов сетчатки, выражающиеся в
остром периоде ЧМТ расширением
вен, их полнокровием, неравномерностью калибра, отеком сетчатой
оболочки по ходу сосудов и патологическими сосудистыми рефлексами. В детском возрасте изменения со
стороны сосудов сетчатки, как правило, исчезали к 10–15-му дню с момента травмы, и в отдалённом периоде не наблюдалось никаких изменений на глазном дне. В пожилом и
старческом возрасте реакция со стороны сосудов сетчатки обычно сочеталась с имеющимися склеротическими изменениями, поэтому возникали затруднения в определении
степени выраженности ангиопатий
и динамики изменений на глазном
дне. Обычно имеющиеся изменения
сосудов оставались стойкими, а отёк
сетчатки был более длительным.
В остром периоде при ушибах
головного мозга у 97 (22,1%) больных наблюдались кровоизлияния
на глазном дне. Они располагались
по ходу сосудов, преимущественно
вен, по всему глазному дну. Интересен был тот факт, что кровоизлияния в сетчатую оболочку без изменений со стороны диска зрительного нерва (ДЗН) были отмечены преимущественно у больных, которые
получали ЧМТ при падении с высоты либо при сдавлении и тяжелой
травме грудной клетки. По характе-

122

А.Ф. Смирнова, А.М. Кардаш, К.Э. Голубов, Г.В. Котлубей

ру преобладали ретинальные и субретинальные кровоизлияния. Ретинальные кровоизлияния, при которых повреждались сосуды крупного
и среднего калибра, располагались
радиально вокруг диска зрительного
нерва, имели линейную или штрихообразную форму; по ходу вен
они были округлой, овальной формы либо точечные. Субретинальные кровоизлияния были отмечены
у 37 больных и имели вид расплывчатого темно-красного пятна позади сосудов сетчатки. Рассасывались
они очень медленно и сохранялись
от 3 недель до 1,5 месяцев с момента травмы. В заднем полюсе сетчатки у 27 больных отмечался диффузный отек, обширные белые экссудативные очаги различной формы, которые перекрывали сосуды. Отек макулярной области различной степени выраженности подтверждён оптической когерентной томографией (ОКТ). Он достаточно медленно
исчезал, и на этом месте через несколько месяцев развивались рубцовые изменения в сетчатке с участками пигментации.
Лечение детей с тяжелой ЧМТ
было более эффективно, чем у
взрослых, поскольку пластичность
мозга и компенсаторные возможности организма ребенка способствовали более быстрому восстановлению утраченных функций. Кровоизлияния быстро и в отдаленном периоде бесследно рассасывались.
В отдаленном периоде у 48 больных среднего и пожилого возраста кровоизлияния рассосались бесследно, правда, у 4 пациентов было
отмечено снижение зрения. У 35
больных в области кровоизлияний
отложился пигмент. Двое больных
отметили, что после ЧМТ резко снизилось зрение в сумерках, при осмотре на глазном дне была типичная
картина пигментной дегенерации с
отложением пигмента в виде «костных телец» и «восковидной» атрофией зрительных нервов (ЗН).
Изменение со стороны диска зрительного нерва (ДЗН) в виде его отека отмечены у 137 больных с внутричерепными гематомами и у 19 – с
тяжелыми ушибами головного мозга, сопровождающимися размозжением мозгового вещества. При ЧМТ
отек ДЗН развивался на 2–4-е сутки,
что свидетельствовало о нарастаю-

щем отеке мозга. При внутричерепных гематомах отек ДЗН в 103 случаях был начальной стадии выраженности и односторонним, причем в
89 случаях – на стороне гематомы,
а у 34 больных он был двусторонним,
но более выраженным на стороне
гематомы. Однако это была промежуточная стадия развития процесса, и через 2–3 дня отек ЗН уже четко был двухсторонним. По степени
выраженности отек ЗН у 99 больных
был начальный, у 38 – выраженный,
у 14 – сочетался с кровоизлияниями.
При исследовании больных спустя 3–5 лет после травмы, у 64 больных отек ДЗН прошел бесследно, у
19 – диск ЗН был деколорирован
с височной половины, при этом
острота зрения оставалась в пределах 1,0, а поле зрения на белый цвет
и цвета было нормальное. Мы расценили подобные изменения со стороны ДЗН, как «постотечные». Эти
больные в специальном лечении
не нуждаются, т.к. это состояние, на
наш взгляд, не является патологией.
У 17 больных, перенесших ушиб
мозга с его размозжением, в отдаленном периоде констатировали побледнение ДЗН, что сопровождалось
грубыми изменениями со стороны
полей зрения по типу стойкой гомонимной гемианопсии различной
степени выраженности и указывало
на развитие нисходящей атрофии
ЗН. Отек ДЗН в 2 раза чаще наблюдался в детском возрасте, тогда как
у больных пожилого и старческого
возраста при самых тяжелых ушибах головного мозга отек ДЗН был
находкой.
Наиболее стойкими и демонстративными были изменения со стороны глазного дна у больных (21), перенесших краниорбитальные переломы, а также переломы основания черепа, когда трещины проходили через область турецкого седла или оптические отверстия. Двое
больных, у которых трещина шла через оптические отверстия, в остром
периоде ЧМТ жаловались на отсутствие зрения. При осмотре отмечены широкие зрачки с отсутствием реакции на свет, на глазном дне
патологии не было диагностировано. Через год картина со стороны
остроты зрения оставалась прежней, но на глазном дне – развитие
нисходящей атрофии ЗН. У 19 больТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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ных при многооскольчатом краниоорбитальном переломе осколками
и гематомами произошло сдавление
ЗН, причем острота зрения в остром
периоде была от светоощущения до
0,09. После оперативного вмешательства, которое сопровождалось
декомпрессией ЗН, удалением гематом и детрита она поднялась от 0,07
до 0,8. Полученная острота зрения
зависела от целостности ЗН и срока оперативного вмешательства. На
глазном дне через 1–1,5 месяца появлялась картина частичной атрофии ЗН. Острота зрения, как правило, стабилизировалась в течение 10
месяцев. У 5 больных через год развился посттравматический оптико-хиазмальный арахноидит.
У 48 больных с трещинами и переломами основания черепа, повреждениями лобных пазух, назальной
ликвореей в остром периоде ЧМТ
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на глазном дне не было изменений.
Однако через 1,5–8 месяцев в зависимости от тяжести ЧМТ, больные
стали замечать снижение зрения, а
на глазном дне появилось побледнение дисков ЗН. По изменениям глазного дна в какой-то степени можно
судить о давности процесса, уровне
поражения базального отдела зрительного пути. Как правило, эти изменения связаны с рубцово-спаечным процессом и развитием травматического оптико-хиазмального
арахноидита. Заслуживает особого внимания тот факт, что в молодом возрасте в отдаленном периоде
данного вида ЧМТ у 24% больных на
глазном дне констатировались остаточные явления перенесенной травмы в виде наличия пигментных и белых дегенеративных очагов в области кровоизлияний, отека сетчатки, частичной атрофии ЗН, изме-
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нения калибра и хода сосудов, при
нормальном ликворном давлении и
сохраняющейся неврологической
симптоматике.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ картины
глазного дна у больных в отдаленном периоде черепно-мозговой
травмы показал, что она во многом
зависит от тяжести и характера повреждения, а также возраста больного. В комплексной оценке остаточных явлений черепно-мозговой травмы исследование глазного
дна имеет важное значение, так как
даже при отсутствии каких-либо неврологических симптомов возможны изменения, позволяющие трактовать тяжесть острого периода и
ее исходы.
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Современные тенденции лечения глаукомной оптической
нейропатии
Н.В. Исайкина, О.И. Кривошеина
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет», Томск

РЕФЕРАТ
В представленной статье анализируется современное состояние
проблемы лечения глаукомной оптической нейропатии (ГОН). Подробно описаны методы декомпрессионной хирургии глаукомы, интра- и послеоперационные осложнения. Освещены вопросы нейропротекторного лечения данной патологии: изложены основные мето-

ды введения пептидных биорегуляторов Кортексина и Ретиналамина,
отражены их преимущества и недостатки. Обозначена необходимость
разработки нового патогенетически обоснованного, комбинированного способа лечения ГОН, заключающегося в декомпрессии зрительного нерва с одновременной адресной доставкой нейропротектора.
Ключевые слова: глаукомная оптическая нейропатия, декомпрессия зрительного нерва, нейропротективная терапия. 
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ABSTRACT

Modern methods of treatment of glaucomatous optic neuropathy
N.V. Isaykina, O.I. Krivosheina
Siberian State Medical University (SSMU), Tomsk
In the present article analyzes the state of the art treatment of
glaucomatous optic neuropathy (GON). Detailed description of
methods of decompression glaucoma surgery, intraoperative and
postoperative complications. The questions the neuroprotective
treatment of this pathology: the main methods of administration
of peptide bioregulators Cortexin and Retinalamin, reflected their

advantages and disadvantages. It highlighted the need to develop a
new pathogenetically sound, combined method of treatment GON,
consisting in the decompression of the optic nerve and simultaneously
address the delivery of neuroprotective.
Key words: glaucomatous optic neuropathy, decompression of the
optic disc, neuroprotective therapy. 
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З

а последние десятилетия офтальмология достигла значительных успехов в лечении глаукомы, тем не менее данное заболевание продолжает оставаться второй
после катаракты причиной слабовидения и слепоты среди населения [1].
По оценке Всемирной организации
здравоохранения, в 2010 году численность больных глаукомой в мире
составляла около 60 млн человек. По
данным Quigley H.A., к 2020 году прогнозируется увеличение данного
числа до 80 млн человек [2].
Согласно современным представлениям, глаукома рассматривается как мультифакторное нейродегенеративное заболевание [3, 4], ха-
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рактеризующееся развитием и прогрессированием глаукомной атрофии зрительного нерва (ЗН) с потерей зрительных функций, независимо от уровня внутриглазного давления (ВГД) [5–7]. Механизмы развития
глаукомной оптической нейропатии
(ГОН) во многом сходны с таковыми
при заболеваниях центральной нервной системы, например, болезни Альцгеймера [1]. Однако патогенез глаукомного поражения изучен далеко не
полностью. Существующие на сегодняшний день теории многообразны
и нередко противоречивы. Особый
интерес представляют три основные
концепции: сосудистая, метаболическая и биомеханическая [8].

Сторонники сосудистой концепции ГОН полагают, что повышение
ВГД сопровождается нарушением циркуляции кровотока в тканях
глазного яблока с развитием ишемии зрительного нерва и гибелью
ганглионарных клеток сетчатки и
их аксонов [5, 9].
В метаболической концепции в качестве ведущих факторов развития и
прогрессирования глаукомной атрофии ЗН рассматривается повреждающее действие глутамата и продуктов
свободно-радикального окисления.
Метаболические нарушения, тесно
связанные с ишемией нервной ткани, индуцируют апоптоз и некроз
ганглионарных клеток сетчатки [8].
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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Согласно биомеханической концепции, основным фактором развития и прогрессирования ГОН является компрессия аксональных пучков нервных волокон деформированной решетчатой мембраной
склеры с нарушением в них аксоноплазматического тока, что ведет
к дефициту нейротрофических факторов и в конечном итоге к гибели
нейронов [10, 11].
На сегодняшний день малоизученным остается вопрос о роли
внутренней пограничной мембраны сетчатки в формировании глаукомной атрофии диска зрительного нерва (ДЗН). Однако мы полагаем, что именно механическое воздействие пограничной мембраны
на преламинарный отдел ДЗН является одним из факторов развития и
прогрессирования ГОН. В условиях
повышенного офтальмотонуса возникает аномально высокий градиент давления по обе стороны пограничной мембраны, вследствие чего
она куполообразно продавливается в сторону решетчатой пластинки. Это приводит к сдавлению аксонов ганглионарных клеток сетчатки
с последующей блокадой в них аксоноплазматического тока. Это «эффект плоскостного давления» [12].
Представляется актуальным дальнейшее изучение патогенеза глаукомного процесса и разработка на
этой основе новых эффективных
методов лечения данной патологии.
Современные методы лечения глаукомы направлены, преимущественно, на снижение ВГД, что является
непременным условием стабилизации глаукомного процесса [8]. Однако ухудшение зрительных функций
даже при эффективном снижении
офтальмотонуса позволяет предположить, что развивающиеся структурные нарушения в ЗН связаны не
только с повышением ВГД [13, 14].
Следовательно, лечебные мероприятия, направленные только на нормализацию ВГД, вряд ли следует считать единственно результативными.
Терапия глаукомы должна быть комплексной, направленной на устранение, по возможности, основных
причин (механических, дисциркуляторных, метаболических) развития атрофии ЗН. Предотвращение
гибели нейрональных клеток является столь же важной задачей лечеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ния ГОН, как и нормализация ВГД.
Одним из направлений, обеспечивающих решение данной задачи, является декомпрессионная хирургия
глаукомы.
Известен способ лечения ГОН, заключающийся в проведении трансвитреальной декомпрессии склерального канала ЗН путем дисцизии
склерального кольца ножом Сато на
глубину до 1 мм со стороны ДЗН в
меридианах 11 (1) или 5 (7) часов
через сквозные разрезы склеры [15].
Однако он имеет существенные недостатки: высокую вероятность повреждения ЗН, риск развития гемофтальма, эндофтальмита. Другой хирургический способ лечения ГОН
заключается в проведении субтотальной витрэктомии с последующим введением в витреальную полость суспензии кортикостероида
для контрастирования задней гиалоидной мембраны, которую максимально полно удаляют. Далее производится радиальная оптическая нейротомия путем надреза склерального кольца в бессосудистой зоне ДЗН
с его назальной стороны на глубину
0,5–0,8 мм. Затем производится тампонада витреальной полости перфторорганическим соединением сроком на 7 дней с последующей его заменой на физиологический раствор,
содержащий 5 мг ретиналамина [16].
Недостатки: большой объем вмешательства, вероятность повреждения
ЗН, риск развития гнойных и геморрагических осложнений, длительный восстановительный период.
Нами также был разработан метод декомпрессионного хирургического лечения ГОН у больных с
далеко зашедшей и терминальной
стадиями первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), основанный
на трансвитреальной дисцизии внутренней пограничной мембраны
сетчатки над ДЗН [17]. К преимуществам данного способа относятся:
низкий риск повреждения ЗН, развития таких осложнений, как эндофтальмит и гемофтальм, возможность
проведения данной операции в амбулаторных условиях.
Одним из направлений лечения
ГОН, способствующим защите нейронов сетчатки и волокон ЗН от воздействия повреждающих факторов
является нейропротекторная терапия. В современной офтальмологи-
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ческой практике наибольшее распространение получили цитомедины или пептидные биорегуляторы,
являющиеся индукторами эндогенных пептидов [1]. Для лечения ГОН
широко используются такие препараты данной фармакологической
группы, как кортексин и ретиналамин. Обладая низкой молекулярной
массой (не более 10 кДА), они проникают через гематоэнцефалический и гематоофтальмический барьеры и поступают непосредственно к нейронам [14].
Кортексин – комплекс полипептидов, полученный методом уксуснокислой экстракции из коры
головного мозга крупного рогатого скота и свиней. Препарат обладает тканеспецифическим действием
на серое вещество головного мозга,
а также регулирует процессы метаболизма в нейронах сетчатки и ЗН
[1, 14, 18].
Ретиналамин – комплекс водорастворимых пептидных фракций, полученный методом уксуснокислой
экстракции из сетчатки глаз крупного рогатого скота. Лекарственное
средство обладает тканеспецифическим действием на сетчатку, регулирует процессы метаболизма, улучшает функциональную активность
клеточных элементов ретинальной
ткани, стимулирует репаративные
процессы в сетчатке, а также нормализует проницаемость сосудов глазного яблока [1, 14, 19].
Немаловажным в нейропротекции при ГОН является и способ доставки лекарственного вещества [1].
Кортексин рекомендуется вводить внутримышечно в дозе 10 мг
в течение 10 дней, а ретиналамин –
внутримышечно и парабульбарно в
дозе 5 мг в течение 10 дней. Однако
подобные способы введения не обеспечивают оптимальную концентрацию лекарственного вещества в
области ДЗН, что связано с анатомическими особенностями глазного
яблока. При парабульбарном введении препарата до ретинальной ткани доходит лишь 9,3% от введенной
дозы [20]. Кроме того, при этом возможны такие осложнения, как перфорация глазного яблока, парабульбарные гематомы.
В последнее время большое распространение получили методики введения лекарственных средств
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при помощи физиотерапевтических процедур. Так, широко применяется метод эндоназального электрофореза ретиналамина и кортексина, основанный на использовании
постоянного тока. Раствор ретиналамина 0,25% вводится с активного положительного электрода, установленного в средних носовых ходах (сила тока 0,5–1 мА). Продолжительность процедуры – от 3 до 15
минут. Курс лечения – 10 процедур.
Эндоназальный электрофорез 0,25%
раствором кортексина проводится
аналогичным способом. Несомненными преимуществами данного неинвазивного метода лечения являются отсутствие болевых ощущений
и риска развития осложнений, связанных с инъекционным введением
препаратов [14].
Для ретиналамина разработано
большое количество альтернативных путей введения: субконъюнктивально, в субтеноново пространство, ретробульбарно, под кожу виска и др. Проведены исследования
по применению данного препарата
путем субконъюнктивальных инъекций (ретиналамин растворяли в
2 мл 2% лидокаина, под конъюнктиву вводили 1 мл полученного раствора; курс лечения – 10 инъекций).
Одновременно пациенты получали
1,0 мл раствора ретиналамина в/м и
стандартную сосудистую терапию
(эмоксипин, АТФ, милдронат). Клинически значимые результаты в виде
улучшения зрительных функций и
стабилизации глаукомного процесса были получены через 3, 6 и 12 месяцев [21].
Эффективным оказалось применение ретиналамина при ретробульбарном и субтеноновом введении.
Пациентам с компенсированным
ВГД данный препарат вводился ретробульбарно в дозе 5 мг ежедневно в течение 10 дней. Пациентам с
декомпенсированным офтальмотонусом ретиналамин вводился под тенонову капсулу однократно в сочетании с антиглаукомной операцией.
По результатам исследования выявлена положительная динамика клинических показателей с повышением амплитуды зрительных вызванных потенциалов [19].
Известен способ субтеноновой
имплантации коллагеновой губки,
пропитанной 0,25% раствором рети-
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наламина. Высокая эффективность
действия лекарственного вещества,
введенного таким способом, обусловлена созданием его депо и улучшением местного кровотока в сосудистой оболочке вследствие развития местной воспалительно-репаративной реакции и выделения вазоактивных веществ [22].
Следует упомянуть и о применении ретиналамина с помощью ретробульбарной катетеризации, через который в течение 10 дней ежедневно вводится 1 мл препарата [23].
При этом, позади глазного яблока
создается периодически восполняемое депо ретиналамина в непосредственной близости к ЗН и сетчатке.
Для лечения атрофии ЗН различного генеза у детей раннего возраста предложен способ введения ретиналамина под кожу виска в дозе 2,5
мг. Курс лечения – 5 инъекций через
день, проводится 1 раз в 6 месяцев
[24]. Такой способ доставки препарата является технически наиболее
простым и безопасным для применения у детей.
Таким образом, на сегодняшний
день разработаны и внедрены в офтальмологическую практику различные способы введения лекарственных средств для лечения ГОН. Однако, согласно результатам экспериментальных и клинических исследований, ни один из них не способен обеспечить локально высокую – вблизи ДЗН – концентрацию
препарата для наиболее полной реализации его фармакологических
свойств, в частности, нейропротекторного эффекта.

ВЫВОД
Существование большого количества методик, применяемых для лечения глаукомной оптической нейропатии, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, свидетельствует о нерешенности данной проблемы. В связи с этим
перспективным представляется разработка принципиально новых, патогенетически ориентированных,
комбинированных методов лечения, устраняющих как компрессионное повреждение волокон зрительного нерва, так и оказывающих
эффективное нейропротекторное

действие, благодаря созданию локально высокой (вблизи ДЗН и сетчатки) концентрации необходимого фармакологического препарата.
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Трабекулэктомия: профилактика избыточного послеоперационного
рубцевания (обзор литературы)
А.Э. Бабушкин
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Представлен обзор литературы, посвященный проблеме профилактики избыточного послеоперационного рубцевания при выполнении наиболее распространенной фистулизирующей антиглаукомной операции – трабекулэктомии. Наличие большого числа способов
повышения эффективности трабекулэктомии свидетельствует об от-

сутствии удовлетворения хирургов результатами традиционной операции, что обуславливает, наряду с совершенствованием ее техники,
применение различных медикаментозных средств (НПВС, стероиды,
антиметаболиты, VEGF-препараты и др.) для уменьшения избыточного послеоперационного рубцевания в зоне вмешательства.
Ключевые слова: глаукома, трабекулэктомия, избыточное послеоперационное рубцевание, повышение эффективности. 
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ABSTRACT

Trabeculectomy: prevention of an excessive postoperative scarring (literature review)
A.E. Babushkin
Ufa Eye Research Institute, Ufa
The work presents a literature review, devoted to the problem of
prevention of an excessive postoperative scarring at the most common
fistulizing anti-glaucoma surgery – trabeculectomy. The presence of
a large number of ways to improve the efficiency of trabeculectomy
proves the lack of surgeons satisfaction with the results of traditional
operations, which stipulates the use of various medicamentous drugs

(NSAIDs, steroids, antimetabolites, VEGF–drugs and etc.) together with
the improvement of its procedure technique, to reduce an excessive
postoperative scarring in the area of intervention.
Key words: glaucoma, trabeculectomy, an excessive postoperative
scarring, efficiency improvement. 
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В

1968 году J.E. Cairns заложил
основу проникающей хирургии глаукомы, разработав операцию трабекулэктомию (ТЭ), с которой принято вести историю современных фистулизирующих операций. Данная операция является
«золотым стандартом» в хирургии
первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) и получила широкое
распространение в мире вследствие
достаточно простой техники выполнения [1]. По мнению большинства
исследователей, операции фистулизирующего типа трабекулэктомии,
которые примерно в 75,0% случаев
выполняются в продвинутых стадиях ПОУГ, обеспечивают достаточно
высокий общий (в 87–96%) и стойкий (в 56–88%) отдаленный гипо-
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тензивный эффект, особенно в сочетании с цитостатиками. Вместе с
тем, в сравнении с непроникающими операциями, они сопровождаются достаточно большим числом
осложнений: цилиохориоидальная
отслойка наблюдается в среднем в
20% (4–40%) случаев, синдром мелкой передней камеры – 24% (8–43%),
гифема – 23% (4–43%), выраженная
гипотония – 17% (до 38%), формирование кистозной фильтрационной подушки – 13% (11–16%), прогрессирование катаракты – 16% (8–
35%) [2–5].
Основной причиной снижения
гипотензивной эффективности (в
ранние сроки – от 0,4 до 10%, в поздние – от 1,7 до 53%) ТЭ является избыточное рубцевание тканей глаза

в зоне хирургического вмешательства, которое нередко обуславливается техническими погрешностями операции, грубостью манипуляций на тканях глаза, но чаще является следствием индивидуальных,
возрастных и расовых особенностей пациентов. Послеоперационное избыточное рубцевание возможно между конъюнктивой, теноновой капсулой и эписклерой, склеральным лоскутом и его ложем, а
также в области внутренней фистулы или неиссеченной трабекулы, но
все же чаще на интрасклеральном и
субконъюнктивальном уровнях. Чем
больше факторов риска избыточного рубцевания (молодой возраст пациента – менее 50 лет, предшествующие оперативные и лазерные вмеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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шательства, осложнения (гифема и
др.), высокое исходное внутриглазное давление (ВГД), наличие псевдоэксфолиативного синдрома, III–
IV стадии глаукомы и др.), тем менее вероятен благоприятный исход
операции [6–8].
Длительное применение некоторых местных гипотензивных
средств также относится к факторам
риска, поскольку провоцирует рост
пролиферативной ткани, а именно
фибробластов теноновой капсулы, в
т.ч. за счет токсического действия на
клетки конъюнктивы консерванта –
бензалкония хлорида. Последний
обуславливает повышенный местный воспалительный ответ на операционную травму и тем самым повышает риск избыточного рубцевания, являющегося главной причиной снижения гипотензивного результата операций [9–12]. В частности, у пациентов с ПОУГ исходный
уровень интерлейкина (IL)-17 оказался выше, чем в норме, что можно
объяснить наличием вялотекущего
хронического воспаления на фоне
длительной местной гипотензивной
терапии [13].
Классическая методика ТЭ с целью пролонгации гипотензивного
эффекта подвергается различным
модификациям, которые чаще всего реализуются через технические
приемы, направленные на уменьшение рубцевания в зоне вмешательства, упрощение техники и профилактику осложнений. Поиску рациональных мер профилактики послеоперационного избыточного рубцевания посвящено множество работ, связанных с совершенствованием различных этапов традиционных операций для выбора наиболее оптимальной тактики хирургического вмешательства. Это касается практически всех элементов
операции и, в частности, вариантов
формирования конъюнктивального лоскута: традиционного, который не должен быть слишком коротким, для исключения последующего
рубцевания непосредственно в области фильтрации, и нетрадиционных: в первую очередь, лимбального, ставшего в последние годы наиболее популярным, а также радиального, L-образного и других, обуславливающих меньшее рубцевание конъюнктивы. Некоторые автоТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

ры видят возможность уменьшения
рубцовых изменений в зоне вмешательства в частичном или полном
удалении выраженной теноновой
капсулы над областью фильтрации,
которое должно быть строго дозированным, поскольку может привести к длительной гипотонии и формированию кистозной фильтрационной подушки [14, 15].
Для профилактики избыточного
рубцевания в зоне фильтрационной
подушки используются введение вискоэластика или полиакриламидного геля над лоскутом склеры, проведение рассасывающейся нити вокруг него или криопексии его поверхности, применения коллагенового рассасывающегося дренажа
I-gen или Ologen. Эффективным способом борьбы с рубцеванием является иссечение в зоне предстоящей
трабекулэктомии эписклеры, которая является мощным источником
фибробластов, ответственных за
синтез коллагена. Особенно эффективно её сочетание с иссечением теноновой капсулы и термодеструкцией нервных петель в окружности лоскута склеры [8, 14, 16, 17].
Изменение толщины, размеров и
формы (квадратной, трапециевидной, треугольной) поверхностного
лоскута склеры некоторые хирурги
рассматривают как один из элементов техники, с помощью которого
можно уменьшать или увеличивать
уровень фильтрации. По данным
других авторов, это существенно не
влияет на исход операции. Размер
резецируемого участка глубоких
слоев склеры, содержащих дренажную зону, отдельные хирурги ставят в зависимость от стадии глаукомы, исходного уровня ВГД, что скорее играет роль для ближайших гипотензивных результатов. Для усиления фильтрации некоторые офтальмохирурги формируют 2 микрофистулы под одним склеральным лоскутом. Некоторые офтальмохирурги формируют фистулу кпереди
от дренажной зоны, в роговице (сублимбальная кератоэктомия), считая, что это уменьшает частоту гифемы и отрицательно не влияет на
гипотензивные результаты операции [8, 15, 18, 20].
Ряд авторов сочетает операцию
с дренированием передней камеры или супрахориоидального про-
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странства аутотканями (чаще склерой) при операциях трабекулостомии, циклостомии или тоннельной
трабекулэктомии с иридоциклоретракцией. Рецидивы повышения ВГД
могут быть связаны со склеро-склеральными сращением, для профилактики которого были апробированы ауто- и гомоткани – склера, задняя капсула донорского хрусталика, аутосубконъюнктива, гемостатическая губка, насыщенная 5-фторурацилом, радужка, роговичный аутоимплант, синтетические нити в виде
натянутых струн, прокладки из тефлона или протез из сверхэластичного проницаемого пористого имплантата на основе титана, коллагеновые дренажи на основе коллагена – Ксенопласт и I-gen. Для разделения раневых поверхностей склеры предложено вводить полиакриламидный гель, особенно в случаях
повторных операций. Отдельные авторы считают целесообразным введение в переднюю камеру вискоэластика, который не только снижает возможность развития таких
осложнений, как гифема, синдром
мелкой передней камеры и отслойка сосудистой оболочки, но, находясь в области фистулы и под склеральным лоскутом, выполняет роль
«мягкого, быстро элиминирующегося» дренажа, тем самым пролонгируя
гипотензивный эффект операции [8,
16, 19, 21, 22].
Известен технически простой
способ ТЭ в виде операции субсклеральной ангулопластики, когда выкроенный из глубоких слоев склеры треугольный лоскут основанием к экватору, разворачивается вершиной к своду и фиксируется в этом
положении швом, образуя прокладку между листками склеры. Создание интрасклерального пространства можно также достичь путем иссечения средних слоев склеры или
фиксации поверхностного лоскута в
приподнятом состоянии к середине
боковых границ склерального ложа
или формирования лоскута в форме
инвертируемой трапеции с последующим сближением двух противоположных его краев и закреплением к
проксимальному краю склерального ложа – «тоннельная трабекулэктомия». Элементами техники для пролонгации гипотензивного эффекта
являются также насечки глубоких

129

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

слоев склеры в области ложа и за его
границами – интрасклеральное микродренирование или с внутренней
стороны лоскута склеры [8, 14].
Тщательная герметизация послойного лоскута может приводить
к склеро-склеральным сращениям,
поэтому целесообразно избегать
его плотной фиксации и чрезмерного натяжения герметизирующих
швов или использовать регулирующие швы, либо рассасывающие нити
для фиксации склерального лоскута. Методом восстановления оттока внутриглазной жидкости в раннем периоде является пальцевой
транспальпебральный массаж глаза,
в случае его неэффективности – рассечение швов с помощью аргонового лазера [15, 23].
Перспективным
направлением повышения эффективности антиглаукоматозных операций является цитокинотерапия, например, с
использованием препарата Суперлимф [24, 25]. Некоторые исследователи отмечают положительный
эффект от применения корректора иммунитета препарата Тамерит
[26], смеси сульфатированных гликозаминогликанов, обладающих антипролиферативными свойствами.
Для борьбы с избыточным рубцеванием применяются также медикаментозные средства. С этой целью чаще всего используются кортикостероиды и цитостатики, из
последних наибольшее признание
получили митомицин С и 5-фторурацил [27–29]. Применяются также
протеолитические ферменты (гиалуронидаза, коллализин и др.) и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Местное применение НПВС целесообразно комбинировать со стероидами, причем
как до (в течение 1–-2 недель), так
и после операции – в течение месяца [30]. Доказана эффективность анти-VEGF-терапии (Авастина, Луцентиса) для снижения процесса избыточного рубцевания после оперативного лечения глаукомы [31, 32],
наиболее эффективно их применение в комбинации с фторурацилом
[33, 34]. Согласно данным F. Grehn et
al. [35], субконъюнктивальное введение aнти-TGF-b2 препарата способствует благоприятному исходу трабекулэктомии, в частности, при пигментной глаукоме. Статины также
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могут быть применены для уменьшения избыточного рубцевания после хирургического лечения глаукомы. В частности, Ловастатин ингибирует индуцированную TGF-b дифференциацию фибробластов теноновой капсулы в миофибробласты
[36], а синтез проколлагена теноновой капсулы может подавляться некоторыми цитокинами, например,
интерфероном g. Доказана возможность использования дендримеров –
химически синтезированных полимеров, обладающих иммуномодулирующими и антиангиогенными
свойствами, применение которых
способствовало повышению числа
успешных исходов хирургии с 30
до 80% [37].
Таким образом, наличие большого числа способов повышения эффективности трабекулэктомии свидетельствует об отсутствии удовлетворения хирургов результатами традиционной операции, что обуславливает, наряду с совершенствованием ее техники, применение различных медикаментозных средств
(НПВС, стероиды, антиметаболиты,
VEGF-препараты и др.) для уменьшения избыточного послеоперационного рубцевания в зоне вмешательства. Поэтому исследования в этом
направлении следует считать актуальными и перспективными.
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Генетические проявления наследственных заболеваний глаз
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В статье описаны результаты молекулярно-генетических исследований отдельных наследственных заболеваний глаз в Уфимском
НИИ глазных болезней совместно с институтом биохимии и генети-
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Н

аследственные болезни органа зрения – обширная группа генетически гетерогенных заболеваний с тяжелым течением, приводящая к ранней инвалидизации [1–3].
Генетика (от греч. «генезис» –
рождение, происхождение), выдвинутая в разряд точных наук, показывает, что наследственность обусловлена передачей потомкам повторяющей информации о всех свойствах
данного организма. Одним из важных свойств наследственности является консервативность, т.е сохранение наследственных особенностей
на протяжении многих поколений
[4, 5]. Молекулярная биология показывает широкие перспективы переделки наследственной природы организма, благодаря чему возможны
введение или удаление тех или иных
генов. Это направление генетики получило название «генетической инженерии» [6].
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В настоящее время исследование новых подходов, основанных
на сочетанном изучении клинических признаков заболевания и их
корреляции с результатами генетического анализа, является основой
для разработки перспективных методов профилактики и лечения целого ряда врожденных и генетически детерминированных заболеваний органа зрения [7–9]. Установлены внутрисемейный и выраженный
межпопуляционный клинический
полиморфизм заболеваний зрительно-нервного аппарата, который свидетельствует о разной генетической
их природе [10].
В монографии Хлебниковой О.В.
и Дадали Е.Л. «Наследственная патология органа зрения», изданной под
редакцией Е.К. Гинтера, опубликованы современные представления
об этиологии, клинике, диагностике и новых возможностях профилактики наследственных заболева-

ний глаз. Основываясь на собственных данных клинико-генетических
корреляций, авторы разработали алгоритмы ДНК-диагностики наиболее тяжелых форм наследственных
заболеваний глаз, представили атлас
клинических форм последних и их
указатель по признакам, позволяющим практикующим офтальмологам
предположить или установить клинико-генетическую форму заболевания. В результате проведенных популяционно-эпидемиологических исследований авторами установлено,
что в разных регионах Российской
Федерации наследственная этиология выявляется в 30% пациентов с заболеваниями глаз, а в структуре слепоты и слабовидения составляет в
различных популяциях от 42 до 84%.
По данным А.М. Шамшиновой (2001),
в 42,3 % случаев глазные заболевания
обусловлены наследственными факторами. В последние годы четко прослеживается тенденция к увеличеТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017
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нию доли наследственных заболеваний в структуре офтальмопатологии.
Для практических врачей-офтальмологов идентификация генетического варианта необходима не
только для определения особенностей клинических проявлений и течения заболевания глаз, а, прежде
всего, для установления типа наследования, расчета риска рождения
больного ребенка в отягощенной
семье и планирования профилактических мер, направленных на предотвращение его рождения. Методы
ДНК-диагностики более точные, чем
традиционные, так как позволяют
оценить генетический риск развития заболевания глаз в семье. На сегодня недостаточно проводится работа по идентификации отдельных
генетических вариантов с использованием
молекулярно-генетических методов. К сожалению, таких
центров исследования в стране недостаточно. А существующие лаборатория ДНК-диагностики и лаборатория генетической эпидемиологии
в ФГБУ МГНЦ РАМН не могут охватить большой контингент нуждающихся в этих обследованиях.
Важно вспомнить терминологию,
относящуюся к наследственной патологии [11]. Ген – основная единица наследственности, воплощен в веществе наследственности – дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) и
представляет собой участок ее молекулы, который передается от родителей к их потомкам. Размеры генов неодинаковы и зависят от размера белка, который кодирует данный
ген. Существует более 20 тыс. генов.
Эпигенетика – наука об активности гена и его изменении, изучает
все, связанное с ДНК и влияющее на
ее структуру и функции [12]. Общеизвестно, что наследственная природа организма определяется набором генов (геномом), заключенным
в ДНК каждой клетки. ДНК содержит
более 3 млрд. нуклеотидных оснований четырех основных типов: аденин, цитозин, гуанин и тимин. Большое количество ДНК хранится в относительно небольшом объеме ядра
клетки. В каждой хромосоме содержится одна цепь ДНК. Последовательность оснований в ДНК определяет жизнедеятельность человека.
Причиной наследственных заболеваний является повреждение
ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 4 • 2017

генов, которые находятся в составе клетки – уникальной биологической структурной единицы организма. Ядро каждой клетки содержит
хромосомы – материальные носители наследственных свойств человека, содержащие одну гигантскую
молекулу ДНК и сотни тысяч генов,
контролирующих важные звенья обмена на всех этапах развития человеческого организма. Поэтому наиболее прямой подход к диагностике наследственных заболеваний состоит в исследовании ДНК соответствующих генов. Современные методы молекулярной генетики позволяют прицельно изучать практически любой фрагмент ДНК клетки человека. Необходимым условием проведения ДНК-диагностики является
наличие информации о расположении гена на определенной хромосоме. Локус – отдельный участок хромосомы, ответственный за реализацию определенного наследственного признака.
Геном – совокупность хромосом, содержащих единицы наследственности. Поэтому наследственная природа организма определяется геномом, заключенным в ДНК каждой клетки. Посредством картирования возможно выявление положения каждого гена на какой-либо хромосоме относительно других генов.
Ген создает ферменты, регулирующие биохимические процессы,
и обеспечивает жизнедеятельность
клетки. ДНК-метилирование – важный биохимический путь, нарушение которого ведет к развитию глазных болезней. В результате сложнейших биохимических изменений в организме под влиянием многих причин (заболеваний, интоксикации, влияния окружающей среды,
низких и высоких температур, ионизирующего излучения и др.) может возникнуть изменение структуры хромосом и генов – мутации [13].
Мутация в соматической или половой клетке человека может привести
к развитию наследственного заболевания: дистрофии роговицы, наследственной катаракте, врожденной глаукоме, абиотрофии сетчатки и многих других [14].
Наиболее важной проблемой в
практике консультирования является определение типа наследования
болезни. Доказано три основных
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типа наследования [15]: 1) аутосомно-рецессивный тип – оба родителя являются носителем дефектного
гена, имеет место передача патологического гена из поколения в поколение, одинакова частота развития заболевания у мужчин и женщин (пример: муковисцидоз); 2) аутосомно-доминантный тип – носителем гена может быть только один
из родителей (пример: туберкулезный склерит); 3) X-сцепленное наследование характеризуется следующими генеалогическими данными: больной отец может передать
патологический ген дочерям, которые фенотипически будут здоровы, но являются носителями дефектной хромосомы. Женщина-носитель
может получить патологический ген
как от матери, так и отца и передает его сыновьям (пример: врожденный дефицит цветового зрения) [6].
В Уфимском НИИ глазных болезней совместно с Институтом биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН в течение многих
лет проводятся молекулярно-генетические исследования отдельных
наследственных заболеваний органа зрения.
Впервые в Республике Башкортостан изучалась эффективность прогнозирования врожденной наследственной катаракты с учетом генетических факторов и ее хирургического лечения [16, 17]. Проанализированы сцепление гена аутосомно-доминантной врожденной катаракты с высокополиморфными микросателлитными маркерами, расположенными в пределах кластера
генов ß-кристаллинов. Проведено
генотипирование индивидов изучаемых родословных по маркерным
локусам и изучена генетическая гетерогенность аутосомно-доминантной врожденной катаракты. Доказана возможность проведения пренатальной диагностики врожденной
наследственной катаракты на основе установленного сцепления гена
АДВК с микросателлитными маркерами D22S264, TOP1P2, CRYBB2 в
области кластера генов ß-кристаллинов. Отсутствие сцепления аутосомно-доминантной врожденной катаракты с вышеперечисленными маркерами в ряде других семей с данной
патологией свидетельствует о ее генетической гетерогенности.

133

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

В детском отделении института генетические исследования проводились по проблеме пигментной
абиотрофии (греч. bios – жизнь,
trophe – питание) сетчатки у взрослых и детей [18, 19]. Тапето-ретинальные абиотрофии у детей относятся к числу малоизученных тяжелых наследственных прогрессирующих заболеваний, которые приводят к слепоте в работоспособном
возрасте. Заболевание наследуется
по аутосомно-рецессивному типу.
По типу наследования выделяют моногенную (вызванную дефектами в
одном гене) и дигенную (вызванную
дефектами в двух генах) пигментную абиотрофию сетчатки [20–22].
Выявлена повторяемость этой патологии в семьях в 3-4 поколении,
чаще проявляясь у детей при близком родстве их родителей. Установлено несколько клинических форм
пигментного ретинита. Cтепень развития пигментации сетчатки зависит от генетического типа пигментного ретинита и возраста пациента.
Отмечены различные сроки проявления новых признаков заболевания – от 8–10 лет до 40–55 лет. При
заболевании отмечают нарушение
темновой адаптации, концентрическое сужение полей зрения, ночная слепота. Разные формы наследственной дегенерации сетчатки обусловлены проявлением мутации
гена родопсина. Перинатальной
диагностике помогает молекулярное биологическое генотипирование, которое позволяет идентифицировать большое количество генов, вызывающих это заболевание.
Однако в настоящее время далеко
не всегда осуществляется взаимодействие практикующих врачей-офтальмологов и специалистов в области молекулярной генетики.
В институте проводились исследования по наследственной открытоугольной глаукоме. На основании
клинико-генеалогического и молекулярно-генетического исследования членов 138 семей установлено, что у пациентов с отягощенной
наследственностью
преобладающей клинической формой первичной открытоугольной глаукомы является псевдоэксфолиативная глаукома (56,8%), а в группе без отягощенной наследственности – пигментная глаукома (45,5%). Клини-
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ко-генеалогическое исследование
семей, в которых первичная открытоугольная глаукома подтверждена
в нескольких поколениях, выявило
сходство клинических проявлений
заболевания, прослеживался феномен антиципации [23]. В результате молекулярно-генетического анализа установлено, что частота мутации Q368X гена миоцилина в группе с отягощенной наследственностью составляет 1,35%, что указывает на целесообразность ее тестирования у лиц с семейным анамнезом
заболевания [24]. Поэтому при наличии семейного анамнеза заболевания первичной открытоугольной
глаукомой необходима преморбидная ее диагностика у кровных родственников.
Проводилось сопоставление однозначных показателей между мужем и женой, родителями и детьми.
Более высокий коэффициент корреляции между родителями и потомками по сравнению с таковыми между супругами свидетельствовали о большом значении генотипических факторов в определении
признаков. Суммирование наследственных признаков и микропризнаков, выявление закономерности их воздействия на развитие глаукомы у представителей конкретной родословной позволило своевременно диагностировать заболевание или предрасположенность
к нему. Тесты на предрасположенность к глаукоме, как отмечено Р.П.
Шикуновой [25], помогают предугадать болезнь задолго до ее клинических проявлений и содействовать
правильному прогнозированию патологии в будущих поколениях.
К настоящему времени хорошо
изучены клинико-генетические характеристики 20 нозологических
форм наследственных дистрофий
роговицы, представленных 35 генетических вариантов. Описаны аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный и Х-сцепленный рецессивный типы наследования НЗР. Наследственные заболевания роговицы представлены дистрофиями
различных слоев роговицы и эктазиями. В последние годы участились
случаи кератоконуса, большинство
которых являются спорадическими. Лишь в 6–8% случаев установлена моногенная природа заболевания

[8, 14]. Описаны 5 генетических вариантов кератоконуса, клинически
не отличимых, проведено картирование гена кератоконуса на хромосоме. Исследования в институте по
проблеме наследования кератоконуса продолжаются.
Таким образом, идентификация
патологического гена и его мутаций
составляет основу понимания патогенеза заболевания, прогнозирования течения процесса и поиска путей эффективной терапии. Учитывая существование обширного нозологического спектра и выраженной генетической гетерогенности
наследственных заболеваний органа зрения, необходима систематическая работа по определению алгоритма клинико-генетического исследования в отягощенных семьях.
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